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Завершил работу IV Конгресс кардиологов Казахстана (да-
лее Конгресс), который проходил с 6 по 8 июня 2012 г. в г. 
Алматы.

Организаторы Конгресса: Министерство здравоохранения 
Республики Казахстан, НИИ кардиологии и внутренних болез-
ней МЗ РК, Ассоциация кардиологов Казахстана.

Председатель Оргкомитета Конгресса: Каирбекова С.З. 
- Министр Здравоохранения РК. 

Заместитель председателя Оргкомитета Конгресса: 
Мусинов С.Р. – Ответственный секретарь МЗ РК, Байжунусов 
Э.А. - Вице-министр МЗ РК, Тулегалиева А.Г. - Директор 
Департамента организации медицинской помощи МЗ РК, 
Телеуов М.К. - Директор департамента науки и человеческих 
ресурсов МЗ РК, Беркинбаев С.Ф. - д.м.н., профессор, директор 
НИИ кардиологии и внутренних болезней. 

Генеральные спонсоры Конгресса: компании «SANTO» 
и «Yumgiskor», главные спонсоры: компании «Medicus 
Eurasia», «Pfizer», «Nycomed», «Medtronic», «Servier», 
«АстраЗенека», «Biotronik», «Гедеон Рихтер», спонсоры: компа-
нии «Actavis», «Getz Pharma», «Stada Cis», «Boston Scientifi c», 
«GlaxoSmithKline», «Arterium», «Sanofi », «Bayer HealthCare», 
«KRKA», «Abbott», «Orion Pharma», «Nobel». 

IV Конгресс кардиологов Казахстана явился самым мас-
штабным национальным научно-практическим форумом 
специалистов, работающих в сфере кардиологии, интервен-
ционной кардиологи и кардиохирургии. В работе Конгресса 
приняло участие 616 врачей (кардиологов, интервенционных 
кардиологов, кардиохирургов, терапевтов, ВОП), в том числе 
158 официальных делегатов из регионов РК (г. Алматы - 19 чел, 
АлмО – 11, Жамб.О – 11, Манг.О – 11, ВКО - 13, Павл.О - 11, 
ЮКО - 15, КостО - 5, КарО – 11, СКО - 14, АктО – 12, ЗКО – 3, 
АкмО – 12, КЗО – 5, АтырО – 5). 

Основные научные направления Конгресса: 
Совершенствование организации кардиологической 

службы; 
Фундаментальные исследования в кардиологии;
Новые медицинские технологии в кардиологии;
Новые подходы к терапии основных сердечно-сосудистых 

заболеваний;
Интервенционная кардиология;
Хирургические методы лечения сердечно-сосудистых 

заболеваний;
Проблемы реабилитации кардиологических больных;
Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний.
Высокий научный и образовательный уровень мероприятий 

Конгресса обеспечило участие в нем ведущих казахстанских 
и зарубежных ученых, клиницистов, талантливых педагогов и 
организаторов здравоохранения. 

В работе Конгресса приняли участие ведущие специали-
сты из стран СНГ (Россия, Беларусь, Киргизстан, Украина) и 
дальнего зарубежья (Венгрия, Германия, Испания, Израиль, 
Бельгия, Португалия). 

6 июня 2012 г. в рамках Конгрессе на базе НИИ кардио-
логии и внутренних болезней, Городского кардиологического 
центра г. Алматы, АО «Национальный научный центр хирургии 
им.А.Н.Сызганова» было проведено 3 мастер-класса: 

«Транскатетерная симпатическая денервация почечных 
артерий в лечении больных резистентной артериальной гипер-
тензией». Преподаватель: Алимбаев С.А., руководитель отдела 
интервенционной кардиологии и аритмологии Национального 
научного кардиохирургического центра, г. Астана.

«Имплатнтация  3-х  камерного  кардиовертера -
дефебриллятора с подключением функции домашнего мо-
ниторинга». Преподаватель: Ломидзе Н.Н., старший научный 
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сотрудник отделения хирургического лечения тахиаритмий 
Научного центра сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. 
Бакулева РАМН, г.Москва, РФ.

 «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 2012 г. на пленарном заседании во время откры-
тия Конгресса с докладами выступили: Советник Министра 
Здравоохранения РК Кабыкенова Р.К. «Состояние и перспекти-
вы кардиологической, кардиохирургической, интервенционной 
кардиологической службы РК»; Чаба Фаршанг (Венгрия), член 
комитета по вопросам образования Европейского общества по 
артериальной гипертензии «Роль фиксированных комбинаций 
в лечении артериальной гипертензии согласно новым рекомен-
дациям Европейской Ассоциации кардиологов и Европейского 
Общества по артериальной гипертензии»; Сабина Брюкнер 
(Германия): «Новая эпоха в применении имплантируемых 
устройств». 

7 июня 2012 г. в рамках Конгресса также было проведено 
6 сателлитных симпозиумов на тему: «Современные аспекты 
лечения и профилактики пациентов с ишемической болез-
нью сердца и хронической сердечной недостаточностью», 
«Антиангинальная терапия 2012 - расставим приоритеты!», 
«Дислипидемии – проблема XXI-го века», «Современные 
аспекты аритмологии», «Простые ответы на сложные вопросы 
изолированной систолической артериальной гипертензии». 
«Лечение острого коронарного синдрома: фармакологиче-
ские, клинические, фармакоэкономические аспекты». В этот 
же день проведен цикл лекций специалистов из стран СНГ 
«Новые технологии диагностики и лечения в кардиологии и 
кардиохирургии». 

8 июня 2012 г. состоялись 6 секционных заседаний: на 
секции «Ишемическая болезнь сердца» - представлено 
10 докладов, «Сердечная недостаточность», - 9 докладов, 
«Аритмология» - 9 докладов, «Артериальная гипертензия» - 10 
докладов, «Интервенционная кардиология и кардиохирургия» 
- 8 докладов, «Организация кардиологической службы, про-
филактика сердечно-сосудистых заболеваний и реабилитация 
кардиологических больных» - 10 докладов. 

В ходе Конгресса состоялось заседание Президиума 
Ассоциации кардиологов, на котором рассмотрен вопрос созда-
ния «Ассоциации кардиологов Казахстана», которая объединит 
в своем составе «Общество кардиологов», «Общество кардио-
хирургов», «Общество интервенционных кардиологов и рент-
генхирургов». Рассмотрен новый Устав организации и принято 
решение о юридической регистрации «Ассоциации кардиоло-
гов Казахстана». Прежнюю «Ассоциацию кардиологов» решено 
переименовать в «Общество кардиологов». Избран Президиум, 
Президент (д.м.н., профессор Беркинбаев С.Ф.), ревизионная 
комиссия. Утверждена символика «Ассоциации кардиологов 
Казахстана». Принято решение о создании рабочих групп 
по разработке национальных клинических рекомендаций по 
основным сердечно-сосудистым заболеваниям. 

К Конгрессу были изданы: научная программа и сборник 
материалов Конгресса, включающий 85 статей и 122 тезиса 
докладов. Все этапы подготовки Конгресса и его программа 
освещались в Интернете на сайте НИИ кардиологии и вну-
тренних болезней www.ncvb.isd.kz. Всего по всем регионам РК 
было распространено 3 информационных письма. Программа 
Конгресса отражала последние достижения в диагностике, 
лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболева-
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ний, а также наиболее актуальные проблемы медицинской 
науки и практики в области кардиологии. Научная программа 
Конгресса вызвала большой интерес у широкой медицинской 
общественности.

В рамках Конгресса проходила выставка отечественных и 
зарубежных лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения, современных информационных технологий и 
специализированных изданий. Ее актуальность определяется 
тесной связью с научной программой Конгресса, возможностью 
не только ознакомиться с новейшими препаратами, представ-
ленными на выставочных стендах ведущих фармацевтических 
компаний, но и получить объективную информацию о клини-
ческой эффективности новых лекарств на симпозиумах, дис-
куссиях, лекциях. В выставке приняло участие 28 компаний, а 
также 7 изданий медицинского направления. 

Впервые по приглашению Президиума Ассоциации 
кардиологов Казахстана Конгресс посетил Вице-президент 
Европейского общества кардиологов Фаусто Пинто. Целью 
визита являлось знакомство с состоянием кардиологической, 
интервенционно-кардиологической и кардиохирургической 
службами Казахстана, работой Ассоциации кардиологов 
Казахстана, участие в работе Конгресса, инициирование 
новых научных и образовательных проектов в связи с за-
явкой Ассоциации кардиологов Казахстана о вступлении в 
Европейское общество кардиологов. 

На заключительном пленарном заседании господин Фаусто 
Пинто озвучил положительное решение Европейского обще-
ства кардиологов о включении в данное общество Ассоциации 
кардиологов Казахстана. 

Также господином Фаусто Пинто были прочитаны две 

лекции на тему: «Острый коронарный синдром: от клиниче-
ских рекомендаций к клинической практике» и «Комплексное 
изображение в оценке ишемической болезни сердца». Затем 
был заслушан доклад Президента Ассоциации кардиологов 
РК, директора НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 
Беркинбаева С.Ф. «Профилактика БСК – приоритет мероприя-
тий по снижению сердечно-сосудистой смертности в рамках 
реализации Государственной Программы развития здраво-
охранения РК «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 гг.». В 
соответствии с основными положениями Государственной про-
граммы, по мнению докладчика и всех участников Конгресса, 
первоочередной задачей развития кардиологической службы 
в ближайшие годы должна являться профилактика сердечно-
сосудистых заболеваний и их факторов риска. 

В ходе Конгресса также было обсуждено Послание 
Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу 
Казахстана от 27 января 2012 г., в котором отмечено дости-
жение «качественного развитие системы здравоохранения с 
хорошей динамикой показателя здоровья народа со снижени-
ем показателя сердечно-сосудистой смертности в 1,7 раз», а 
также поставлена «задача развития системы здравоохранения 
с учётом внедрения механизмов солидарной ответственности 
граждан за своё здоровье». 

На конгрессе была принята резолюция, текст которой 
прилагается.

Президент Ассоциации кардиологов Казахстана,
д.м.н.,профессор Беркинбаев С.Ф.
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В Казахстане болезни системы кровообращения продолжают 
занимать лидирующее место в общей структуре заболе-
ваемости и смертности населения. Государство уделяет 
особое внимание этой проблеме. Основными направлениями 
Государственной Программы реформирования и развития 
здравоохранения Республики Казахстан (РК) на 2005-2010 
годы, отраслевой Программы развития кардиологической 
и кардиохирургической помощи в РК на 2007-2009 годы яв-
лялись: внедрение современных технологий диагностики и 
лечения болезней системы кровообращения, обеспечение 
доступности и улучшения качества оказания медицинских 
услуг, повышение профессионального уровня врачей, диспан-
серизация населения, продвижение здорового образа жизни. 
Во всех регионах Казахстана за короткий срок внедрены 
интервенционные и кардиохирургические методы лечения 
больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 
в том числе современные хирургические способы терапии 
нарушений ритма и проводимости, уникальные операции по 
установке искусственного левого желудочка при терминаль-
ной хронической сердечной недостаточности.

Реализация названных Программ способствовала сни-
жению смертности от болезней системы кровообращения с 
535,5 на 100 тыс. населения в 2005 году до 316,0 на 100 тыс. 
населения в 2011 году. 

В настоящее время проводится работа по дальнейшему 
совершенст¬вованию кардиологической службы в рамках 
реализации Государственной программы развития здравоох-
ранения «Саламатты Қазақстан» на 2011–2015 годы, в которой 
существенное внимание уделяется профилактике хрониче-
ских неинфекционных болезней, прежде всего заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и сахарного диабета, ранней 
диагностике и реабилитации кардиологических больных, 
внедрению международных стандартов и эффективных под-
ходов к диспансерному наблюдению, формированию здоро-
вого образа жизни казахстанцев, качеству подготовки кадров 
здравоохранения.

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев в своем 
Послании народу Казахстана от 27 января 2012 г. отметил, 
что достигнуто качественное развитие системы здравоохра-
нения с хорошей динамикой показателя здоровья народа со 
снижением показателя сердечно-сосудистой смертности в 
1,7 раз». Президентом поставлена задача развития системы 
здравоохранения с учётом внедрения механизмов солидарной 
ответственности граждан за своё здоровье.

В ходе IV Конгресса кардиологов Казахстана с участием 
ведущих специалистов и практических врачей Республики, 
стран СНГ и дальнего зарубежья обсуждались перспективы 
развития кардиологической науки, внедрения инновацион-
ных технологий в практическую кардиологию, дальнейшего 
совершенствования организации кардиологической службы. 
Международный опыт развития кардиологии и кардиохирургии 
свидетельствует о том, что только обеспечение высокого уров-
ня оказания медицинской помощи кардиологическим больным 
на всех уровнях, начиная с догоспитального, позволяет достичь 
существенного снижения общей смертности и увеличения 
продолжительности жизни населения. В связи с этим, приори-
тетным направлением развития службы является улучшение 
уровня оказания первичной медико-санитарной и неотложной 
помощи, вопросы первичной и вторичной профилактики, реа-
билитации больных кардиологического профиля.

На сегодняшний день объем оказываемой кардиохирур-
гической помощи в Республике отстает от потребности насе-
ления, необходимо более широкое внедрение возможностей 
эндоваскулярных методов лечения при остром коронарном 
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синдроме, крайне недостаточно восстановительных отделений 
и центров реабилитации больных с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, имеет место низкая укомплектованность ква-
лифицированными кадрами. С прошлого года Министерством 
Здравоохранения РК активно проводится централизованное и 
«каскадное» обучение врачей и медицинских сестер первич-
ного звена по различным вопросам кардиологии. Это способ-
ствовало повышению профессионального уровня медицинских 
работников, поэтому должно быть продолжено внедрение 
различных образовательных программ в РК. 

В результате обсуждения послания Президента – Лидера 
Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана от 27 января 2012 
года, обмена информацией, опытом, обсуждений и дискуссий 
по различным вопросам кардиологии и кардиохирургии, участ-
ники IV Конгресса кардиологов Республики Казахстан считают 
необходимым сделать следующие предложения: 

• Считать первоочередной задачей кардиологов даль-
нейшее развитие профилактического направления в здравоох-
ранении, проводимого в рамках Государственной Программы 
развития здравоохранения «Саламатты Казақстан» 2011-
2015гг., обратив особое внимание на ведение здорового об-
раза жизни, борьбу с факторами риска сердечно-сосудистых 
заболеваний, повсеместно усилить работу школ больных 
кардиологического профиля на уровне ПМСП и стационара.

• На всех уровнях амбулаторно-поликлинической служ-
бы улучшить качество проводимых скрининговых исследова-
ний и профилактических осмотров по выявлению основных 
сердечно-сосудистых заболеваний и оптимизировать систему 
диспансеризации больных. 

• С целью снижения смертности больных с острым ко-
ронарным синдромом повсеместно более активно проводить 
догоспитальный фибринолизис, а также обеспечить круглосу-
точное использование ангиографического оборудования для 
проведения ургентных чрескожных коронарных вмешательств 
и аортокоронарного шунтирования. 

• В ведущих клиниках республики ускорить работу по 
имплантации механических вспомогательных систем как эта-
па подготовки к трансплантации донорского сердца, а также 
внедрение трансплантации сердца у больных с терминальной 
сердечной недостаточностью. 

• Планомерно проводить подготовку специалистов по 
интервенционной 

 кардиологии, аритмологии и кардиохирургии.
• Активизировать работу по созданию в Республике 

Казахстан сети восстановительных отделений и центров реа-
билитации кардиологических больных путем перепрофилиро-
вания коек в рамках ЕНСЗ.

• Расширить сотрудничество с мировым сообществом 
кардиологов в деле охраны здоровья населения Республики 
Казахстан, шире внедрять инновационные технологии диагно-
стики и лечения больных кардиологического профиля с учетом 
опыта передовых школ дальнего и ближнего зарубежья.

• Учитывая международный опыт, рекомендации 
Европейского общества кардиологов, решено создать 
Ассоциацию кардиологов Казахстана, объединяющую обще-
ство кардиологов, общество кардиохирургов, общество интер-
венционных кардиологов и рентгенхирургов. 

• Создать рабочую группу по разработке националь-
ных клинических рекомендаций Ассоциации кардиологов 
Республики Казахстан по диагностике и лечению артериальной 
гипертензии, а также по другим направлениям кардиологии.

• Решено издавать журнал Ассоциации кардиологов 
Казахстана «Жүрек жəне қантамырлар аурулары».
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В рамках реализации Государственной программы развития 
здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» 
на 2011 – 2015 годы был разработан и утвержден «План меро-
приятий 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 (отде-
лений) 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 тен-
денция 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 заболевае-
мости отмечается в Жамбылской, Алматинской, Павлодарской, 
Восточно-Казахстанской областях и г. Алматы. Основной удель-
ный 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. на-
селения). Достигнутый показатель 2011 года (316) ниже уров-
ня 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 респу-
бликанского уровня показатели смертности в Карагандинской, 
Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Северо-
Казахстанской, Костанайской областях и г. Алматы. По данным 
ежемесячного мониторинга смертности от БСК в 2011 году аб-
солютное 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, Западно-
Казахстанская, 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 преиму-
щественно зарегистрирована на дому. Высокий процент смерти 
на дому свидетельствует о слабой работе первичного звена 
здравоохранения по раннему выявлению, оздоровлению, дис-
пансерному наблюдению за больными с БСК, несвоевременной 
диагностике и лечению, низкой санитарно-просветительской 
работе с населением. 

По показателям 2011 года регионами с низкой заболеваемо-
стью 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 

Причинно-следственные факторы снижения заболеваемости 
и смертности от болезней системы кровообращения 
Кабыкенова Р.К., Сурабалдиева Ж.А., Абсеитова С.Р.
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

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 ангиогра-
фических и 32 кардиохирургических операционных. В рамках 
выполнения Программы «Саламатты Казақстан» до 2015 года 
будет открыто еще 11 ангиографических операционных, что по-
зволит полностью привести обеспеченность ангиографическими 
операционными в соответствие с международными стандартами 
(1 установка на 250 тыс. населения). Однако остается нерешен-
ной 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 послео-
перационных осложнений составило 2,4% (62)), послеопераци-
онная 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 стацио-
нарах после операции 84 пациента. В регионах отмечается высо-
кий 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 кардио-
хирургические 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 суще-
ствующим 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 догоспи-
тального 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 неудовлетвори-
тельной организации системы неотложной помощи при остром 
коронарном синдроме. 

В 2011 году выполнено 20150 коронарных ангиографий 
(КАГ). Выполнение ургентных КАГ пациентам с ОКС составило 
9973 или 23% от потребности. Относительно высокий уровень 
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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 выполня-
лись ургентные КАГ в Актюбинской (2,4%), Алматинской (16%), 
Жамбылской (28%), Восточно-Казахстанской (14%), Западно-
Казахстанской (16%), Костанайской (27%), Южно-Казахстанской 
(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 своев-
ременной 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%), Южно-Казахстанской (5%), 
Северо-Казахстанской (7%) областях и г. Астана (5%); недо-
статочно - в Кызылординской (16%), Мангистауской (26%), 
Карагандинской (16%), Костанайской (18%), Павлодарской (12%) 
, областях и в г. Алматы (24%). 

Одними из основных мер проводимых по снижению смерт-
ности от БСК в рамках Государственной программы развития 
здравоохранения «Саламатты Қазақстан» являются профилак-
тика, выявление на ранних стадиях основных форм БСК, фак-
торов 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 об-
следованных. Низкий процент выявления больных с БСК, помимо 
преимущественного обследования лиц молодого возраста, обу-
словлен низким процентом направления к врачам лиц прошед-
ших 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 об-
ласти охвачено 43,5%. Достаточно высока (4%) частота включен-
ных 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 со-
мнение 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 ри-
ска. 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 осмо-
тров со стороны филиалов НЦПФЗОЖ.

В 2011 году в стационары госпитализировано 321063 па-
циентов 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 госпитализирован-
ных 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 отме-
чаются в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, 
Костанайской, Павлодарской, Мангистауской областях, г.г. Астане 
и Алматы, что обусловлено в числе прочих причин невыполнени-
ем алгоритмов оказания неотложной медицинской помощи при 
ОНМК на догоспитальном и госпитальном этапах. 

В 2011 году наибольшее количество чрескожных коронар-
ных 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 об-
ластях, 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 леталь-
ные исходы при нестабильной стенокардии, которые связаны 
с неудовлетворительной диагностикой ОИМ, невыполнением 
алгоритма диагностики ОКС (не определены маркеры некроза 
миокарда – тропонины, не проведено Эхо-КГ 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, Северо-Казахстанской, Западно-
Казахстанской областях, что свидетельствует о неудовлетво-
рительной 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, удосто-
веряющей случаи рождения, смерти, перинатальной смерти, 
утвержденной приказом МЗ РК от 27.08.07г.№ 520 «О введении 
медицинской документации, удостоверяющей случаи рожде-
ния, смерти и перинатальной смерти».

В рамках Государственной программы развития здравоохра-
нения 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 определе-
ние уровня сывороточного креатинина в качестве критерия по-
чечного поражения по уровню расчетной скорости клубочковой 
фильтрации, так как имеется тесная связь сердечно-сосудистых 
и почечных осложнений;

- внедрение в регионах разработанных алгоритмов диагно-
стики и лечения ОКС и мозгового инсульта; 

- повсеместное внедрение тромболитической терапии 
при остром инфаркте миокарда на этапе скорой помощи и 
стационаров; 

- организация круглосуточного режима работы ангиографи-
ческих операционных для экстренного проведения коронароан-
гиографии и стентирования; 

- оказание реабилитационной помощи больным с БСК (после 
инфаркта миокарда, инсульта); 

- активизация профилактической работы среди населения 
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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.

В совершенствовании организации больничной помощи насе-
лению, повышении качества оказываемых медицинских услуг, 
приоритетное значение имеет повышение эффективности 
использования рабочего времени, высвобождение врачей от 
рутинных, не связанных с лечебно-диагностическим процес-
сом видов деятельности, а также обеспечение прозрачности 
при их предоставлении.

Не менее важное значение имеет сокращение бумажного 
документооборота, автоматизированный учет, анализ и оценка 
количественных и качественных индикаторов, характеризую-
щих объемы выполненных работ и затрат.

Этим целям служат современные информационно-
аналитические системы, позволяющие автоматизировать 
рабочие места медицинского персонала, сохранять и пере-
давать медицинскую информацию по локальным сетям и 
формировать медико-статистическую отчетность.

Медицинская информационная система «Infomed» - это 
универсальная система автоматизации медицинских орга-
низаций, охватывающая различные аспекты деятельности 
медицинского персонала.

Архитектура КМИС «Infomed» представляет собой систему 
совместимых и интегрируемых функционально-расширяющих 
модулей (ФРМ), встраиваемых в базовый регистрационно-
статистический модуль (РСМ) и настраиваемых на специфику 
деятельности медицинской организации. При этом к базовым 
модулям относится Регистрационно-статистический модуль 
«Поликлиника» (РСМ «Поликлиника»), Регистрационно-
статистический модуль «Стационар» (РСМ «Стационар»).

В каждом конкретном случае система автоматизации 
управления и лечебно-диагностической деятельности 
строится и собирается в требуемую комплектацию из ба-
зового регистрационно-статистического и функционально-
расширяющих модулей, обеспечивая поэтапное внедре-
ние и ввод в промышленную эксплуатацию. В настоящее 
время в ЦКБ МЦ УДП РК внедрены РСМ «Поликлиника», 
РСМ «Стационар» и РСМ «Договора, касса», а также РСМ 
«Аналитика» и «Гистологическая диагностика».

При этом программное решение построено на базе СУБД 
Oracle, что позволяет пользоваться всеми преимуществами 
централизованной ERP-системы. 

Подготовительные работы по внедрению КМИС начаты в 
ЦКБ с переоборудования локальной сети в целом по больнице. 
Необходимо было предусмотреть более высокоскоростной об-
мен потоками данных между компьютерами-клиентами и сер-
верами и поддержку всех основных коммуникационных стан-
дартов и протоколов. Для этого была составлена совершенно 
новая схема локальной с учетом дальности расположения 
зданий, протяженности каждой рабочей станции до сервера и 
количества коммутирующих средств. В настоящее время про-
пускная способность обмена потоками данных увеличена до 
1000 Мбит в секунду к каждой рабочей станции, число сетевых 
точек для подключения компьютера-клиента в сеть достигло 
500, распределение сетевого сигнала осуществляется на базе 
более современных свичей Cisco.

Следующим этапом внедрения КМИС явился закуп необ-

О результатах внедрения КМИС в больнице
Кисикова С.Д., Ойнарбаева С.А., Мусимхан М., Малдыбаев М.С., Малдыбаева Н.Х., Умралиева Д.Д.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы

ходимой компьютерной техники. Была проведена тщательная 
работа по выбору технических характеристик компьютеров-
рабочих станций, которые позволили в конечном итоге под-
держивать пропускную способность до 1000 Мбит в секунду, 
системную оболочку и программное обеспечение базы данных. 
В результате ЦКБ закуплено 500 компьютеров, 100 принтеров, 
45 многофункциональных печатающих устройств, а также 3 
сервера для работы в СУБД Oracle. 

При вводе системы в тестовую эксплуатацию специали-
стами IT-отдела среди медицинских работников проведен 
срез знаний по компьютерной грамотности (238 врачей и 
425 медсестер). Тестирование проводилось по 2 уровням: 1 
уровень – элементарные навыки по владению компьютером 
и офисным приложениям (Word, Excel); 2 уровень – дополни-
тельные навыки к 1-му уровню (PowerPoint, Internet). При этом 
у всех категорий тестируемых обязательным было опреде-
ление скорости набора текста. Уровень знаний и уменений 
оценивался по пятибалльной системе. Итоги тестирования 
показали, что на «отлично» навыками пользования владеют 
22%, «хорошо» - 38%, «удовлетворительно» - 18%, «плохо» 
- 22% работников. 

Поэтому по итогам тестирования руководством больницы 
решено было организовать обучение компьютерной грамот-
ности. В 2011 году профессиональное обучение прошли 518 
сотрудников больницы. 

Первым этапом внедрения послужило разворачивание си-
стемы Linux и базы данных Oracle на серверах. Эти виды работ 
проводились непосредственно IT-специалистами совместно с 
администратором системы от разработчика. Представитель 
разработчика (компания «ИнфоМед») проводил показательные 
занятия непосредственно на серверах, обучая теории и методи-
ке разворачивания и закачки системы, установки базы данных и 
автоматизированных рабочих мест. При этом были отработаны 
специфичные ошибки, сбои системы и базы данных, а также их 
режимы отладки. В дальнейшем специалисты IT-отдела боль-
ницы прошли специализированный курс «Администрирование 
СУБД Oracle» с получением сертификатов. 

По освоению АРМов и самого основного из них АРМа 
«Администратор» сначала прошли обучение IT-специалисты. 
Затем проводилась работа по настройке системы, внесению 
необходимых справочных данных, регистрации пользователей, 
выдаче персонифицированных логинов и паролей, соблюде-
нию правил информационной безопасности. 

На последнем этапе внедрения КМИС в режиме реального 
времени медицинские работники осваивали работу на автома-
тизированных рабочих местах и пользование возможностями 
локальной сети.

В настоящее время КМИС полностью внедрена и обеспе-
чивает автоматизацию основных медико-технологических про-
цессов в больнице: в режиме реального времени в локальной 
сети больницы работают более 500 пользователей врачей и 
медсестер. При этом используются 29 модулей, позволяющих 
автоматизировать ведение амбулаторной карты пациента и 
истории болезни больного.
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В условиях юридического статуса госпредприятия на праве 
хозяйственного ведения, каковым является ЦКБ МЦ УДП РК, 
возрастает значение изыскания дополнительных источников 
доходов путем предоставления на рынок конкурентоспособ-
ных медицинских услуг.

Для реализации этой жизненноважной цели в больнице 
осуществляется повседневная маркетинговая деятельность, 
направленная на изучение спроса на предоставляемые ме-
дицинские услуги и формирование соответствующего пред-
ложения на рынок.

При этом учитываются такие специфические характеристи-
ки медицинских услуг, как неопределенность, информационная 
ассиметрия, несохраняемость, неосязаемость от источника и 
постоянство качества.

Кроме того, при формировании конкретного плана марке-
тинговых мероприятий изучается уровень и структура заболе-
ваемости населения, возможности территориальных медицин-
ских организаций в предоставлении аналогичных медицинских 
услуг, их ценовая политика, предпочтения пациентов, платеже-
способность населения; профессиональный уровень врачей; 
участие в выполнении государственного заказа по программам 
гарантированного объема медицинской помощи.

Изучение современного рынка медицинских услуг пока-
зывает , что его формирование определяется высокой долей 
социально незащищенных групп населения и их низкой пла-
тежеспособностью; плохой информированностью населения; 
отсутствием у него навыков при выборе медицинских услуг.

При этом потребители медицинских услуг по отношению к 
их ценам и качеству подразделяются на несколько групп:

Высокочувствительные к ценам (пенсионеры, студенты и 
другие малообеспеченные группы населения)

Малочувствительные (предприниматели, интеллигенция 
и др.). Для этой группы потребителей важнее цен престиж и 

О совершенствовании маркетинговой деятельности 
больницы
Кисикова С.Д., Исмагамбетова Л.Ж., Мусимхан М., Малдыбаева Н.Х., 
Малдыбаев М.С., Умралиева Д.Д
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г. Алматы

качество медицинских услуг.
«Новаторы» - эти потребители ориентируются на все 

новое (диагностика, лечение). Они выбирают врачей нового 
поколения.

«Консерваторы» - они ориентируются на старые, проверен-
ные методы диагностики и лечения и для них более надежными 
являются врачи с большим опытом работы.

Исходя из вышеуказанного, перспективными задачами 
больницы в области маркетинга являются: анализ и оценка 
рыночного спроса; формирование адекватных предложений; 
выбор сегмента рынка; прогноз объема и структуры предла-
гаемых медицинских услуг; достижение необходимого уровня 
качества медицинских услуг на основе прогноза цен; текущих 
издержек; величины капитальных вложений и обеспечения 
ресурсами; реализация эффективной политики сбыта меди-
цинских услуг; поиск его эффективных каналов; схем стиму-
лирования и поддержка интенсивного спроса.

В реализации этих задач центральное место занимает 
рекламная деятельность. Для этого больница широко исполь-
зует телевидение радио, газеты, диалог с потенциальными 
потребителями медицинских услуг в on-line режиме. Особое 
внимание уделяется взаимодействию с государственными 
и частными медицинскими организациями, физическими и 
юридическими лицами, а также с иностранными партнерами 
в рамках сотрудничества по международному туризму.

Кроме того, с целью популяризации оказываемых меди-
цинских услуг в больнице проводятся «дни открытых две-
рей», мастер-классы, научно-практические конференции и 
семинары.

Оценка маркетинговых мероприятий проводится по числу 
привлеченных новых потребителей предоставляемых меди-
цинских услуг, а также по уровню их доходности. 

В современном мире значительно возросли требования к 
уровню практических умений и навыков медицинских работ-
ников в их повседневной деятельности, особенно в чрезвы-
чайных ситуациях военного и мирного времени. 

Концепцией развития медицинского и фармацевтического 
образования РК 2011- 2015 гг. предусматривается совершен-
ствование методических подходов в медицинском образовании, 
которое включает дальнейшее внедрение активных методов 
обучения [1,2], расширение использования симуляционных 
технологий в клиническом обучении, внедрение практики стан-
дартизированных пациентов, создание 16 региональных симу-
ляционных центров для отработки навыков практикующими 
врачами и средними медицинскими работниками. Медицинский 
персонал будет иметь возможность отрабатывать до автома-
тизма все свои действия, что позволит управлять качеством 
и снизить врачебные ошибки [1,2].

Традиционная система подготовки медицинских работни-
ков включает в себя, в основном, теоретическую подготовку в 
период обучения в вузе (медицинском колледже) и отработку 
практических навыков в период прохождения практик в ле-

Симуляционный центр в подготовке медицинских кадров 
вооруженных сил Республики Казахстан
Ажгалиев Р.
Центр военной медицины Министерства обороны РКн г. Алматы

чебных учреждениях и на курсах повышения квалификации. 
Данная система подготовки позволяет достичь достаточного 
уровня знаний, но как показывает опыт, недостаточного уров-
ня практических навыков и умений. Требуется переход на 
качественно новый уровень организации учебного процесса 
профессионального роста [3,4]. 

Современный уровень подготовки военного медика предпо-
лагает не только то, что он должен знать и уметь использовать, 
но и более глубокий уровень практической подготовки – вла-
деть свободно практическим навыком и иметь опыт (много-
кратного) выполнения практического навыка. 

Для соответствия уровня подготовки медицинского состава 
ВС РК этим требованиям крайне необходимо создание симу-
ляционного центра медицинского состава ВС РК (СЦ ВС РК). 
Создание симуляционного центра наиболее целесообразно 
в составе Центра военной медицины МО РК в г. Алматы, это 
значительно повысит уровень обучения на циклах усовершен-
ствования и переподготовки офицеров медицинской службы 
войсковой службы и запаса, призванных на действительную 
службу, среднего медицинского состава ВС РК. Возможности 
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СЦ позволят на современном уровне повышать квалификацию 
медицинских кадров и других силовых структур РК – МВД, 
МЧС, ПВ КНБ.

Вторым вариантом является включение данного СЦ в 
состав военно-медицинского факультета, создание которого 
планируется в ближайшей перспективе, это позволит макси-
мально использовать его возможности в обучении будущих 
выпускников военно-медицинского факультета. 

СЦ позволяет проводить практические занятия с назван-
ными категориями круглогодично. Симуляционный центр 
необходимо оснастить табельным военным имуществом, из-
делиями медицинского оснащения, аппаратурой, приборами, 
используемых для оснащения этапов медицинской эвакуации, 
и с чем будет работать медицинский работник в своей практи-
ческой деятельности.

СЦ должен быть оснащен многофункциональными си-
муляторами для проведения подкожных, внутримышечных, 
внутривенных инъекций, инфузии кровезамещающих жидко-
стей, наложения кровоостанавливающего жгута, различных 
видов повязок, проведения транспортной иммобилизации, 
фиксации языка при его западении, проведение искусственной 
вентиляции легких, непрямого массажа сердца, подготовки 
раненого к операции, подготовки операционного поля и др. 
Использование симуляторов позволяет не только отрабаты-
вать, но и контролировать правильность выполнения многих 
практических манипуляций: введение иглы в вену, частоты и 
объема дыхания при ИВЛ, положения рук, частоты, силы ком-
прессий при непрямом массаже сердца. В процессе обучения 
у обучаемых вырабатывается алгоритм действий при раз-
личных острых патологических состояниях, нарабатываются 
практические навыки выполнения манипуляций неотложной 
медицинской помощи.

Симуляционный центр даст обучаемым возможность 
не только изучать, но и многократно применять на практике 
табельные приборы и аппараты ИВЛ интенсивной терапии, 
врачебные предметы, типовое оборудование, комплекты 
медицинского имущества и др. Слушатели на практике по-
знакомятся с оснащением функциональных подразделений 
этапов медицинской эвакуации, проведением медицинской 
сортировки, оказанием медицинской помощи пострадавшим 

с использованием табельного медицинского имущества.
В симуляционном центре возможно проведение практиче-

ских занятий по дисциплинам, смежным с дисциплинами во-
енной подготовки и медицины экстремальных ситуаций: общей 
хирургии, пропедевтике внутренних болезней, анестезиологии 
и реаниматологии, травматологии и ортопедии, госпитальной 
терапии, рентгенологии, лабораторной диагностике и меди-
цинского снабжения и т.д.

Таким образом, создание симуляционного центра меди-
цинского состава ВС РК позволит повысить уровень индиви-
дуальной практической подготовки медицинских работников по 
оказанию медицинской помощи и организации работы этапов 
медицинской эвакуации, добиться групповой слаженности при 
выполнении учебных задач, что позволит эффективно оказы-
вать необходимую медицинскую помощь военнослужащим в 
любых условиях обстановки, в том числе и автономно.

Хорошая оснащенность симуляционного центра и практиче-
ская направленность обучения повысят мотивацию к изучению 
военно-медицинских дисциплин и уровень теоретической и 
практической подготовки обучаемых.

Возможности СЦ можно будет использовать в целях усо-
вершенствования практических навыков и умений медицин-
ского состава всех силовых структур Республики Казахстан 
по организации и оказанию медицинской помощи в условиях 
чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени. 
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Успешная деятельность военно-медицинской службы воору-
женных сил Республики Казахстан (ВС РК) требует постоянно-
го совершенствования военно-профессиональной подготовки 
её личного состава, сплоченности военно-медицинских кол-
лективов для решения задач боевой подготовки. Организация 
и качество подготовки медицинского состава напрямую 
связаны с уровнем военно-профессиональной подготовки 
офицерского состава медицинской службы, в том числе и в 
сфере военной педагогики и военной психологии. 

Профессиональная деятельность офицера медицинской 
службы в системе военного психолого-педагогического знания 
может рассматриваться в двух аспектах: военно-медицинском 
(специальном) и военно-административном.

В военно-медицинском аспекте офицер-врач выполняет 
мероприятия, направленные на решение своих функцио-
нальных задач (выполнение врачебных функциональных 
обязанностей). 

В военно-административном аспекте профессиональная 
деятельность офицера-врача направлена на выполнение 
должностных обязанностей, как командира (начальника) 
военно-медицинского подразделения. Среди его задач выде-

Совершенствование психолого-педагогической подготовки 
офицера военно-медицинской службы 
Кудайбергенов Х.
Центр военной медицины Министерства обороны РК, г. Алматы

ляются обучение, воспитание и психологическая подготовка 
подчиненных. Названные виды деятельности реализуются 
в психолого-педагогической сфере на основе существующих 
принципов военной психологии и педагогики. 

В процессе организации военно-педагогического процесса, 
его совершенствования среди офицеров, особенно молодых, 
может возникнуть ряд трудностей методического и практиче-
ского плана. 

Трудности становления в должности. Они проявляются: 
в обеспечении планомерного, организованного вхождения в 
должность; в качественном выполнении служебных обязан-
ностей; в необходимости удовлетворения личных потреб-
ностей и семейно-бытового устройства; в адаптации в новой 
социальной среде, выработке правильного стиля поведения в 
новом коллективе; в практическом выполнении функций руко-
водителя, организатора, учителя и воспитателя подчиненных; в 
преодолении психологического барьера во взаимоотношениях 
с подчиненными; в завоевании подлинного авторитета в во-
инском коллективе[1].

Трудности, связанные с особенностями объекта военно-
педагогического процесса. К ним относятся: необходимость 
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изучения и учета в обучении и воспитании большого многооб-
разия индивидуальных и групповых психологических качеств 
равных (а нередко и старших) по возрасту подчиненных; 
организация взаимодействия с подчиненными, имеющими от-
клонения в характере и поведении, негативно относящимися 
к выполнению служебных обязанностей; недостаточная нрав-
ственная, военно-профессиональная и особенно психолого-
педагогическая подготовленность офицеров, сержантов и сол-
дат; необходимость изучения психологии воинского коллектива 
и выбора путей его сплочения[1].

 Комплектование военно-медицинской службы ВС РК 
осуществляется выпускниками Военно-медицинской академии 
им С.М. Кирова Российской Федерации и выпускниками меди-
цинских вузов Республики Казахстан, имеющими подготовку 
офицера запаса медицинской службы. 

 В учебных планах подготовки офицеров запаса во-
енных кафедр медицинских вузов РК изучение основ военной 
психологии и военной педагогики не предусмотрено, что необ-
ходимо молодому офицеру для реализации функций педагога 
и воспитателя подчиненного личного состава. 

Военная педагогика – это отрасль педагогической науки, 
изучающая закономерности военно-педагогического процесса, 
обучения и воспитания военнослужащих и воинских коллекти-
вов, их подготовки к успешному ведению боевых действий и 
военно-профессиональной деятельности. Это наука о воспи-
тании, обучении и образовании личного состава Вооруженных 
Сил, о подготовке подразделений (частей) к успешным дей-
ствиям в условиях воинской деятельности [1,2].

Военная психология — прикладная отрасль психологи-
ческой науки, которая изучает закономерности и механизмы 
функционирования психики человека, обусловленные его 
включенностью в воинскую деятельность (учебно-боевую и 
боевую), а также психологические закономерности становле-
ния конкретных видов воинской деятельности [2,3].

Военная педагогика и военная психология дают офицеру 
методы изучения и воздействия на личность и коллектив, кото-
рый он использует в ходе их обучения, воспитания и психоло-
гической подготовки. Основные теоретико-методологические 
и практические положения военной психологии и педагогики 
выступают базой и ориентацией в выборе офицером наиболее 
целесообразной модели, алгоритма и технологии учебно-

воспитательной работы с подчиненными. 
Овладение знаниями основ военной педагогики и военной 

психологии, а также выработка первичных навыков их приме-
нения в ходе своей военно-профессиональной деятельности 
позволит офицеру избежать ошибок, значительно повысить 
эффективность профессиональной подготовки подчиненного 
личного состава и морально-психологического обеспечения 
решаемых его подчиненными служебных, специальных и 
боевых задач. 

Военная психология и педагогика выступают основой для 
организации профессиональной работы офицера медицинской 
службы по укреплению воинской дисциплины. Зная психологи-
ческие механизмы девиантного (отклоняющегося) поведения 
он может эффективно строить работу по укреплению дисци-
плины и правопорядка среди своих подчиненных.

Для восполнения необходимой психолого-педагогической 
подготовки офицеров военно-медицинской службы необходимо 
ввести в программу подготовки офицера запаса занятия по 
основам военной психологии и педагогики. 

Для повышения эффективности использования выде-
ленных часов подготовки по вопросам военной психологии и 
педагогики в рамках командирской подготовки целесообразно 
проводит однодневные сборы молодых офицеров в масшта-
бах регионального командования. Для проведения занятий 
с офицерами на данных сборах привлекать психологов и 
педагогов-методистов. 

Это позволит молодым офицерам успешно овладеть 
профессиональными и должностными навыками, обеспечит 
их соответствие обязанностям командира и воспитателя, 
позволит достойно выполнять обязанности по поддержа-
нию боевой готовности подчиненного военно-медицинского 
подразделения.
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В своем Послании «Построим будущее вместе!» Глава госу-
дарства, касаясь развития различных сфер жизни, особый 
акцент сделал на расширении доступности медицинской по-
мощи для сельских жителей, увеличении количества мобиль-
ных комплексов-автоклиник, производство которых должно 
осуществляться в Казахстане. Президент поставил задачу 
по оснащению службы чрезвычайной медицинской помощи 
многопрофильными мобильными госпиталями.

 С применением Передвижных мобильных комплексов 
передовые технологии здравоохранения станут доступны жи-
телям даже самых отдаленных населенных пунктов РК.

 Территория Республики Казахстан обширна и несмотря на 
усилия специалистов в области организации здравоохранения 
остается актуальной проблема доступа населения отдаленных 
населенных пунктов к качественному медицинскому обслужи-
ванию с применением современного лечебного и диагности-
ческого оборудования, а так же с использованием новейших 
методик и подходов к профилактики и лечению различных 
заболеваний.

Применение ПМК не ограничивается организацией доступа 

Передвижные медицинские комплексы - иновационный 
подход к модернизации системы здравоохранения РК
Ширванский Р.Я.
Казахстанско - Российский Медицинский Университет г.Алматы

к передовым технологиям в здравоохранении жителей отда-
ленных населенных пунктов. В современном здравоохранении 
ситуации, связанные с оказанием медицинской помощи и про-
ведением лечебно-профилактических мероприятий вне стен 
стационарных медицинских учреждений возникают довольно 
часто. Например: диспансеризация учащихся и сотрудников 
предприятий; донесение первичной и узкоспециализированной 
медицинской помощи населению в труднодоступных районах 
и в чрезвычайных ситуациях.

В решении этих вопросов успешно применяются 
Передвижные Медицинские Комплексы (ПМК) – мобильные 
клиники, оснащенные всеми необходимыми системами жиз-
необеспечения и соответствующим медицинским оборудо-
ванием. ПМК могут применяться в любых климатических и 
географических условиях, обеспечивая комфортные условия 
для медицинского персонала и пациентов. Мобильные клиники 
могут использоваться самостоятельно или как дополнительный 
диагностический модуль в совместной работе с принимаю-
щим медицинским учреждением, для расширения перечня 
оказываемых медицинских услуг и увеличения пропускной 
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способности.

Уникальность проекта состоит в том, что он выходит за 
рамки обычного передвижного медицинского комплекса и 
позволяет на базе мощностей любого лечебного учреждения 
развернуть современную медицинскую клинику, организован-
ную по модульному принципу. Высокий уровень разработки и 
изготовления, тщательно подобранный комплект медицинского 
оборудования, надежность систем жизнеобеспечения мобиль-
ных клиник позволяют говорить о новом стандарте в выездной 
форме медицинской помощи населению.

В ходе реализации государственной программы «Саламатты 
Казахстан» на 2011-2015 годы были запущены три лечебно-
диагностических поезда, которые прошли 110 станций. 
Специалисты этих поездов осмотрели более 52 тысяч сельских 
жителей. Кроме того санитарная авиация осуществила 300 
вылетов. Также в ходе осуществления госпрограммы были 
закуплены и поставлены в регионы передвижные мобильные 
комплексы. ПМК осмотрели более 98 тысяч человек, провели 
115 тысяч лабораторно-диагностических исследований и 86 
тысяч консультаций профильными специалистами.

Силами ПМК (передвижных мобильных комплексов) за 6 
месяцев 2012 года было охвачено 575 населенных пунктов ре-
спублики, в которых осмотрено свыше 170 тысяч казахстанцев. 
Об этом информирует пресс-служба республиканского центра 
развития здравоохранения. 

Из общего числа осмотренных было выявлено более 57 
тысяч больных. Оздоровлено 25231 человек, что составляет 
42,5% от выявленных больных. На стационарное лечение 
было направлено 1310 больных, что составило 5,2%. В усло-
виях дневного пребывания в стационарах и амбулаторно-
поликлинических организациях прошли оздоровление всего 
8,1% больных (2034 человек). Профильными узкими специали-
стами проведено свыше 158 тысяч консультаций, что составило 
61,8% от общего количества проведенных исследований про-
фильными специалистами. Проведено 119204 диагностических 

и 137667 лабораторных исследований.
По состоянию на 1 июля функционировало 46 ПМК.
Передвижные Мобильные Комплексы могут комплектовать-

ся в соответствии с целевым назначением в виде Мобильных 
Лечебно-Профилактических Модулей (МЛПМ)::

 ● МЛПМ «ФАП/ВОП» - Фельдшерско-акушерский пункт / 
Офис врача общей практики;

 МЛПМ «Сахарный диабет» - Диагностика сахарного диа-
бета и его осложнений;

● МЛПМ «Онкология» - Диагностика онкологических 
заболеваний;

● МЛПМ «Лаборатория» - Клинико-диагностическая 
лаборатория;

● МЛПМ «Диагностика»; 
● МЛПМ «Служба крови»;
 МЛПМ «КТ диагностика»;
● МЛПМ «Диспансеризация»;
● МЛПМ «МРТ диагностика»;
● МЛПМ «Рентген диагностика»;
● МЛПМ «Трассовый медицинский пункт».
Мобильные лечебно-профилактические модули успешно 

используются в Иркутской, Новосибирской, Свердловской, 
Ростовской, Нижегородской и Московской областях, Ханты – 
Мансийском автономном округе, Республике Северная Осетия-
Алания и г. Москве.
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Успешное развитие и совершенствование системы здраво-
охранения – важнейший фактор сохранения здоровья обще-
ства и необходимое условие для реализации всех остальных 
социально-экономических и политических реформ в государ-
стве, повышения конкурентноспособности страны и её продви-
жения, в определённых президентом страны, стратегических 
направлениях развития.

Большинство развитых стран мира реформирует свои 
системы здравоохранения. И нет успешной модели, которую 
можно было бы взять за основу и внедрить, трансформиро-
вав и адаптировав ее с учетом особенностей страны. Все в 
поиске. Казахстан – не исключение. С 1-го января 2010 года в 
Республике Казахстан внедрена Единая национальная система 
здравоохранения (ЕНСЗ).

Для внедрения данной системы тщательно изучен миро-
вой опыт, прежде чем разработать модель ЕНСЗ. В таких 
странах как Австралия и Новая Зеландия складывалась та 
же ситуация, что и в нашей стране. Порядка двух десятилетий 
назад практически весь централизованный бюджет на здраво-
охранение Новой Зеландии шел на стационары, а первичная 
медико-санитарная помощь (ПМСП) финансировалась по 
«остаточному» принципу. Сегодня в этой стране внедрена 
система единого плательщика, организованы региональные 
управления и объединены расходы стационаров и ПМСП, 
создано национальное агентство по финансированию здраво-
охранения и госзаказ распределяется как в государственных, 
так и в частных стационарах, введено финансирование на 
основе подушевого принципа.

Опыт внедрения единой национальной системы 
здравоохранения в Костанайской области
Байжуманова Г.К. – заместитель начальника управления здравоохранения Костанайской области

Основными принципами Единой национальной системы 
здравоохранения (ЕНСЗ) Республики Казахстан является обе-
спечение свободного выбора пациентом врача и медицинской 
организации, формирование конкурентной среды оказания 
медицинских услуг, работа медицинских организаций, на-
правленная на достижение конечных результатов и оплату 
медицинских услуг по фактическим затратам.

Внедрение ЕНСЗ предусмотрено в Государственной про-
грамме здравоохранения «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 
годы. Данная программа реализуется Правительством РК во 
исполнение поручения Главы государства, сформулированного 
в ежегодном Послании народу Казахстана.

«К 2013 году будет сформирована Единая националь-
ная система здравоохранения, которая повысит качество 
первичной медико-санитарной помощи» - сказал Президент 
Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на 13 съезде 
НДП «Нур Отан».

В свою очередь, Премьер-Министр отметил, что внедрение 
ЕНСЗ направлено на повышение качества медицинских услуг 
и, в конечном итоге, преследует пациентоориентированность 
системы здравоохранения.

«Государственная программа развития здравоохранения до 
2015 года ориентирована на укрепление Единой национальной 
системы здравоохранения за счет улучшения управления, по-
вышения эффективности использования бюджетных средств, 
расширения доступности и повышения качества лекарствен-
ных средств, а также усиления профилактических мероприя-
тий» - сказал Премьер-Министр Карим Масимов, выступая на 
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заседании Парламентской фракции НДП «Нур Отан».

По состоянию на 1 июля 2012 года бюджет сложился свы-
ше 8,3 млрд тенге, в том числе выделено на круглосуточный 
стационар 7,1 млрд тенге, на дневной стационар 812 млн.
тенге и на оказание высокоспециализированной медицинской 
помощи 391 млн.тенге. Всего по сравнению с 2009 годом фи-
нансирование выросло на 15,3%. Средний тариф вырос с 37 
тыс.тенге в 2009 году до 54 тыс.тенге в 2012 году. . В соответ-
ствии с требованиями Госпрограммы «Саламаты Қазақстан» 
отмечается ежегодное снижение количества пролеченных 
случаев в круглосуточном стационаре и рост случаев в дневном 
стационаре и стационарах на дому, за 6 месяцев 2012 году 
отмечается снижение потребления стационарной помощи на 
12,4%,незначительное увеличение стационарозамещающих 
технологий.

Являясь частью Единой национальной системы здраво-
охранения, портал Бюро госпитализации реализует право 
пациентов на свободный выбор медицинской организации и 
доступность оказываемых медицинских услуг при плановой 
госпитализации. По реализации принципа свободного выбора 
больными медицинской организации за 6 месяцев 2012 год 
через Бюро госпитализации направлено на госпитализацию в 
плановом порядке 22615 пациента (в 2011 г. – 21944), из них 
сельских жителей - 10698 (2011 г. – 10256). Сроки ожидания 
плановой госпитализации пациентами по Костанайской 
области не превышают 10 дней. Самыми востребованными 
профилями, по прежнему, остаются кардиология, неврология, 
ортопедия, проктология. 

В условиях сегодняшнего стабильного финансирования 
и формирования конкурентной среды в регионе развиваются 
высокие технологии и новые методы диагностики и лечения. 
Благодаря широкому внедрению новых технологий в кардио-
хирургии, травматологии, нейрохирургии удалось обеспечить 
доступность ВСМП для нуждающихся пациентов в пределах 

области. С начала года в Костанайской областной больнице 
и Рудненской городской больнице успешно внедряются такие 
операции как: эндоваскулярная баллонная ангиопластика 
сосудов конечностей, введение постоянного электрокар-
диостимулятора, эндопротезирование коленных суставов, 
стентирование почечных, подвздошных бедренных артерий и 
др. Применение новых технологий, эффективных лекарствен-
ных препаратов, соблюдение алгоритмов ведения больных с 
острым коронарным синдромом позволило снизить смертность 
от болезней системы кровообращения на 31,8% по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года с 207,7 до 141,7.

Внедрена дифференцированная оплата труда медицин-
ских работников. Понятие премии в системе здравоохранения 
должно исчезнуть. С этого года введён стимулирующий ком-
понент. Государство создало все финансовые условия для 
плодотворной работы медицинского работника. Для стимули-
рования работы специалистов первичного звена из средств 
республиканского бюджета выплачивается ежеквартальная 
прибавка к заработной плате медицинских работников ПМСП 
(врачи, медицинские сестры, акушерки, социальные работники, 
психологи) за достигнутые показатели работы на обслуживае-
мых участках. Работа ПМСП сегодня оценивается в разрезе 
каждого участка по 10 индикаторам.

Реформы в системе здравоохранения переживают началь-
ный этап, и едва ли следовало ожидать, что на первых порах 
внедрение новых моделей, в теории казавшихся стройными 
и логичными, на практике пройдет без сучка и задоринки. 
Будущее покажет, являются ли выявленные недоработки есте-
ственными болезнями роста либо же следствием системных 
ошибок.

Таким образом, внедрение ЕНСЗ в области повысило кон-
куренцию между медицинскими учреждениями в борьбе за па-
циента, и в конечном итоге, за качество медицинских услуг.

Нормативное, правовое обеспечение процесса аккредитации 
в области здравоохранения
Жумагалиева Г.Г.
Главный специалист отдела аттестации, аккредитации и лицензирования Департамента 
Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК по г.Алматы

В Государственной Программе развития здравоохранения 
Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на 2011-2015 
годы, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан 
от 29 ноября 2010 года №1113, одним из основных приори-
тетных направлений обозначено – аккредитация субъектов 
здравоохранения. 

Аккредитация медицинских организаций будет осущест-
вляться на основе национальных, а в дальнейшем – на основе 
международных стандартов.

В настоящее время основными нормативными правовыми 
документами, регламентирующими аккредитацию субъектов 
здравоохранения являются следующие:

1) Кодекс Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года 
№193- IV ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохране-
ния», статья 14 «Аккредитация в области здравоохранения» 
гласит:

1. Аккредитации в области здравоохранения подлежат 
субъекты здравоохранения и субъекты в сфере обращения 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения и 
медицинской техники в целях признания соответствия оказыва-
емых медицинских и фармацевтических услуг установленным 
требованиям и стандартам в области здравоохранения.

Физические лица подлежат аккредитации для проведения 
независимой экспертной оценки деятельности субъектов 
здравоохранения.

2. Аккредитация носит добровольный характер и осущест-

вляется за счет средств аккредитуемого субъекта и иных не-
запрещенных средств.

3. Аккредитация субъектов здравоохранения проводится 
на основе внешней комплексной оценки на соответствие 
их деятельности установленным стандартам аккредитации, 
утверждаемым уполномоченным органом, и учитывается при 
размещении государственного заказа.

4. Аккредитация физических лиц для проведения незави-
симой экспертизы деятельности субъектов здравоохранения 
проводится на основе комплексной оценки их квалификации.

Порядок привлечения независимых экспертов устанавли-
вается уполномоченным органом.

5. Аккредитация проводится уполномоченным органом либо 
организацией , аккредитованной уполномоченным органом.

6. Орган (организация), осуществляющий (осуществляю-
щая) аккредитацию субъектов здравоохранения, создает со-
ответствующие комиссии по аккредитации и формирует банк 
данных аккредитованных субъектов и независимых экспертов 
в области здравоохранения.

Положение о комиссии по аккредитации утверждается 
уполномоченным органом.

2) Постановление Правительства Республики Казахстан 
от 12 октября 2009 года №1559 « Об утверждении Правил 
аккредитации в области здравоохранения»:

- пп.3 п.1. Аккредитации в области здравоохранения под-
лежат субъекты здравоохранения, в целях признания соот-
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ветствия оказываемых медицинских и фармацевтических 
услуг установленным требованиям и стандартам в области 
здравоохранения.

- пп.4 п.1. аккредитация носит добровольный характер и 
осуществляется за счет средств аккредитуемого субъекта и 
иных незапрещенных средств в соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан.

- п.3. Порядок проведения аккредитации медицинских 
организаций.

3) Постановление Правительства Республики Казахстан 
от 30 августа 2010 года №849 «О внесении изменений и до-
полнений в ППРК от 12 октября 2009 года №1559»:

- изменение сроков аккредитации на 2 или 4 года в соот-
ветствии с результатами внешней комплексной оценки вместо 
1 и 3-х лет;

- при достижении от 60% до 80% соответствия стандартам 
аккредитации свидетельство об аккредитации выдается сроком 
на 2 года;

- при достижении от 80% до 100% соответствия стандар-
там аккредитации свидетельство об аккредитации выдается 
сроком на 4 года.

4) Приказ Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан от 29 июня 2012 года №446 «Об утверждении стан-
дартов аккредитации для субъектов здравоохранения:

- стандарты аккредитации для медицинских организаций, 
оказывающих стационарную медицинскую помощь;

- стандарты аккредитации для медицинских организаций, 
оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь;

- стандарты аккредитации для медицинских организаций, 
оказывающих скорую медицинскую помощь.

В дальнейшем, будут усовершенствованы нормативные 
правовые акты, обеспечивающие соблюдение международ-
ных и национальных стандартов качества медицинской по-
мощи и регламентирующие права пациентов и медицинских 
работников.

Правила проведения квалификационных экзаменов для спе-
циалистов в области здравоохранения (далее - Правила) раз-
работаны в соответствии с Кодексом Республики Казахстан 
от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» и определяют порядок проведения ква-
лификационных экзаменов в целях определения готовности 
лиц, имеющих среднее (техническое и профессиональное), 
послесреднее, высшее медицинское образование, к осущест-
влению профессиональной медицинской деятельности.  

В настоящих Правилах использованы следующие 
определения:

1) специалист – работник системы здравоохранения с ме-
дицинским или (и) фармацевтическим образованием; 

2) сертификат специалиста – документ, дающий физиче-
скому лицу право осуществлять медицинскую деятельность 
по конкретной специальности;

3) оценка практических навыков – определение умения спе-
циалистами применять на практике теоретические знания;

Квалификационные экзамены для специалистов в области 
здравоохранения подразделяются на:

1)  обязательные – для определения соответствия меди-
цинских работников клинической специальности и допуска их 
к клинической практике (работе с пациентами) с выдачей им 
соответствующего сертификата специалиста;

2) добровольные – для определения профессионального 
уровня специалистов с присвоением соответствующей квали-
фикационной категории.

 Квалификационный экзамен без присвоения квалифика-
ционной категории проводится после завершения обучения в 
интернатуре, ординатуре и резидентуре (по специальностям, 
не предусматривающим окончание интернатуры, - после 
завершения обучения в высшем учебном заведении), а для 
средних медицинских работников - после завершения обуче-
ния в колледже.

Для сдачи квалификационного экзамена без присвоения 

Правила получения сертификата специалиста без 
присвоения квалификационной категории согласно приказа 
и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 
«06» ноября 2009 года № 661
Тастембекова М.С. 
Главный специалист отдела аттестации, аккредитации и лицензирования Департамента 
Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности МЗ РК по г.Алматы

квалификационной категории специалисты подают в террито-
риальное подразделение государственного органа по контролю 
медицинской и фармацевтической деятельности следующие 
документы:

1) заявление по форме;
2) копию диплома о высшем, послесреднем или среднем 

медицинском образовании, заверенную нотариально или ка-
дровой службой медицинской организации; 

3) копии удостоверений, свидетельствующих об окончании 
интернатуры, ординатуры, резидентуры, прохождении первич-
ной специализации по заявляемой специальности, заверенные 
нотариально или кадровой службой медицинской организации 
(для специалистов с высшим медицинским образованием).

 Профессорско-преподавательский состав организаций 
образования и науки, занятый постдипломным обучением ме-
дицинских работников, освобождается от прохождения курсов 
повышения квалификации; 

 Лицам, претендующим на получение сертификата спе-
циалиста по специальности «врач общей практики», в стаж ра-
боты по данной специальности засчитывается стаж работы по 
специальности в организациях первичной медико-санитарной 
помощи;

 Лица, претендующие на получение сертификата не со-
ответствующей базовой профессиональной специальности, 
могут быть допущены к экзамену при условии наличия спе-
циализации (переподготовки), клинической ординатуры или 
резидентуры по претендуемой специальности.

Сертификат специалиста претендующих на получение сер-
тификата специалиста без квалификационной категории вы-
дается соответствующим государственным органом в течение 
30 календарных дней, со дня прохождения тестирования.

Квалификационные экзамены без присвоения категории 
проводятся через каждые пять лет. Не допускается проведение 
квалификационных экзаменов без присвоения категории ранее 
сроков, предусмотренных настоящими Правилами.
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Сочетание  гастроэзофагеальной  рефлюксной  бо -
лезни (ГЭРБ) и ишемической болезни сердца (ИБС) 
- распространенная клиническая ситуация [2, 5-7]. 
Установлено, что гастроэзофагеальный рефлюкс ста-
новится триггером каскада патологических реакций, 
осложняющих течение ИБС [1]. Описаны случаи уве-
личения частоты рефлекторной стенокардии [4, 9], 
нарушений сердечного ритма [4, 13] на фоне ГЭРБ. 
Исследований, посвященных взаимному влиянию ГЭРБ и ИБС 
недостаточно, результаты отдельных наблюдений противо-
речивы, а сами исследования немногочисленны [4, 9, 13]. 

Цель исследования
- изучить особенности клинического течения и некоторые 
электрофизиологические характеристики миокарда по дан-
ным суточной и стандартной электрокардиографии у паци-
ентов с сочетанием ГЭРБ и ИБС. 

Материал и методы исследования
Для достижения поставленной цели было проанализиро-
вано 1200 историй болезни пациентов с ИБС, находивших-
ся на лечении в отделении кардиологии №4 городского 
кардиологического центра (ГКЦ) за последние 5 лет. Из 
них эндоскопически было обследовано 64 пациента. 
Учитывалось наличие у пациентов сочетания ГЭРБ (эндо-
скопически позитивной форм) и ИБС (прогрессирующей 
стенокардии, перенесенного инфаркта миокарда). Средний 
возраст эндоскопически обследованных пациентов со-
ставил 56±1,2 лет, преобладали мужчины - 31 (77,8%). 
Пациенты были разделены на 2 группы: в основную вошли 
64 человека с сочетанием ГЭРБ и ИБС, во вторую 65 - с ИБС. 
 По половому и возрастному составу обе группы были сопоста-
вимы: в группе пациентов с сочетанной патологией средний воз-
раст составил 59±11,4 лет, женщин было 32 (50%); в группе па-
циентов с ИБС средний возраст - 59±11,0 лет, женщин - 28 (44%). 
 ГЭРБ диагностирована на основании клинико-эндоскопических 
признаков [1, 2]. В исследование включались только больные 
с эндоскопически позитивной формой ГЭРБ.

 Облигатными признаками ИБС были либо указание на 
перенесенный Q-инфаркт миокарда, либо признаки ишемии 
на ЭКГ или эхокардиограмме при сочетании с типичной 
стенокардией. 

Критерии исключения: нарушения ритма, острый инфаркт 
миокарда в течение последних 2-х месяцев, некоронарогенные 
формы поражения миокарда; пороки сердца, признаки раз-
вития острого или обострения хронического инфекционного 
заболевания, сердечная недостаточность IV функционального 
класса по NYHA, эндоскопически негативная форма ГЭРБ, 
осложненное течение сопутствующих гастроэнтерологических 
заболеваний. 

Всем пациентам, в течение 10 дней с момента поступления 
в стационар, проводился стандартный комплекс исследований, 
включающий фиброэзофагогастродуоденоскопию (ФЭГДС); 
на электрокардиограмме (ЭКГ), зарегистрированной в 12 
отведениях по стандартной методике [11, 14] определялась 

Ишемическая болезнь сердца в сочетании с 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью - особенности 
клинического течения и некоторые электрофизиологические 
характеристики миокарда
Баймаханов А.А.
Городской кардиологический центр, Алматы

Таблица 1. Клинико-анамнестические данные пациентов
Критерий I(n=64) II(n=65)
Хроническая сердечная недостаточность 50 (78%) 59 (92%)
Артериальная гипертензия 52 (81%) 62 (97%)
Инфаркт миокарда в анамнезе 54 (84%) 29 (45%)

продолжительность интервала QT (превышением нормы счи-
талось увеличение интервала QT более 0,44 сек) [8], дисперсия 
интервала QT (QTd), которая рассчитывалась как разница 
между максимальным и минимальным значениями интервала 
QT (норма 20,2±11,7 мсек) [3, 8, 12, 14], подсчет корригирован-
ного интервала QT (QTc), который определялся по формуле 
Базетта (превышением нормы считалось QTc ) 0,46 сек для 
мужчин и более 0,47 сек для женщин) [3, 8, 14]; холтеровское 
мониторирование (ХМ) ЭКГ [4-7] проводилось в течение суток. 

Результаты исследования и их обсуждение 
В результате исследования установлено, что среди пациентов 
с ИБС, обследованных клинически, электрокардиографиче-
ски, эндоскопически преобладали больные с хроническими 
формами ИБС (62%). Из 64 пациентов у 40 (33,3%) выявлен 
эзофагит I-III степени, причем среди этих больных наиболее 
часто диагностирована нестабильная стенокардия (64,3%), 
а хронические формы ИБС сочетались с ГЭРБ существенно 
реже - лишь в 35,7% случаев (р<0,01). На основании этого 
можно предположить негативную роль гастроэзофагеального 
рефлюкса в обострении ИБС. 

В группе пациентов с ИБС преобладали пациенты с не-
стабильной стенокардией - 42 (66%) человека, хронические 
формы ИБС выявлены у 23 (34%) человек. У пациентов с 
сочетанной патологией катаральный эзофагит выявлен у 52 
(81,25%), эрозивный эзофагит - у 12 (18,75%) человек, неста-
бильная стенокардия и хронические формы ИБС встречались 
примерно с одинаковой частотой - 33 (51,6%) и 31 (48,4%) 
пациент соответственно. Группы пациентов с сочетанной 
патологией, обследованные эндоскопически исследования, 
сопоставимы по частоте выявленных катаральных и эрозив-
ных изменений слизистой оболочки нижней трети пищевода. 
В анамнезе пациентов с ИБС достоверно чаще (р<0,05) встре-
чался перенесенный инфаркт миокарда. Статистически до-
стоверных различий по встречаемости хронической сердечной 
недостаточности и артериальной гипертензии в группах паци-
ентов с ИБС и сочетанной патологией не установлено (табл. 1) 
 При анализе электрофизиологических особенностей миокарда 
установлено, что для больных с ИБС и сочетанной патоло-
гией характерны увеличенные значения QT, QTc и QTd по 
отношению к пациентам с ГЭРБ (табл. 2). При этом средние 
значения QTc, QTd в группе больных с сочетанной патологией 
были достоверно большими, чем у пациентов с ИБС. Таким 
образом, у больных с сочетанной патологией не только про-
должительность, но и асинхронность процессов реполяризации 
миокарда существенно выше, чем у больных с изолированно 
протекающими ИБС и ГЭРБ, что указывает на более высокий 
риск фатальных аритмий, внезапной сердечной смерти. 
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Таблица 2. Электрофизиологические особенности при сочетании 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ишемической 
болезни сердца

Критерий
Группы обследованных P
I (n=64) II (n=65) 1-2

QТ, сек 0,38±004 0,39±0,04 <0,05
QT>N (%) 7,8 11,0 <0,05
QTc, сек 0,40±0,04 0,42±0,05 >0,05
QTc>N (%) 9,4 26,5 >0,05
QTd,мсек 39±3,8 55±3,9 <0,05
QTd>N (%) 56,2 82,8 >0,05

Результаты  динамического  анализа  электро -
физиологических особенностей миокарда при холтеровском 
мониторировании приведены в табл. 3. У пациентов имеющих 
сочетанную патологию более высокая частота нарушений сер-
дечной деятельности, достоверно отличающаяся (р<0,05) от 
таковой у больных ИБС, а также их меньшая прогностическая 
неблагоприятность. 

Таблица 3. Электрокардиографические особенности 
динамического анализа состояния миокарда при сочетании 
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ишемической 
болезни сердца

 Критерий
Группы обследованных Р
I (n=64,% II (n=65,% 1-2

Желудочковая экстрасистолия 15 22,1 <0,05
Групповая суправентрикулярная 
экстрасистолия 5 7,4 >0,05

Пароксизмы 
суправентрикулярной тахикардии 0 11 <0,05

Ишемические изменения по 
сегменту ST и зубцу Т 5 26 >0,05

В группе пациентов с ИБС по сравнению с больными, 
страдающими сочетанной патологией существенно реже 
возникали ишемические изменения по сегменту ST и зубцу 
Т, а также пароксизмы суправентрикулярной тахикардии. 
Приведенные результаты свидетельствуют о негативной роли 
гастроэзофагеального рефлюкса в течении ИБС, усугублении 
негативных электрофизиологических процессов в миокарде 
при сочетании ИБС и ГЭРБ. 

Выводы 
Среди пациентов с ишемической болезнью сердца гастроэ-
зофагеальная рефлюксная болезнь значительно чаще вы-
является у лиц с нестабильной стенокардией. 

У больных с сочетанной патологией длительность и асин-
хронность процессов реполяризации миокарда существенно 

выше, чем у больных с изолированно протекающими ишеми-
ческой болезнью сердца. 

Проведение суточного мониторировании ЭКГ у пациентов 
с сочетанием ишемической болезни сердца и гастроэзофаге-
альной рефлюксной болезни позволяет выявлять готовность 
к возникновению фатальных аритмий на фоне нарастающей 
ишемии миокарда, что может быть использовано для про-
гнозирования течения ишемической болезни сердца у данной 
категории больных. 
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Кардиогенный шок развивается приблизительно у 7-9% 
больных, госпитализированных по поводу острого инфаркта 
миокарда. В среднем это осложнение развивается через 
3,4±0,8 дней после поступления в стационар. При развернутой 
картине кардиогенного шока вероятность выжить практиче-
ски равна нулю при любом способе лечения, смерть обычно 
наступает в пределах 6-10 часов (1). Кардиогенный шок, как 
правило, развивается при обширном переднем инфаркте 
миокарда, на фоне многососудистого поражения коронарных 
артерий, при некрозе более 40% массы миокарда левого же-
лудочка, при этом основное значение имеет резкое снижение 
сердечного выброса. 

Факторы риска развития кардиогенного шока при инфаркте 
миокарда
Баймаханов А.А.
ГКЦ Алматы

Инфаркт миокарда является одним из наиболее грозных осложне-
ний ишемической болезни сердца и приводит к высокой летальности 
пациентов. Одной из частых причин летальности при инфаркте 
миокарда является кардиогенный шок, кардиогенный шок развива-
ется приблизительно у 7-9% больных, госпитализированных по по-
воду острого инфаркта миокарда. Прогнозирование кардиогенного 
шока с учетом факторов риска поможет правильно построить 
лечебную тактику у этой категории больных.

Согласно рекомендациям Европейского кардиологического 
общества (1996) к диагностическим критериям кардиогенного 
шока относятся снижение систолического артериального 
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давления ниже 90 мм рт.ст. или на 30 мм рт.ст ниже обычного; 
нарушение гемодинамики в виде периферической вазокон-
стрикции – холодная мраморная кожа конечностей; олигурия 
менее 20 мл/час; спутанность сознания, вялость. 

Целью нашего исследования 
явилось изучение частоты факторов риска у больных инфар-
ктом миокарда, осложненного кардиогенным шоком.

 
Материал и методы исследования
Под нашим наблюдением и лечением находились 18 больных, 
среди них женщин 12(66,6%) и мужчин 6 (33,4%), которые были 
госпитализированы в ГКЦ в экстренном порядке в возрасте 
56-62 года (средний возраст – 67,5 ±0,5 года) с диагнозом ИБС: 
инфаркт миокарда. Длительность заболевания колебалась 
от 0,5 до 4,6 лет, средняя продолжительность заболевания 
составила 3,8±0,5 года. Диагноз инфаркта миокарда был 
верифицирован на основании клинико-инструментального 
обследования больных, инфаркт миокарда в анамнезе был 
подтвержден по данным ЭКГ у 4-х, признаки хронической 
сердечной недостаточности I степени у 4, II А степени у 12, 
П Б степени – у 2 больных. Сахарный диабет в анамнезе 
установлен у 3-х больных.

Результаты и обсуждение
Развитие внутрибольничного кардиогенного шока можно 
прогнозировать по наличию ряда факторов к моменту по-
ступления в стационар:

- возраст старше 65 лет;
- слабая функция левого желудочка (фракция выброса 

менее 35%);

- большая зона инфаркта миокарда;
- сахарный диабет в анамнезе;
- инфаркт миокарда в анамнезе;
- женский пол.
 Вероятность развития кардиогенного шока зависит от 

числа факторов: если имеется 3 фактора, вероятность кар-
диогенного шока составляет 18%; при наличии 5 факторов 
кардиоганный шок развивается в 54% случаев.

По результатам нашего наблюдения кардиогенный шок 
развился в первый день в 44,4% случаев, во второй день – в 
33,3%; на третий день – в 16,7% и на четвертый день в 5,6% 
случаев. У всех больных был передне-распространенный 
инфаркт миокарда. Больные старше 65 лет составили 39%. 
Фракция выброса менее 35% имела место в 28% (5 пациентов) 
случаев.

Таким образом, среди наблюдаемых больных превалиро-
вали женщины (67%), у всех был передне-распространенный 
инфаркт миокарда. Возраст старше 65 лет установлен у 39% 
больных. Другие факторы риска встречались в меньшей степе-
ни: инфаркт миокарда в анамнезе - в 22,2%; сахарный диабет 
– 16,7% и фракция выброса менее 35% - в 28% случаев.
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 Стресс - индуцированная кардиомипатия Такотсубо – новая 
нозологическая форма приобретенной кардиомипатии, харак-
теризующаяся транзиторной дисфункцией левого желудочка 
в ответ на физический или психический стресс, клинически 
и электрокардиографически напоминающая острый коронар-
ный синдром. Это заболевание описано, преимущественно, 
у женщин постменопаузального периода и отличается отно-
сительно благоприятным прогнозом.

 К истории вопроса и терминологии
 Термин «Такотсубо» (taсotsubo) в переводе с японского 

означает «керамический горшок с круглым основанием и узким 
горлышком для ловли осьминогов в море». Именно такой фор-
мы гипокинезию верхушки с гиперкинезией базальных отделов 
левого желудочка наблюдают при кардиомипатии Такотсубо 
(КТ) на зхокардиографическом исследовании. Впервые КТ 
была описана в 1990 году японскими кардиологами, как тран-
зиторное шарообразное (баллоноподобное) расширение вер-
хушки с гиперкинезией базальных сегментов левого желудочка, 
сопровождающееся апикальной желудочковой дисфункцией. 
Максимальное число наблюдений КТ (88 пациентов) пред-
ставлено K. Tsuskikashi в 2001 году. В европейской популяции 
первое описание 13 пациентов с КТ сделали W. Desmet в 
2003 году. В современной медицинской литературе КТ имеет 
множество синонимов: «транзиторное катехоламинергическое 
оглушение», «преходящее шарообразное (баллонное) рас-
ширение верхушки левого желудочка, «синдром разбитого 
сердца». Термин «синдром транзиторной дисфункции левого 
желудочка» большинству исследователей КТ представляется 
наиболее правильным.

Стресс-индуцированная кардиомиопатия Такотсубо (лекция)
Балтаева А.Ш.
Городская поликлиника № 2, г. Актау

Этиопатогенез
 Среди возможных обсуждаемых факторов возникновения 

КТ доминирующим является эмоциональный и физический 
стресс, сопровождающийся острым выбросом катехоламинов, 
повышением чувствительности адренорецепторов (АР), нару-
шением симпатической иннервации сердца и вегетативной дис-
функцией стресс - реакции организма. Причина возникновения 
заболевания и патогенез точно неизвестны. Высказывается 
мнение, что КТ представляет собой абортивный (прерванный) 
вариант острого инфаркта миокарда или является редкой об-
ратимой формой нейрогенной кардиомиопатии. Существует 
мнение, что КТ относится к метаболической кардиомиопатии 
и нарушения энергетического, углеводного, жирового обмена 
могут быть определенной связью между острым стрессом и 
миокардиальным оглушением. Японские авторы предлагают 
рассматривать КТ как первичное (идиопатическое) заболева-
ние, отличное по механизму своего развития от других острых 
состояний, сопровождающихся развитием преходящей дис-
функции левого желудочка. 

Патофизиология
В настоящее время рассматриваются следующие возмож-

ные теории патогенеза КТ: увеличенная симпатоадреналовая 
активность, катехоламин-индуцированный множественный 
коронароспазм, коронарная микроваскулярная дисфункция, 
прямое кардиотоксическое действие катехоламинов и катехо-
ламиновое оглушение (станнирование) миокарда. Клинический 
анализ состояния нервной системы при КТ показал транзи-
торное повышение тонуса симпатической нервной системы 
с одновременным снижением парасимпатического. При КТ 
определяются достоверно более высокие, чем при остром 
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инфаркте миокарда, уровни катехоламинов (норадреналина, 
адреналина и допамина) в плазме крови. При физиологических 
условиях адреналин оказывает кардиотоническое действие, 
но при высоких концентрациях обладает отрицательным 
инотропным эффектом. После снижения уровня циркули-
рующего в крови адреналина до физиологических значений 
кардиомиоциты восстанавливают свою инотропную функцию. 
Такое действие адреналина может объяснить катехоламин 
- индуцированную транзиторную дисфункцию левого желу-
дочка при КТ. Симпатическая стимуляция адренорецепторов 
в миокарде желудочков достигается двумя путями: местным 
синтезом норадреналина в симпатических нервных окончаниях 
с непосредственным возбуждением миокарда и воздействием 
циркулирующих в крови катехоламинов. Известно, что базаль-
ная область левого желудочка в сердцах млекопитающих и 
человека имеет самую высокую плотность симпатических 
нервных окончаний, приблизительно на 40 % выше, чем в апи-
кальной области. В физиологических условиях большинство 
норадреналина, высвобождаемого из нервных окончаний и 
выделяемого корой надпочечников, не оказывает губительного 
действия на миокард. В условиях стресс - реакции степень 
воздействия циркулирующих в плазме крови катехоламинов 
на миокард будет зависеть от локальной плотности адре-
норецепторов в различных областях миокарда. Плотность 
бета - адренорецепторов более выражена в апикальной части 
сердца с уменьшением градиента концентрации к базальной 
области миокарда, вследствие чего реакция на воздействие 
катехоламинов со стороны верхушки будет более выраженной, 
чем базального миокарда. 

 В экспериментах показано, что верхушка сердца более 
чувствительна к действию катехоламинов, чем базальные 
отделы и подвержена большему «сжимающему» ответу на 
стресс. Когда уровни катехоламинов возвращаются к норме, 
функция левого желудочка и движение апикальной области 
восстанавливаются в течение нескольких дней или недель 
после стрессового события. Норадреналин в условиях стресс 
- реакции вызывает спазм коронарных сосудов. Таким обра-
зом, вследствие различной плотности адренорецепторов в 
разных отделах сердца «лишние» катехоламины выборочно 
затрагивают, прежде всего, апикальную область левого же-
лудочка. Это приводит к транзиторной дисфункции левого 
желудочка, классифицируемой как «станнированный миокард 
с нормальным коронарным кровотоком». При станнированном 
(оглушенном) миокарде кардиомиоцит вследствие ишемии 
не функционирует, но остается живым и при более благо-
приятных условиях кровообращения восстанавливает свою 
функциональную активность. «Станнированный миокард с 
нормальным коронарным кровотоком» - явление, распростра-
ненное при церебральной патологии (особенно, при остром 
субарахноидальном кровоизлиянии) и при феохромоцитоме, 
при которых из-за чрезмерной симпатической активации и 
резких колебаний уровней катехоламинов обнаруживаются 
острофазовые ЭКГ-изменения, повышение уровня сердечных 
ферментов и острая, но обратимая желудочковая дисфункция 
при нормальных коронарных артериях. 

Диагностика
Клинические проявления КТ являются неопределенными. 

Пациенты могут казаться взволнованными, отмечается повы-
шенная потливость, возможны тахикардия или брадикардия. 
Наиболее часто КТ манифестирует клинической картиной 
острого коронарного синдрома (ОКС): симптомами острой 
загрудинной боли, 50 – 60 % больных предъявляют жалобы 
на боли в левой половине грудной клетки и одышку в течение 
нескольких дней. Иногда единственными симптомами могут 
быть выраженная одышка, сердцебиение. При обструкции вы-
ходного тракта левого желудочка КТ дебютирует симптомами 
расстройства мозгового кровообращения (тошнота, рвота, 
головокружение, потеря сознания, обморок, эпилептиформный 
припадок), а при острой левожелудочковой недостаточности 

вследствие дисфункции левого желудочка – кардиогенного 
шока. 

Для диагностики КТ в настоящее время используются 
модифированные критерии клиники Мейо, которые должны 
содержать все четыре следующих признака: 

Транзиторный гипокинез, дискинез или акинез средних 
сегментов левого желудочка с вовлечением верхушки или 
без, баллоноподобное расширение полости левого желудочка, 
несоответствующие зоне кровоснабжения одной коронарной 
артерии

Отсутствие обструкции коронарной артерии или ан-
гиографического свидетельства отрыва атеросклеротической 
бляшки

Появление изменений ЭКГ (любая элевация сегмента 
ST и/или инверсия зубца Т) или незначительное повышение 
уровня тропонина

Отсутствие феохромоцитомы или миокардита
  На ЭКГ регистрируются изменения, подобные ОКС: 

подъем сегмента ST, в 95 % случаев в грудных отведениях 
с меньшей по сравнению с острым инфарктом миокарда 
амплитудой, инверсия и увеличение зубца Т, могут опреде-
ляться патологический зубец Q, удлинение интервала QТ. Из 
нарушений ритма регистрируются синусовая брадикардия, 
фибрилляция предсердий, желудочковая тахикардия. Через 
непродолжительное время ЭКГ- картина возвращается к ис-
ходной, однако у некоторых пациентов отрицательные зубцы 
Т сохраняются в течение нескольких месяцев. Некоторые ис-
следователи считают метод ЭКГ достаточным для постановки 
диагноза КТ, поскольку в отличие от острого инфаркта мио-
карда для КТ характерна конкордантность изменений зубцов 
Т и сегмента ST.

ЭХОКГ выявляет типичные для КТ изменения: гипокинез 
или акинез средних и апикальных сегментов левого желудочка, 
локализованные топически вне распределения какой-либо 
одной коронарной артерии. Отмечается снижение фракции 
выброса в острой стадии до 20 - 49 % с последующим повы-
шением до 50 - 76%, в среднем к 18 дню заболевания. 

По данным ЭХОКГ выделяют следующие варианты КТ:
Сlassic type (классический) с баллонированием в области 

верхушки и базальной гиперкинезией, обструкцией выходного 
тракта левого желудочка, акинезией передней стенки и меж-
желудочковой перегородки

Reverse type (обратный) с гиперкинезией верхушки сердца 
и акинезией базальных отделов левого желудочка

Mid-ventricular type (средний) с баллонообразным рас-
ширением и акинезом средних и гиперкинезией базальных и 
апикальных сегментов

Local type (местный) с ограничением в локальной области 
сегмента, обычно, передней стенки

Особенностью КТ является отсутствие гемодинамически 
значимых стенозов коронарных артерий. Уровень кардиоспе-
цифических ферментов увеличен у 90 % пациентов с КТ, в 
том числе у 74 – 86 % с минимальным значением. Повышение 
кардиомаркеров не соответствует объему поврежденного 
миокарда и несопоставимо с острым инфарктом миокарда с 
подъемом сегмента ST. Предполагается, что при уровне тропо-
нина Т больше, чем 6 нанограммов/мл и тропонина I больше, 
чем 15 нанограммов/мл, диагноз КТ маловероятен, а более 
вероятна ИБС, независимо от других полученных данных.

Течение и прогноз
Осложнения встречаются приблизительно у 20 % паци-

ентов с КТ. К ним относят сердечную (левожелудочковую) 
недостаточность, перикардит, кардиоэмболический инсульт, 
нарушения ритма и проводимости: синусовую брадикардию 
или тахикардию, синоатриальную блокаду, атриовентрику-
лярную блокаду, фибрилляцию предсердий, желудочковую 
тахикардию. Наиболее грозными осложнениями являются 
пристеночное тромбообразование, кардиогенный шок, оста-
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новка сердца, отек легких, истончение и разрыв миокарда и 
внезапная смерть.

 Поскольку клиническая картина КТ напоминает острый 
коронарный синдром, необходимо проводить дифференциаль-
ный диагноз со многими заболеваниями, сопровождающимися 
болевым симптомом: стенокардия, острый инфаркт миокар-
да, расслаивающаяся аневризма грудного отдела аорты, 
тампонада сердца, кардиомиопатия, миокардит, перикардит, 
тромбоэмболия легочной артерии, кардигенный отек легких, 
а также пневмоторакс, спазм пищевода, гастроэзофагеальная 
рефлюкс-болезнь.

Несмотря на яркую клиническую и инструментальную сим-
птоматику КТ прогноз при этом заболевании благоприятный. 
У 95 % пациентов наблюдается полное восстановление пре-
ходящей дисфункции левого желудочка в течение 4 – 8 недель, 
при этом у трети больных уже в стационаре к концу первой 
недели. Среднее время восстановления пациентов составляет 
приблизительно 2-3 недели.

Лечение
Специальных методов лечения КТ нет. Поскольку клини-

ческая картина КТ напоминает острый коронарный синдром 

и нет достоверных дифференциально-диагностических раз-
личий, пациенты с подозрением на КТ должны лечиться как 
при остром коронарном синдроме. С начала заболевания 
эффективны бета-адреноблокаторы. Поскольку симпатоа-
дреналовая активация является основной в патогенезе КТ, 
для лечения и профилактики рецидивов предпочтительна 
терапия бета-адреноблокаторами с альфа-адренергической 
активностью (например, Карведилол). Рекомендуют ингиби-
торы АПФ или блокаторы рецептора ангиотензина до вос-
становления сократительной функции миокарда. Пациентам 
с постоянной дисфункцией левого желудочка показаны моче-
гонные. Тромболизис при КТ не показан, однако, учитывая риск 
тромбообразования у 5 – 7 % пациентов с КТ в определенных 
ситуациях могут быть назначены антикоагулянты.
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Артериальная гипертония (АГ) в настоящее время является 
одной из наиболее распространенных форм патологии у бере-
менных. По данным ВОЗ, в структуре материнской смертности 
доля гипертензивного синдрома составляет 12 %, ежегодно 
во всем мире более 50 тысяч женщин погибают в период 
беременности из - за осложнений, связанных с АГ. 

Перинатальная смертность и преждевременные роды при 
АГ в период беременности значительно превышают соот-
ветствующие показатели при физиологически протекающей 
беременности. АГ увеличивает риск отслойки нормально 
расположенной плаценты, может быть причиной нарушения 
мозгового кровообращения, отслойки сетчатки, эклампсии, 
массивных коагулопатических кровотечений в результате 
отслойки плаценты. Осложнениями АГ также являются про-
грессирующая плацентарная недостаточность и синдром за-
держки внутриутробного развития плода, а в тяжелых случаях 
– асфиксия и гибель плода.

 Критерием АГ у беременных являются уровни систоли-
ческого АД >140 мм рт.ст. и/или диастолического АД >90 мм 
рт.ст. 

Классификация АГ в период беременности
Хроническая АГ
Эссенциальная АГ
Вторичная (симптоматическая) АГ
Гестационная АГ
Преэклампсия/эклампсия
Преэклампсия/эклампсия на фоне хронической АГ.
Хроническая АГ – это АГ, диагностированная до насту-

пления беременности или до 20-й недели ее развития. АГ, 
возникшая после 20-й недели гестации, но не исчезнувшая 
после родов в течение 12 недель, также классифицируется 
как хроническая АГ, но уже ретроспективно.

Известно, что АГ – хронически протекающее заболевание, 
основным и обязательным проявлением которого являются 
синдром АГ, не связанный с наличием других заболеваний 
или патологических процессов, для которых также характерно 
повышение уровня АД. Наиболее частой причиной вторичной 
АГ являются заболевания почек. Вазоренальная АГ – вторая 

Диагностика артериальной гипертонии во время 
беременности (лекция)
Балтаева А.Ш.
Городская поликлиника № 2, г. Актау

по распространенности причина симптоматической АГ, при 
которой выявляется одно - или двустороннее поражение почеч-
ных артерий. У пациенток молодого возраста вазоренальная 
АГ может развиться в результате фибромышечной дисплазии, 
неспецифического аортоартериита, других системных заболе-
ваний соединительной ткани, также аномалий развития почеч-
ных артерий. Встречаются вторичные АГ на фоне эндокринных 
заболеваний: феохромоцитомы, синдрома Кона, синдрома и 
болезни Иценго-Кушинга.

 Классификация степеней повышения уровней АД у бере-
менных, рекомендованная в настоящее время к применению 
во многих странах мира, отличается от градаций уровня АД 
для женщин вне периода беременности. Она может исполь-
зоваться для характеристики степени повышения уровня АД 
при любой форме АГ в период беременности (хронической АГ, 
гестационной АГ, преэклампсии).

Классификация степени повышения уровня АД 
у беременных (мм рт.ст.)

Категории АД САД ДАД
Нормальное АД <140 и <90
 Умеренная АГ 140 - 159 и/или 90 - 109
 Тяжелая АГ >160 и/или >110

 Выделение двух степеней АГ (умеренной и тяжелой) при 
беременности имеет принципиальное значение для оценки 
прогноза, выбора тактики ведения пациенток (лечения и 
родовспоможения).

 Тяжелая АГ беременных ассоциируется с высоким риском 
развития инсультов, которые у женщин одинаково часто раз-
виваются как во время родов, так и в раннем послеродовом 
периоде, при этом в 90 % случаев являются геморрагиче-
скими. Повышение САД имеет большее, в сравнении с ДАД, 
значение в развитии инсульта. Отмечено, что у тех женщин, 
у которых в период беременности, родов или вскоре после 
родоразрешения развился инсульт, в 100 % случаев значения 
САД составляли 155 мм рт.ст. и выше, в 95,8 % случаев – 160 
мм рт.ст. и выше. Материнская смертность при инсульте до-
стигает 53 %. 
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 Гестационная АГ - повышение уровня АД, впервые за-

фиксированное после 20-й недели беременности и не сопрово-
ждающееся протеинурией. Диагноз гестационной АГ ставится 
лишь на период беременности. В том случае, если через 12 
недель после родов АГ сохраняется, диагноз гестационной 
АГ меняется на диагноз хронической АГ и причина ее возник-
новения уточняется после дополнительного обследования в 
соответствии с общепринятой классификацией АГ. 

 Преэклампсия (ПЭ) – специфичный для беременности 
синдром, который возникает после 20-й недели гестации, 
определяется по наличию АГ и протеинурии (больше 300 мг 
белка в суточной моче). Тяжелая ПЭ сопровождается полиор-
ганной недостаточностью (олигурией, увеличением креатинина, 
тромбоцитопенией, гемолизом, повышением АСТ, АЛТ, болью 
в эпигастрии, правом подреберье, неврологической симптома-
тикой, задержкой роста плода). Встречается у 3 – 14 % бере-
менных. Развивается вследствие патологии сосудов, кровос-
набжающих плаценту, что приводит к нарушению ее перфузии 
и высвобождению факторов, вызывающих распространенную 
дисфункцию эндотелия сосудов. Наличие отеков не является 
диагностическим критерием ПЭ. При физиологически проте-
кающей беременности частота отеков достигает 60 %. 

 Существует множество факторов, повышающих риск 
развития ПЭ:

Социально-демографические факторы, в частности 
крайние периоды репродуктивного возраста, низкий уровень 
социально-экономического статуса, принадлежность к некото-
рым этническим группам 

Генетическая предрасположенность к развитию ПЭ
Особенности течения беременности – многоплодная бе-

ременность, первая беременность, ПЭ в период предыдущих 
беременностей

Заболевания матери – ожирение, хроническая патология 
почек, хроническая АГ, сахарный диабет, тромбофилии

Критерии степени тяжести ПЭ

Показатель Умеренная ПЭ Тяжелая ПЭ

АГ > 140/90 мм рт.ст. >160/110 мм рт.ст.
Протеинурия > 0,3<5 г/сут > 5 г/сут
Креатинин Норма > 90 мкмоль/л
Олигурия отсутствует < 500 мл/сут

Нарушения функции печени отсутствует Повышение АСТ,
АЛТ

Тромбоциты Норма < 100*10³/л
Гемолиз отсутствует +
Неврологичесие симптомы отсутствует +
Задержка роста плода -/+ +

Целесообразность выделения этих двух вариантов тече-
ния ПЭ определяется тактикой ведения беременных:

1. При умеренно выраженной ПЭ необходима госпитализа-
ция и тщательный мониторинг состояния беременной, но при 
этом возможно пролонгирование беременности.

 2. При тяжелой ПЭ необходимо решение вопроса о ро-
доразрешении немедленно после стабилизации состояния 
матери. В большинстве случаев умеренно выраженная ПЭ 
протекает для пациентки малозаметно, однако могут бес-
покоить головная боль, нарушения зрения, тошнота, рвота, 
общее недомогание, отеки лица и рук. При прогрессировании 
патологического процесса развиваются признаки полиорганных 
нарушений.

 В основе формирования ПЭ лежат сложные полиорганные 
нарушения, развивающиеся как у матери, так и у плода, и при 
прогрессировании заболевания могут трансформироваться в 
критические осложнения: эклампсия, острый жировой гепатоз, 
HELLP – синдром, острая почечная недостаточность, отек 
легких, кровоизлияние и отслойка сетчатки; инсульт; отслойка 
плаценты; антенатальная смерть плода. 

Эклампсию диагностируют в случае возникновения у жен-
щин с ПЭ судорог, которые не могут быть объяснены другими 
причинами. Об угрозе развития эклампсии свидетельствуют по-
явление неврологической симптоматики, нарастание головной 
боли, нарушения зрения, боли в эпигастрии и в правом под-
реберье, периодически наступающий цианоз лица, парестезии 
нижних конечностей, боли в животе и нижних конечностях без 
четкой локализации. Могут определяться небольшие фибрил-
ляции мышц, преимущественно, лицевой группы, одышка, 
возбужденное состояние или, наоборот, сонливость. Возможны 
затрудненное носовое дыхание, покашливание, сухой кашель, 
слюнотечение, боли за грудиной.

ПЭ на фоне хронической АГ диагностируется у беремен-
ных в случаях:

Появления после 20 недель гестации впервые протеинурии 
(0,3 г. белка и более в суточной моче) или заметного увеличения 
ранее имевшейся протеинурии

Резкого повышения уровня АД у тех женщин, у которых до 
20-й недели беременности АГ легко контролировалась

Появления признаков полиорганной недостаточности 
 (оигурии, увеличения креатинина, тромбоцитопении, 

гемолиза, 
 повышения АСТ, АЛТ).

Диагностика артериальной гипертонии в период 
беременности

Измерение уровня АД следует проводить у беременной в 
покое после 

5-минутного отдыха, при этом в течение предшествующего 
часа женщина не должна подвергаться тяжелой физической 
нагрузке.

 
Методы обследования
После выявления АГ у беременной следует обследовать 

пациентку с целью:
Уточнения происхождения гипертензивного синдрома, ис-

ключения симптоматической АГ
Определения тяжести АГ
Выявления сопутствующих органных нарушений, включая 

состояние органов - мишеней, плаценты и плода
Тщательно собранный анамнез у беременной в первом 

триместре позволяет получить важную информацию о течении 
хронической АГ, выявить дополнительные факторы риска и 
симптомы, характерные для вторичных форм АГ. Беременной 
с АГ необходимо измерить вес, рост и вычислить индекс массы 
тела. При обследовании беременной с АГ необходимо идти от 
простых методов исследования к более сложным. На первом 
этапе выполняются исследования, обязательные для каждой 
пациентки. К числу необходимых относятся: клинический 
анализ мочи и крови, биохимическое исследование крови с 
оценкой уровня гликемии, липидного обмена, функции печени 
и почек, оценка уровня экскреции альбумина с мочой для выяв-
ления микроальбуминурии, а также ЭКГ, ЭХОКГ, ультразвуковое 
исследование почек и периферических сосудов. 

 Второй этап предполагает применение дополнительных 
методов обследования для уточнения формы вторичной АГ 
при наличии таковой либо для выявления возможных сопут-
ствующих заболеваний. Рентгенологические, радиоизотопные 
методы противопоказаны. Инвазивные диагностические мето-
ды используются строго по показаниям.

 При обследовании сердечно-сосудистой системы оцени-
ваются размеры сердца, наличие патологических шумов, при-
знаки сердечной недостаточности. Проводится исследование 
состояния пульса на периферических артериях, существо-
вание патологических шумов в проекции почечных артерий. 
Необходимо измерение АД на обеих руках и ногах с целью 
выявления симптомов коарктации аорты.

 При исследовании органов брюшной полости пальпация 
почек в некоторых случаях позволяет обнаружить их увеличе-
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ние (поликистоз, гидронефроз). У некоторых больных в про-
екции почечных артерий на переднюю брюшную стенку удается 
выслушать систолический шум, обусловленный их стенозом.

 Для симптоматических АГ характерны: «острый» дебют 
АГ с частыми кризами или быстрая стабилизация АД на вы-
соких цифрах, систоло-диастолическая АГ с диастолическим 
давлением более 110 мм рт.ст, рефрактерность к адекватной 
антигипертензивной терапии, отсутствие АГ в семейном 
анамнезе, хорошая переносимость высоких цифр АД, однако 
быстрое развитие осложнений.

 При постановке диагноза следует учитывать следующие 

признаки: стабильность повышенного АД, наличие АГ в се-
мейном анамнезе, постепенное начало и доброкачественное 
течение, а также клиническую эффективность адекватно на-
значенной антигипертензивной терапии.
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Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – многофакторное за-
болевание с длительным латентным периодом. ИБС стойко 
занимает первое место в структуре смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний. Изучая возможности предотвраще-
ния ИБС и ее осложнений, эпидемиологи выделили несколько 
факторов риска, которые статистически связаны с ростом за-
болеваемости ИБС. Необходимо прежде всего скоррегировать 
все потенциально модифицируемые факторы риска, чтобы 
предупредить прогрессирование заболевания или вызвать 
его регресс при уже сформировавшейся ИБС или предот-
вратить развитие заболевания у здоровых лиц, имеющих 
высокий риск. Общеизвестны и идентифицированы некоторые 
факторы риска, явно связанные с развитием ИБС, однако их 
взаимосвязь необязательно имеет причинно-следственный 
характер. К основным немодифицируемым факторам отно-
сятся: возраст, неблагоприятная наследственность, мужской 
пол, менопауза у женщин. К модифицируемым относят: ар-
териальную гипертензию, дислипидемии, сахарный диабет, 
курение. Второстепенными считают: ожирение, гиподинамию, 
психологические стрессы, нарушение толерантности к глю-
козе, использование оральных контрацептивов. Значимость 
того или иного фактора риска ИБС была оценена в виде ко-
эффициента риска, которые были рассчитаны по результатам 
Денверского исследования. Максимальный коэффициент 
риска – 10,4 – характерен для лиц, у кровных родственников 
которых ИБС возникла в возрасте до 55 лет; более низкий – 7,1 
–у лиц, кровные родственники которых страдали ювенильным 
сахарным диабетом. Коэффиициент риска составляет 4,3 
при уровне холестерина выше 7 ммоль/л; 4,0 – при курении 
менее пачки сигарет в день; 3,4 – при гиподинамии; 2,7 – при 
сахарном диабете у обследуемого; 1,8 – при артериальном 
давлении 160/100 мм рт. ст. и выше; 1,6 – при холестерине 
выше 5,7 ммоль/л.

Целью нашего исследования 
явилось изучение частоты факторов риска у больных ИБС.

 
Материал и методы исследования
Под нашим наблюдением и лечением находились 213 боль-
ных, среди них женщин 127(59,6%) и мужчин 86 (40,4%), ко-
торые были госпитализированы в ГКЦ в экстренном порядке 
в возрасте 46-62 года (средний возраст – 57,5 ±0,5 года) с 
диагнозом ИБС: острый коронарный синдром. Длительность 
заболевания колебалась от 1,5 до 4,3 лет, средняя продол-
жительность заболевания составила 2,8±0,5 года. 

Результаты и обсуждение
В последующем был диагностирован инфаркт миокарда с 
зубцом Q у 52 больных (24,4%), инфаркт миокарда без зубца 
Q у 74 (34,7%) и у 87 больных (40,8%) – прогрессирующая 

Факторы риска развития ишемической болезни сердца
Лапин В.И.
Городской кардиологический центр, Алматы

Научной концепцией предупреждения сердечно-сосудистых забо-
леваний, связанных с атеросклерозом, стала концепция факторов 
риска. Причины развития сердечно-сосудистых заболеваний пока 
полностью не ясны, однако благодаря экспериментальным, кли-
ническим и эпидемиологическим исследованиям были выявлены 
факторы риска, способствующие развитию и прогрессированию 
заболеваний. У лиц с клиническими проявлениями ИБС при любом 
уровне факторов риска прогноз значительно хуже, чем у лиц без 
симптомов. Поэтому коррекция факторов риска у больных с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями должна быть составной 
частью тактики лечения.

Атеросклерозбен байланысты жүрек қан тамырлар ауруының 
алдын алу бойынша ғылымый конференция аурудың қауп- қатер 
факторы концепциясы болып саналды.. Жүрек қан тамырлар 
ауруының орістеу себебі қазірге кезге дейін толық анықталмаған. 
Эпидемиологиялық,, тəжрибелік жəне клиникадық зерттеулерге 
сүйене отырып , қауіп- қатер факторларын толыгымен анқтауга 
мұмкіндік берді. Аурудың клиникалық белгілері анқталмаған 
науқастарғмен салыстырғанда, ЖИА ның барлық деңгейінде қауп- 
қатер факторының болжамы томен. 
Сонымен, жүрек қан -тамырлар ауруымен ауырған науқастардың 
қəуəп қатер факторын коррекциялап бару, емдеудің бір бөлігі 
болып табылады.

стенокардия. У всех больных выясняли наличие у кровных 
родственников ИБС в возрасте до 55 лет; ювенильного са-
харного диабета. Помимо этого у больных учитывали харак-
тер работы с акцентом на степень физической активности, 
а также курение – стаж и количество пачек сигарет в день, 
определяли уровень холестерина, глюкозы в крови и арте-
риальное давление с последующей оценкой коэффициента 
риска. Наличие у кровных родственников ИБС в возрасте 
до 55 лет указывали 46 из 213 больных (21,6%) причем при 
инфаркте миокарда значительно выше (19 пациентов – 36,5% 
при инфаркте с зубцом Q и 14 -18,9% при инфаркте без зуб-
ца Q), чем при прогрессирующей стенокардии (13 -14,9%); 
ювенильный сахарный диабет у кровных родственников от-
мечали 37 больных из 213 (17,4%) и по группам 17,3%; 25% 
и 12,2% соответственно. Как видно, данный фактор риска 
также чаще наблюдается у больных с инфарктом миокарда. 
Возраст больных существенно не отличался по группам: 56,2 
±0,5 года при инфаркте миокарда с зубцом Q; 57,0±1,1 – без 
зубца Q и 57,1±0,9 – при стенокардии. Половой состав по 
группам также был идентичен. Среди немодифицируемых 
факторов риска неблагоприятная наследственность по ИБС 
и сахарному диабету чаще встречаются при инфаркте мио-
карда, чем при прогрессирующей стенокардии.

Воздействуя на дислипопротеинемию, даже при умеренном 
повышении холестерина, можно уменьшить риск развития ин-
фаркта миокарда, что впервые было показано в исследовании 
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по первичной профилактике с применением статинов у лиц без 
признаков коронарной недостаточности (AFCAPS /TexCAPS). 
По результатам нашего исследования уровень холестерина 
выше 7 ммоль/л был выявлен в 84 случаях (39,4%), из них 50% 
(42 пациента) были больные с прогрессирующей стенокардией; 
31% (26 больных) – с инфарктом миокарда с зубцом Q и 16 
больных (19%) с инфарктом миокарда без зубца Q. Свыше 
5,7 ммоль/л уровень холестерина обнаружен у 129 больных 
(60,6%); соответственно по группам составил – 58 (45%); 39 
(30,2%) и 32 (24,8%). Настораживает то, что у больных с про-
грессирующей стенокардией - почти у половины обследован-
ных больных – выявлена гиперхолестеринемия. 

Сахарный диабет у обследуемых имел место в 13 случаях 
(6,1%): у 5 больных с прогрессирующей стенокардией (38,5%), 
в 8 случаях - при инфаркте миокарда, причем с одинаковой 
частотой как при инфаркте с зубцом Q, так и без зубца Q 
(30,8%).

Артериальное давление 160/100 мм рт. ст. и выше обнару-
жено у 62 больных (29,1%), в том числе у 17 больных (27,4%) 
с прогрессирующей стенокардией, у 21 больного (33,9%) с 
инфарктом миокарда с зубцом Q и у 24 больных (38,7%) с 
инфарктом миокарда без зубца Q.

Курение менее пачки сигарет в день указывали в 24,9% 
случаев, из них 17% (9 больных) при стенокардии; 30,2% (16) 
при инфаркте миокарда с зубцом Q и в 52,8% (28) при инфаркте 
миокарда без зубца Q. Курение является независимым фак-
тором риска коронарной болезни и одним из самых значимых 
среди таких, как нарушения липидного обмена, артериальная 
гипертония, малоподвижный  образ жизни. Риск развития 
коронарного атеросклероза у курящих мужчин на 60-70% выше, 
чем у некурящих. Показатели внезапной смерти среди курящих 
мужчин в возрасте 35-54 лет примерно в 2-3 раза выше, чем у 
некурящих. У лиц, продолжающих курить после перенесенного 
инфаркта миокарда, вероятность умереть от осложнений ИБС в 
2 раза больше. Воздействие курения на атерогенез существен-
но и значимо по данным всех без исключения проведенных 
эпидемиологических исследований, и его прекращение до-
стоверно снижает риск развития коронарной болезни. Частота 
ИБС у женщин, которые курят в 10 раз выше по сравнению с 

некурящими. Более того, в пупочных артериях новорожденных, 
матери которых курят, были обнаружены изменения интимы, 
которые могут служить косвенным указанием на изменения 
в других артериях ребенка и, возможно, представляют оча-
ги, которые впоследствии могут быть зоной формирования 
атеросклеротических бляшек (2). К концу пятого года после 
прекращения курения риск ИБС снижается в среднем на 50-
70%. В исследовании OSLO показано, что при одновременном 
прекращении курения и снижении содержания холестерина в 
диете число инфарктов миокарда (со смертельным исходом и 
без) и смертей от ИБС оказалось, соответственно на 47 и 55% 
ниже, чем в контрольной группе. Похожие результаты были по-
лучены в исследовании MRFIT, в котором лечение гипертензии 
сочеталось с прекращением курения.

 При выяснении характера работы снижение физической 
активности отмечали 53 пациента (24,9%), причем при ин-
фаркте миокарда чаще, чем при стенокардии – 41,5 и 34% 
против 24,5%.

Таким образом, среди модифицируемых факторов риска у 
подавляющего большинства выявлена гиперхолестеринемия, 
почти с одинаковой частотой наблюдаются артериальная 
гипертония, курение и малоподвижный образ жизни, значи-
тельно реже наблюдался сахарный диабет. Люди, имеющие 
родственников с ранним дебютом ИБС, сахарный диабет, а 
также пациенты с установленным диагнозом ИБС или другими 
проявлениями атеросклероза и здоровые лица, которые имеют 
такие факторы риска должны быть проинформированы о не-
обходимости коррекции факторов риска.

Использованная литература:
1.Кардиология. Руководство для врачей. Под редакцией Р.Г.Оганова, 
И.Г.Фоминой. Москва «Медицина»,2004.
2.Оливия В. Эдейр. Секреты кардиологии. Под общей редакцией 
докт.мед.наук, проф. В.Н.Хирманова. Москва «МЕДпресс-информ», 
2004.
3.Г.В.Ройтберг, А.В.Струтынский. Внутренние болезни. Сердечно-
сосудистая система. Москва. Издательство БИНОМ. 2003.
4.Дифференциальная диагностика и лечение внутренних болезней. 
Руководство для врачей под редакцией Ф.И.Комарова. Болезни 
сердечно-сосудистой системы. Т.1. Москва «Медицина»,2003.

Фибрилляция предсердий (ФП) является серьезнейшей про-
блемой в современной кардиологии, что обусловлено ее 
высокой частотой, до 40% всех аритмий представляют именно 
фибрилляции предсердий. С возрастом вероятность развития 
ФП повышается как у мужчин, так и у женщин. Установлено, 
что к 75 годам ФП страдают 5% населения, а к 85 годам – 
15%. Грозным осложнением ФП являются тромбоэмболии. 
При наличии мерцательной аритмии тромбы внутри левого 
предсердия встречаются почти в 20 раз чаще по сравнению 
с больными без аритмии. Чаще встречаются тромбы в пред-
сердиях при мерцательной аритмии у больных хронической 
ишемической болезнью сердца. По данным А.В.Сумарокова 
и А.А.Михайлова, при аутопсии среди 400 умерших больных, 
имевших атеросклеротический кардиосклероз, при наличии 
мерцательной аритмии тромбы в левом предсердии были 
обнаружены в 11%, а в правом – в 4%, в то время как в слу-
чаях, не осложненных этой аритмией, тромбы в предсердиях 
встречались редко – примерно в 1% случаев.

Риск развития ишемических инсультов - около 5% в год, что 
в 2-7 раз превышает данный показатель в группе лиц без ФП, 
с возрастом увеличивается, а в возрастной группе пациентов 
с ФП от 80 до 90 лет - 25%. При наличии ФП летальность в 1.5 

Риск развития тромбоэмболических осложнений при 
фибрилляции предсердий
Лапин В.И.
Городской кардиологический центр, Алматы

Тромбоэмболические осложнения при ФП у больных ИБС: постин-
фарктным кардиосклерозом и ХСН являются довольно частым и 
прогностически неблагоприятным исходом. Активация системы 
гемостаза, которая приводит к развитию тромбоза, сопро-
вождается появлением в кровотоке специфических маркеров, 
в частности, повышением уровня D-димера. По результатам 
нашего исследования уровень D-димера был увеличенным при по-
стинфарктном кардиосклерозе при наличии ФП, ХСН и дилата-
ционного синдрома. 

ЖИА мен науқастарда жүрекше фибриллясиясы кезіндегі 
тромбоэмболиядық асқынулар саналған: СЖШ (созылмалы жұрек 
шамасыздығы), постинфарктық кардиосклероз, аурудың колай-
сыз аяқталуына алып келеді. . Гемостаз жүйесінің өрістеуімен 
тромбоздың дамуы күшейеді, соның салдарынан қандағы арнайы 
маркер Д-димир артады. Біздің зерттеуімізде посинфаркт кардио-
склерозбен жүрекшенің фибилляциясы, СЖШ жəне дилятациялық 
синдромдардағы науқастарда қанда арнайы маркер Д-димирдің 
жоғарылауы байқалды. 

раза выше, чем у пациентов без ФП. Исследование SPAF также 
продемонстрировало, что дилатация левого предсердия пред-
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располагает к развитию не только инсульта, но и системной 
тромбоэмболии. Риск развития системных эмболий особенно 
высок у больных с затяжными (более 48 часов) эпизодами ФП 
или с постоянной формой ФП, которым проводится плановая 
кардиоверсия (электрическая или лекарственная). Этот пока-
затель может превышать 5% в отсутствие антикоагулянтной 
подготовки и сохраняться на протяжении 1 месяца после 
восстановления синусового ритма. Причиной тому служит 
феномен «оглушенных предсердий», которые несмотря на 
восстановленную нормальную электрическую активность, 
практически не сокращаются и длительное время не восстанав-
ливают свою насосную функцию. В результате могут развиться 
тромбоз ушек предсердий и эмболия. Считается, что причиной 
этого явления служит длительная ФП

При ФП часты не только тромбоэмболические осложнения, 
развивается также хроническая сердечная недостаточность 
(ХСН), которые ухудшают качество жизни, прогноз и повышают 
летальность, поэтому прогноз при МА очень серьезный.

Целью нашего исследования 
явилось изучение диагностической ценности определения 
уровня D-димера у больных ИБС: постинфарктным кардио-
склерозом при наличии и отсутствии ФП.

 
Материал и методы исследования
Под нашим наблюдением и лечением находились 67 больных, 
среди них женщин 28(41.8%) и мужчин 39 (58.2%), которые 
были госпитализированы в ГКЦ в экстренном порядке в 
возрасте 54-68 года (средний возраст – 59,5 ± 0,5 года) с 
диагнозом ИБС: острый коронарный синдром. Фибрилляция 
предсердий. Длительность заболевания колебалась от 4,5 до 
7,5 лет, средняя продолжительность заболевания составила 
5,8±0,5 года. 

Результаты и обсуждение
В последующем был диагностирован инфаркт миокарда у 
30 больных и у 37 больных – прогрессирующая стенокар-
дия. Постинфарктный кардиосклероз; из них 19 (51,4%) с 
ФП и 18 (48,6%) без ФП, но в этой группе был установлен 
дилатационный синдром у 11 больных (по данным ЭхоКГ). 
ХСН I ст. обнаружена в 6 (16,3%) случаях; IIст. – в 18 (48,6%) 
и III ст. – в 13 (35,1%). Всем больным помимо клинического 
обследования проводилось ЭКГ, ЭхоКГ, определение уровня 
глюкозы в крови, уровня D-димера. 

Перенесенный инфаркт миокарда был подтвержден по дан-
ным ЭКГ и ЭхоКГ. Указаний на сахарный диабет у обследуемых 
не выявлено, уровень глюкозы в крови оставался в пределах 
нормы. Активация системы гемостаза, которая приводит к 
развитию тромбоза, сопровождается появлением в кровотоке 
специфических маркеров, отражающих степень повышения 
гемостатического потенциала крови. Среди маркеров актива-
ции гемостаза D-димеры имеют наиболее длительный период 

жизни, около 6 часов, что позволяет проводить их определение 
с наибольшей степенью точности и повышает значимость 
оценки данного маркера в клинической практике для диагно-
стики тромбоза. У здоровых людей концентрация D-димера не 
превышает 500нг FEU (фибриноген эквивалентных единиц)/
мл. Повышение уровня D-димера может быть сопряжено с 
целым рядом состояний и заболеваний, не сопровождающихся 
тромбозом, в том числе после обширных хирургических вмеша-
тельств, при кровотечениях, травме, онкологических, воспали-
тельных и инфекционных заболеваниях, сепсисе. Кроме того, 
повышение уровня D-димера установлено у лиц старше 80 лет, 
а также у беременных женщин. Оказалось, что на показатели 
D-димера влияют такие факторы как величина тромба, время 
от начала клинических проявлений до назначения антикоагу-
лянтной терапии, прием антикоагулянтов, на фоне которых 
уровень D-димера постепенно снижается. С учетом данных 
обстоятельств все эти состояния нами были исключены. В то же 
время положительный результат теста на D-димер не гаранти-
рует 100% подтверждения диагноза тромбоза. Более значимым 
для исключения диагноза тромбоза является отрицательная 
диагностическая значимость теста. Уровень D-димера при ФП 
составил 1,75 нг/мл, что в 3,5 раза превышает норму – 0,5 нг/
мл, тогда как при отсутствии ФП он оказался равен 1,15 нг/
мл, что также выше нормальных показателей. При сравнении 
уровня D-димера при наличии ФП и при ее отсутствии раз-
ница была недостоверна (Р<0,005). Кроме того, мы сравнили 
уровни D-димера у больных с пароксизмальной и постоянной 
формой ФП, разница также была несущественна, т.е. при обеих 
формах ФП риск тромбоэмболических осложнений одинаков. 
Количественное содержание D-димера в плаз ме крови оказа-
лось увеличено как у больных с ФП, так и без нее, вероятно, 
это объясняется наличием ХСН и дилатационного синдрома, 
при которых, как известно, происходит застой крови, снижение 
кровотока, что способствует тромбообразованию.

Таким образом, количественное содержание D-димера в 
плаз ме крови может быть важным диагностическим показате-
лем риска тромбоэмболических осложнений у больных ПИКС 
при наличии ФП, ХСН и дилатационного синдрома.
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Роль оценки качества жизни в клинических исследованиях и 
практической деятельности врача кардиолога
*Шокарева Г.В., **Сафонов Д.П, ***Жуванышбекова Б.М., **** Лапин В.И.
*НУО «Казахстанско-Российский медицинский университет»,
** КазНУ им. Аль-Фараби, ***Городская поликлиника № 5 , **** Городской кардиологический центр, 
г.Алматы

Оценка качества жизни у больных включает физические, 
психические, эмоциональные и социальные аспекты жизни 
человека. В последнее десятилетие все большее внимание 
клиницистов привлекает проблема оценки качества жизни 
больных с сердечно - сосудистыми заболева ниями, в том 
числе перенесших острый инфаркт миокарда, больных 

с артериальной гипертонией, c хронической сердечной 
недостаточностью.

 Это объясняется, прежде всего, тем, что для каж дого 
больного важны не только показатели физиче ского состояния, 
первостепенное значение имеет также ощущение жизнен-
ного благополучия, как в физическом, так и в психическом 
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и социальном ас пектах. Традиционные критерии оценки 
эффектив ности различных методов лечения уже не удовле-
творяют исследователей и практических врачей, в связи с чем, 
в клинических исследованиях показа тели качества жизни (КЖ) 
приобретают все боль шее значение.

 В настоящее время в медицине сложилось представление, 
что роль врача заключается не только в том, чтобы увеличить 
число лет, прожитых больным, но и улучшить их качество. Это 
представление учитывается в клини ческой практике, в работе 
учреждений здравоохра нения и составлении их бюджета, при 
оценке эф фективности новых лекарственных препаратов и 
т.п. (1,2,3). Оценка КЖ необходима и в та ких случаях, когда 
в результате лечения достигается неполное выздоровление, 
например, при ревматоид ном артрите или инфаркте миокарда 
(ИМ) (3). Улучшение качества жизни может быть достигнуто 
при использовании общих и специальных методов, подходящих 
для любого или же конкретного забо левания. Эффективность 
использования тех и дру гих зависит от правильной интерпрета-
ции результа тов контрольных исследований на репрезентатив-
ном материале.

 Понятие качество жизни давно вошло в мировую меди-
цинскую практику. В 1947 г. американский ученый D.Karnofsky 
впервые предложил нефизиоло гические методы оценки па-
раметров рака. Эта рабо та положила начало исследованиям 
по всесторонне му исследованию личности, страдающей 
соматиче ским заболеванием (4).

 Большая исследовательская работа по выработке осно-
вополагающих критериев КЖ человека до кон ца XX века 
была проделана Всемирной организацией здравоохранения. 
Основные из них: физические, психологические, уровень са-
мостоятельности, об щественная жизнь, окружающая среда, 
духовность.

 Под медицинским аспектом КЖ понимают влия ние самого 
заболевания (его симптомов и призна ков), наступающего в 
результате заболевания огра ничения функциональной способ-
ности, а также ле чения на повседневную жизнедеятельность 
больно го (5). Существует много определений этого термина, 
обычно включающих в себя такие компоненты как показатели 
физического здоровья, социального по ложения, психического 
состояния пациента и дру гие. Считается, что качество жиз-
ни - это субъектив ный показатель удовлетворения личных 
потребно стей в жизни, отражающий степень комфортности 
человека как внутри себя, так и в рамках своего об щества. 
До настоящего времени нет универсального определения 
качества жизни .

 Ряд исследователей в настоящее время опреде ляют КЖ 
как способность индивида функциониро вать в обществе соот-
ветственно своему социально му положению и получать удо-
влетворение от жизни (5, 6). Понятие качества жизни является 
обоб щающим термином, который охватывает все сторо ны 
жизни человека и отражает субъективное вос приятие чело-
веком своего состояния здоровья и благополучия. Качество 
жизни определяют 3 группы факторов или компонентов: 1 
- функцио нальная способность; 2 - личностное восприятие 
своего состояния; 3 - симптомы - следствие основ ного или 
сопутствующего заболеваний.

 Функциональная способность - это способность осу-
ществлять повседневную деятельность, социаль ную, ин-
теллектуальную и эмоциональную функции, экономическую 
обеспеченность.

 Восприятие вклю чает взгляды человека и его суждения 
о ценностях указанных выше компонентов; важное значение 
имеет восприятие общего состояния здоровья, уров ня благо-
получия и удовлетворения жизнью. Целесо образно прово-
дить оценку тех изменений КЖ, ко торые сам пациент считает 
важными, относящимися к системе ценностей и жизненных 
перспектив.

 Симптомы являются следствием основного или сопут-
ствующих заболеваний, они уменьшаются либо ис чезают в 
результате вмешательства, являясь третьим важным компо-

нентом КЖ.
 Сердечно-сосудистые заболевания приводят к снижению 

качества жизни больных, степень сниже ния которого в опреде-
ленной мере связана с пред ставлением больных о тяжести 
заболевания и его последствиях (7).

 Определение КЖ основывается не только на оценке 
человеком уровня своего благополучия в фи зическом, пси-
хическом (интеллектуальном, эмо циональном), социальном 
(профессиональная, до машняя, рекреационная активность, 
взаимоотноше ния на работе, в семье, обществе), но и эконо-
мическом отношении. Учитывают также способность сосредо-
тачиваться, принимать решения, память, живость восприятия, 
визуально-моторную координацию, сексуальную функцию, 
душевный комфорт, эмоциональную стабильность и чувство 
удовлетворения жизнью. Все эти компоненты качества жизни 
могут быть измерены отдельно и в целом с помощью раз-
личных анкет, методик, тестов, шкал и индексов.

 Несмотря на наличие большого количества раз личных по-
казателей качества жизни, его оценка продолжает оставаться 
источником дискуссии. Предметом дебатов служат до конца не 
решенные методические вопросы оценки КЖ. При разра ботке 
программ улучшения качества жизни следует принимать во 
внимание три обстоятельства: 1) не обходимость изменить в 
лучшую сторону физиче ский, психический и социальный ста-
тус больного; 2) при оценке качества жизни первостепенное 
значе ние придавать субъективному фактору; 3) разрабо тать 
количественные критерии оценки КЖ (3).

 Для различных групп, регионов, стран можно определить 
условную норму качества жизни и в дальнейшем проводить 
сравнение с этим показате лем (4). Единых критериев и стан-
дартных норм КЖ не существует. Предпринимается множество 
попыток изучения КЖ у больных соматического профиля: в 
пульмонологии (4); у больных ишемической болезнью сердца 
(ИБС) после аорто-коронарного шунтирования (8); при инфар-
кте миокарда (5,9), популяции одного из рай онов Республики 
Казахстан ( 10); при артериаль ной гипертонии (11,); при хрони-
ческой сердечной недостаточности (12,134); при ревматоидном 
артрите (14); аритмиях (15).

Существуют соответственно заболеваниям раз личные 
методики, опросники, общие и специальные (SF-36, SF-22, 
медико-социальная анкета ВКНЦ (1982), Visual Analogue Scale 
VAS, и др.), опросник LWHF (Living with Heart Failure). Критерии 
КЖ продолжают разрабатываться. Так, предлагается опти-
мальная структура понятия качества жизни, со стоящая из пяти 
шкал с пятибальной оценкой: шка лы «выживаемости», «физи-
ческих резервов», «пси хологического статуса», «социального 
статуса», «профессиональных возможностей», которая могла 
бы использоваться в работе практического врача .

Сбор стандартных ответов на стандартные во просы ока-
зался самым эффективным методом оцен ки статуса здоровья. 
Определение показателя КЖ позволяет полнее оценить общее 
состояние больных, а использование его в динамике дает воз-
можность судить о результатах реабилитации. Анализ дина-
мики КЖ может помочь в выборе аль тернативного препарата, 
стать дополнительным ис точником объективной информации 
о состоянии больного, эффективности терапии (2).

У больных ИМ изучение КЖ проводилось на разных этапах 
его те чения ИМ. Так, выявлено, что у 25% пациентов болезнен-
ные пережи вания возникают из-за «снижения качества жизни», 
необходимости ограничивать себя в некоторых удо вольствиях 
и «земных радостях» (8). Во многих ис следованиях средний 
уровень качества жизни боль ных, перенесших ИМ, через год 
оказался очень низ ким (-12,8 балла, -11,8) (5,16). В других, 
через 5 лет после ИМ, не выявлено существенных изменений, 
более того, КЖ не отличалось от такового у здоро вых лиц .

Выявлена зависимость показателя качества жиз ни боль-
ных ИБС от стадии хронической сердечной недостаточности 
(17), возраста (18). В исследованиях (13) установлено повы-
шение физической работо способности и улучшение качества 
жизни у боль ных ИБС в результате физических тренировок как 
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через 3, так и 6 месяцев.

В ряде исследований установлено, что основной при-
чиной снижения качества жизни после перене сенного ИМ 
является необходимость лечиться (до 58,6-95,1% больных) 
и ограничение трудовой дея тельности (70,9%) (9), В то же 
время име ются данные, где основной причиной снижения 
КЖ у больных ИМ были необходимость избегать ситуа ций, 
ведущих к эмоциональному напряжению (50,8% больных), 
тогда как необходимость лечиться снижала КЖ только у 43,5% 
больных (7). При оцен ке изменений, выявленных через год 
у больных ИМ после операции АКШ, суммарный показатель 
каче ства жизни для работающих был более благоприят ным, 
а данные теста СМОЛ свидетельствовали о меньшей вну-
тренней напряженности, что подтвер ждает в определенной 
мере представление о связи психосоматического здоровья с 
социальным благо получием.

В некоторых исследованиях у больных, пере несших ИМ, 
установлена корреляционная связь ме жду суммарным пока-
зателем качества жизни и фракцией выброса (12). Выявлено, 
что после пере несенного ИМ показатель качества жизни выше 
у мужчин, чем у женщин, а сопутствующая арте риальная ги-
пертония способствует снижению каче ства жизни (9). Причем, 
качество жизни зависит от функционального класса постин-
фарктной стено кардии, более низкое КЖ у больных с ФК 111, 
чем ФК1 (5, 12). 

Это объясняется тем, что у них происходит значительное 
нарастание тяжести недостаточности кровоообращения. 
Появляются признаки декомпенсации в покое, обусловли-
вающие необхо димость значительного ограничения трудовой 
дея тельности, что может привести к снижению уровня доходов 
и материального благополучия (5). Имеются сведения о том, 
что КЖ зависит не только от функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы, но и от психологического стату-
са пациента (5, 7). В то же время имеются исследования, в кото-
рых не выявлено линейной зависимости между со матическим 
состоянием, психологическим статусом и качеством жизни 
больных инфарктом миокарда (19).

Изучение качества жизни у больных ИМ акту ально еще и 
потому, что, с одной стороны, в по следние годы появилось 
большое количество новых лекарственных препаратов, с 
другой - постоянно расширяются возможности немедикамен-
тозных ме тодов терапии. В этой ситуации показатели качества 
жизни могут явиться важным дополнительным кри терием при 
выборе врачебной тактики.

Современная терапия ИМ имеет три цели: 1 - улучшение 
качества жизни больных (устранение симптомов осложнений 
и т.д.), 2 - уменьшение не обходимости в госпитализации в 
связи с возникши ми осложнениями, предупреждение воз-
можных ос ложнений, прогнозирование их, 3 - увеличение 
про должительности жизни больных.

Изменения качества жизни в настоящее время признаны 
одним из важнейших критериев эффек тивности лечебных 
и профилактических мероприя тий в клинической практике 
(20).

Несмотря на повышенный интерес к оценке ме дицинских 
аспектов качества жизни у больных с за болеваниями сердечно-
сосудистой системы, в на стоящее время отсутствуют сведения 
о сопоставле нии показателей качества жизни и клинико-
функциональных данных больных, перенесших ин фаркт мио-
карда, на стационарном и постгоспиталь ном этапе болезни. 
Не изучено влияние осложнений на психический статус и 
качество жизни. Не изучена динамика психологического ста-
туса, качества жизни в зависимости от темпа стационарного 
этапа реаби литации. Не решен вопрос о взаимосвязи между 
уровнем толерантности к физической нагрузке и по казателями 
психического статуса и качества жизни.

Таким образом, улучшение качества жизни на ряду с огра-
ничением прогрессирования болезни и улучшением функцио-
нальных возможностей орга низма больного является основной 
целью терапев тической стратегии.
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Перипартальная кардиомиопатия (ППКМП) — это форма 
дилатационной кардиомиопатии с левожелудочковой систо-
лической дисфункцией и клиническими признаками застойной 
сердечной недостаточности, развивающимися у ранее здо-
ровых женщин в последнем триместре беременности или в 
послеродовом периоде.[1] 

Послеродовая, или перипартальная, кардиомиопатия, 
согласно определению специальной экспертной группы ВОЗ 
(1980), обозначает беспричинную застойную сердечную недо-
статочность, развившуюся в III триместре беременности или в 
первые 2 месяца после родов у ранее здоровых женщин. 

При проведении анализа статистических данных за 2012год 
в клинике отмечалось только три случая данного заболевания, 
беременность которых протекало в сроке 20-30 недель. Исход 
одного случая – летальный. 

Патогенез поражения миокарда неизвестен. Есть основания 
предполагать связь части случаев послеродовой кардиомио-
патии с протекающей субклинически вирусной инфекцией с 
развитием миокардита. При этом вызываемая беременностью 
и родами повышенная нагрузка на миокард способствует 
более глубокому, чем можно было бы ожидать при иных об-
стоятельствах, его поражению, имеющему, вероятно, аутоим-
мунный патогенез.[2] К факторам повышенного риска развития 
перипартальной дилатационной кардиомиопатии относятся 
принадлежность к негроидной расе, возраст-старше 30 лет, 
наличие более чем 3 родов в анамнезе, многоплодная бере-
менность, поздний гестоз. Значительное количество фактов 
свидетельствует о миокардите в качестве причины ППКМП. 
Воспалительный процесс в миокарде был подтвержден эн-
домиокардиальной биопсией. Наиболее вероятной причиной 
миокардита, провоцирующего ППКМП, предполагаются вирусы, 
особенно V. Coxsackie B, ECHO. [2]

Клиническая симптоматика перипартальной кардиомиопа-
тии аналогична симптоматике идиопатической кардиомиопа-
тии, однако, в отличие от нее, имеется четкая связь заболе-
вания с беременностью. Больных беспокоят общая слабость, 
одышка, боли в области сердца (больше постоянного харак-
тера), сердцебиения и ощущения перебоев в области сердца, 
отеки в области голеней и стоп.

Клиническое наблюдение.
В клинику 21.02.2012г. поступила больная К.,1983года 

рождения (28л.) с ДЗ: Хроническая ревматическая болезнь 
сердца. Дилатационная кардиомиопатия? Недостаточность 
митрального клапана 2ст. ХСН I ФК II. Состояние после ке-
сарево сечения от 27.01.2012г. При поступлении отмечались 
жалобы на боли в области сердца в покое, сжимающего ха-
рактера, купируются самостоятельно 1-2минуты, ощущения 
сердцебиения, головную боль, головокружение, пастозность 
голеней, общую слабость. 

Из анамнеза: со слов пациентки с 10 января 2012г стали на-
растать отеки на нижних конечностях, появился сухой кашель, 
повышение температуры не было; не лечилась, в поликлинику 
не обращалась, дома находилась 2 недели. Далее обратилась 
в род.дом по месту жительства, сразу же ее госпитализировали 
в ОРиТ, находилась сутки с 23 на 24января 2012года, оттуда 
транспортировали в экстренном порядке в институт акушерства 
и гинекологии. Находясь в ОРиТ института акушерства и гине-
кологии, жаловалась на слабость, головокружение, повышение 
АД до 140мм/рт, усиление сухого кашля. Диагноз при посту-
плении: Беременность 30-31 недель. Первородящая старшего 
возраста. Преэклампсия тяжелой степени. Тяжелая анемия. 
Анасарка. Хроническая фетоплацентарная недостаточность. 

Перипартальная кардиомиопатия. Клинический случай.
Акабаева В.К.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы

Цель представления клинического наблюдения.
На примере собственного наблюдения продемонстрировать 
особенности течения, клинику и диагностику перипартальной 
кардиомиопатии.

Хронический пиелонефрит, холецистит. Была консультиро-
вана кардиохирургом, рекомендовано: кесарево сечение. 
27.01.2012г.-кесарево сечение, без осложнений. Выписана с 
улучшением, выставлен ДЗ: Преждевременные оперативные 
роды в сроке 30-31недель. Внебольничная нижнедолевая пнев-
мония. Системная красная волчанка IIIст. Дилатационная кар-
диомиопатия. НК2Б ФКII-IV. Двусторонний плеврит. Полиартрит. 
ДН 2ст. Недостаточность митрального клапана 2ст, смешан-
ного генеза. Железодефицитная анемия, смешанного генеза. 
Хронический пиелонефрит в стадии латентного воспаления. 
Хронический бронхит в стадии неполной ремиссии. Пациентка 
консультирована ревматологом 9.02.2012г. и 13.09.2012г., ре-
комендовано полное обследование, диагностика и лечение в 
условиях НИИ К и ВБ. Туберкулёз, кожно-венерологические 
заболевания, вирусный гепатит отрицает. Наследственность 
и аллергоанамнез не отягощены.

Обследования, проведенные до госпитализации: 
ОАК (25.01.12): эрит. – 3,36 *1012/л, Ht-0,21, Нв-52г/л, , тром-

боциты -500*109/л, лейкоциты – 12,8*109/л. СОЭ-27мм/ч; ОАК 
(13.02.12): эрит. - 4.1 *1012/л, Ht-0,33, тромбоциты -698*109/л, 
лейкоциты – 6,8*1012/л; БАК (7.02.2012): общ.белок-57,5г/л, 
мочевина-2,8ммоль/л. ОAM (25.01.12): белок -5г/л.; ОAM 
(26.01.12): уд вес - 1030, белок- 9,3г/л, эритроциты в большом 
количестве, цилиндры гиалиновые-2-4 в п/зр., зернистые-1-2 
в п/зр., лейкоциты 5-7 в п\зр, эр.-5-6 в п/зр. ОAM (13.02.12): 
уд вес - 1025, белок- 0,8г/л, сахар-нет, эпителий 0-1 п\зр, 
лейкоциты 9-10 в п\зр, эр.-5-6 в п/зр. Анализ по Нечипоренко 
(26.01.12.): эритроциты в большом количестве. Кровь на ВИЧ 
и на HBS Ag: отрицательные. LE-клетки (3.02.2012): не обна-
ружены. Онкоцитология из плевральной полости (30.01.2012): 
цитологическая картина воспалительной пролиферации 
мезотелия. На рентгенограмме ОГК (25.01.12): патология не 
выявлена. Осмотр фтизиатра (25.01.2012): ДЗ: Плеврит слева. 
Перикардит неясной этиологии. Через 10дней повторяют рент-
ген ОГК (3.02.2012): Хронический бронхит. Сердце расширено. 
Повторный осмотр фтизиатра (6.02.2012): ДЗ: Полисерозит 
(перикардит, плеврит) на фоне системного заболевания.

Обследования, проведенные в клинике при поступлении: 
Анализ крови на выявление аутоантител: ревмо-

фактор, АСЛ-О, СРБ-отрицательные, аДНК (односпир.)-
сомнительно -15,2МЕ/мл, (норма менее 15МЕ/мл); аДНК 
(двуспир.)-14,6МЕ/мл (норма мнее 15МЕ/мл). Иммунотест: 
IgM+IgG- отрицательные

ОАК: Эр- 4,23*1012/л, НВ- 110 г/л, Л- 4,53*109/л, тромбоциты-
283,2*109/л, п/я-1%, с/я-52%, э-2%, м-4%, лимф.-41%, 
СОЭ-7 мм\ч. БАК: общ.белок-52,9г/л (снижен), СРБ-0,39мг/л, 
холестерин-6,4ммоль/л. Электролиты крови: калий-4,9ммоль/л, 
натрий-141,8ммоль/л, иониз.кальций-1,27ммоль/л.

ОАМ при поступлении: кол-100,0мл, цв. -желтый, 
прозрачный,уд.вес-1020, РН-5, белок-1,5г/л, пл.эпит-ед. в п/
зр, лейкоциты-2-0-1 в п/зр, эритр.-2-1-2 в п/зр. ОАМ через 
6 дней: кол-50,0мл, цв. -желтый, проз.-мутная,уд.вес-1025, 
РН-5, белок-1,5г/л, пл.эпит-ед. в п/зр, лейкоциты-2-3-0 в п/зр, 
эритр.-3-8-8 в п/зр., слизь (+), соли (++).Анализ Нечипоренко: 
лейкоциты-1000, эритроциты-500, цилиндры-нет (норма).

На рентгенограмме при поступлении подтверждалось на-
личие легочной венозной гипертензии 2ст. Умеренная гипер-
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волемия. В легких: признаки хронического бронхита в стадии 
неполной ремиссии. Спирография: показатели спирографии в 
пределах нормы. Резервы снижены. Проба положительная.

УЗИ (внутр.органов+почек) при поступлении: умеренная 
спленомегалия. Диффузные изменения паренхимы печени. 
Жидкость около печени (полисерозит). Дискинезия желчного 
пузыря. Мочевой диатез. Нефроптоз 1ст. слева. 

Консультация нефролога (24.02.2012 и 28.02.2012): учи-
тывая анамнез заболевания, жалобы, объективные данные, 
результат лабораторных исследований: в ОАМ протеинурия 
22.02.2021-1,5г/л, микроцитурия; протеинурия во время бе-
ременности повышался до 9,1г/л от 26.01.2012г. После родов 
снизился до 0,8г/л, микроцитурия до 10 в п/зр. Повышение 
белка во время беременности объясняется тяжелым гестозом. 
На УЗИ: Нефроптоз 1ст. справа. 2-хсторонняя дилатация ЧЛС. 
Мочевой диатез. В настоящее время больше данных за хрони-
ческий пиелонефрит, ст.неполной ремиссии. Мочевой диатез. 
Нефроптоз 1ст. слева. ХБП 1ст. 

Аутоиммунный патогенез развития заболевания подтверж-
дается проведенными анализами во время острого развития 
перипартальной кардиомиопатии: СОЭ-27мм\ч, лейкоцитоз 
(12,8*109/л). 

После своевременного родоразрешения отмечались 
признаки заживающего миокардита: анализы на выявление 
аутоантител (сомнительные)- аДНК (односпир.)-сомнительно 
-15,2МЕ/мл, (норма менее 15МЕ/мл); аДНК (двуспир.)-14,6МЕ/
мл (норма менее 15МЕ/мл), СРБ-отрицательный; в ОАК – СОЭ-
7мм\ч, лейкоциты-4,53*109/л. 

У пациентки в острый период во время беременности 
отмечались протеинурия (белок-9.3г\л, далее 5г\л, после 
родоразрешения-0,8г\л), макрогематурия в результате тя-
желого гестоза. После кесарево сечения активность воспа-
лительного процесса купировали глюкокортикостероидами, 
антибиотикотерапией и заболевание продолжало протекать 
латентно, сопровождалось застойной сердечной недоста-
точностью в виде одышки в покое, периодическими болями 
в области сердца, купирующиеся самостоятельно, сердце-
биением, тахикардией, головокружением, головными болями, 
пастозностью голеней. 

ЭКГ при поступлении: ритм синусовый, правильный с ЧСС-
57 в минуту. Нормальное положение ЭОС. Зубец Р заострен в 
V1, отрицательный в III, aVF. Коронарный зубец Т (+) в V1-V6 на 
6-7мм. Признаки гипертрофии правого желудочка. Выраженная 
гипертрофия миокарда левого желудочка. 

ЭКГ при выписке: ритм синусовый, правильный с ЧСС-66 в 
минуту. Нормальное положение ЭОС. Зубец Р (+) в aVF, на изо-
линии в V1, Р (-) в III. QRS деформирован в aVL. Гипертрофия 
миокарда левого желудочка.

Был проведен сравнительный анализ показателей ЭХОКГ 
(см.таблицу №1):

ЭхоКГ (27.01.2012г.) после кесарево сечения: Ао-2,8см, 
ЛП-4,3см, КДР-6,5см, КСР-4,9см, КДО-212мл, КСО-112мл, УО-
106мл, ФВ-49%, ΔS-25%, Тмжп-1,1см, Тзслж-1,0см. В полости 
перикарда жидкость по задней стенке ЛЖ толщиной 0,6см в 
области верхушки-0,3см, справа-0,6см объем жидкости -80-
100мл. Левые отделы сердца увеличены. Контрактильность ЛЖ 
снижена. МК-створки тонкие, регургитация 2ст., dp/d+-681мм.
рт.ст.-снижена. АК-не изменен. ТК-створки тонкие, регургитация 
1ст. СДЛЖ-32мм.рт.ст. Диаметр легочной артерии 3,0см рас-
ширена. В правой плевральной полости объем жидкости около 
150мл, в левой плевральной 300-350мл. Заключение:снижение 
показателей сократимости левого желудочка. Относительная 
недостаточность МК и ТК. Жидкость в полости перикарда и 
плевральных полостях.

Несмотря на изменения данных ЭхоКГ, некоторые показа-
тели оставались прежними: систолическое давление легочной 
артерии (СДЛА-32мм.рт.ст.), сократительная способность 
миокарда при низкой фракции изгнания, диффузный гипокинез 
миокарда МЖП и ЗСЛЖ. Отношение пиковых скоростей ран-
него и позднего периода наполнения левого желудочка - VE/
VA-1.5 (при поступлении, см.рис.3) и VE/VA-1.0 (при выписке, 
см.рис.4). После кесарево сечения и при поступлении по дан-
ным УЗИ сердца сохранялась недостаточность митрального 
клапана 2ст, при выписке незначительная регургитация на МК 
0-1ст., отсутствие перикардита. Однако после кесарево сечения 
толщина межжелудочковой перегородки (МЖП) и задней стен-

Таблица №1. Сравнительные показатели ЭхоКГ: от 27.01.2012г. – после кесарево сечения.

Дата Ао ЛП ПП ПЖ КДР КСР КДО КСО ФВ УО ΔS Тмжп Тзслж
27.01.12г 2.8см 4.3см - - 6.5см 4.9см 212мл 112мл 49% 106мл 25% 1.1см 1.0см
22.02.12г 2.9см 3.1см 4.1*4.0 3.0см 5.2см 4.0см 129мл 69мл 46% 60мл 23% 1.5см 1.8см
1.03.12г 2.6см 2.5см 3.2*3.9 2.2см 5.4см 4.3см 141мл 81мл 42% 60мл 21% 1.1см 1.3см

Рисунок 1
ЭхоКГ (22.02.2012г.) см.рис.1: Ао-2,9см, ЛП-3,1см, ПЖ-3,0, 
ПП-4,1*4,0см2, КДР-5,2см, КСР-4,0см, КДО-129мл, КСО-
69мл, УО-60мл, ФВ-46%, ΔS-23%, Тмжп-1,5-1,5см, Тзслж-1,3-
1,8см.
Заключение: аорта уплотнена, не расширена. Полости 
сердца не расширены. Створки АК уплотнены, раскрытие 
полное-3-х створок. Створки МК уплотнены, движутся 
в противофазе. Гипертрофия стенок ЛЖ. Диффузная 
гипокинезия МЖП. Показатели систолической функции 
миокарда снижены. ММЛЖ-377гр. Доплер: регургитация 
МК-2ст., VE/VA-1.5. pg AV-37мм.рт.ст.; регургитация ТК 1ст., 
СДЛА-32 мм.рт.ст. Недостаточность МК-IIст.

Рисунок 2
ЭхоКГ (1.03.2012г.) см.рис.2: Ао-2,6см, ЛП-2,5см, ПП-3,2-
3,9см, ПЖ-2,2см, базально-2,5см, в средней трети-2,8см, 
КДР-5,4см, КСР-4,3см, КДО-141мл, КСО-81мл, УО-60мл, 
ФВ-42%, ΔS-21%, Тмжп-0,9-1,0см, Тзслж-0,9-1,3см., диаметр 
ЛА-1,7см, 
Заключение: аорта без особенностей. Полости сердца не 
расширены. Клапаны интактны. Диффузная гипокинезия 
задней стенки ЛЖ (умеренная), диффузная гипокинезия 
МЖП. Сократительная функция ЛЖ снижена. На МК 
регургитация 0-1ст., VE/VA-1.0 На АК-потоки ламинарные, 
максим.давление-4,2мм.рт.ст, регургитации не выявлено. 
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ки левого желу-
дочка (ЗСЛЖ) 
составляла  в 
пределах 1,0см, 
через месяц до-
стигла толщи-
на МЖП- 1,5см, 
ЗСЛЖ-1,8см. То 
есть независимо 
от родоразреше-
ния сохранялся 
воспалитель - Рисунок 3 Рисунок 4

ный процесс в миокарде, нарастали симптомы сердечной 
недостаточности.

ЭхоКГ от 22.02.2012г. при поступлении в клинику НИИ К и 
ВБ и при выписке от 1.03.2012г.

На фоне проводимой терапии (и-АПФ, антикоагулянтами, 
антагонистами кальция, селект.В-блокаторами, диуретиками, 
уросептиками, статинами, метаболическими препаратами) 
общее состояние улучшилось, пациентка была выписана в 
удовлетворительном состоянии. В динамике боли в области 
сердца не отмечались, одышка не беспокоила. Пастозности 
голеней нет.

Пациентка выписана с заключительным диагнозом: 
Перипартальная кардиомиопатия. ХСН I ФК II. Хронический 
пиелонефрит в стадии неполной ремиссии. Мочевой диатез. 
Нефроптоз 1ст. слева. ХБП 1ст. Состояние после кесарево 
сечения от 27.01.2012г.

Кроме того, у женщин, если была диагностирована пери-
партальная кардиомиопатия, должны наблюдаться с край-
ней осторожностью, так как эти пациентки имеют высокий 
риск рецидива, поэтому важно планировать беременность с 
предварительным наблюдением в женской консультации, у 
гинеколога и терапевта. Обследоваться как до планируемой 
беременности, так и в период беременности. 

Прогноз: выздоровление у 50%, стойкая левожелудочковая 
недостаточность-30%, смерть у 20%. Прогноз особенно не-
благоприятен при дилатации левого желудочка, сохраняется в 
течение 6месяцев и более. Однако улучшение может наступить 

через 1год и более. [3]
Данный клинический случай интересен тем, что за 10 дней 

лечения в стационаре произошел динамический регресс мио-
карда (см.таблица №1), также удалось зафиксировать дина-
мические изменения на ЭКГ-ленте. Благоприятному течения 
заболевания способствовало своевременное родоразрешение, 
лечение в условиях стационара и соответственно благополучно 
отразилось на исходе заболевания.

Таким образом, наиболее информативным методом не-
сомненно является эхокардиография, на основании которых 
велось наблюдение в динамике и позволило определить по-
ложительный эффект лечения, но и немаловажным данные 
ЭКГ, что позволяет определить прогноз восстановления и 
последующего течения заболевания. 

Литература
Окороков А.Н. Диагностика болезней внутренних органов. 1. 
Т.8 с.211
Е.Б. Королева, А.А. Востокова. Патология беременности: 2. 
Перипартальная кардиомиопатия. Диагноз, прогноз, значение 
для материнской смертности. кафедра внутренних болезней, 
Институт ФСБ России, г.Ниж.Новгород. Журнал «Медицинский 
альманах». № 4 (9) ноябрь 2009, с.83
Поздняков Ю.М., Красницкий В.Б. Практическая кардио-3. 
логия. Третье изд., исправл. и допол.-М.: изд.БИНОМ, 
2007. с.361.



Терапевтический вестник №3, 201230

В настоящее время Министерством здравоохранения РК 
по предложению Казахстанской ассоциации медицинской 
лабораторной диагностики (КАМЛД) рассматривается но-
вая Концепция организации лабораторной службы в РК, в 
которую входят и вопросы формирования единой системы 
управления качеством (1). Управление качеством клинических 
лабораторных исследований является важным звеном ока-
зания медицинской помощи любого уровня в целом, так как 
клиническая лабораторная диагностика представляет собой 
раздел медицины, обеспечивающий необходимый и адекват-
ный уровень диагностического и лечебного процесса (2). 

Процесс совершенствования системы обеспечения ка-
чества связан с изучением и развитием его структурных, 
процессуальных и результативных компонентов, средств 
контроля, включающих стандарты, экспертные оценки, стати-
стические показатели и результаты социологических опросов 
(3). Организация и создание системы управления качеством 
клинических лабораторных исследований с учетом всех ее 
компонентов и разнообразных методов оценки является акту-
альным вопросом современной лабораторной медицины (4). 

Персонализированная медицина XXI века ориентирова-
на на безопасность пациента. Четко определенные цели и 
критерии качества выполнения процедур преаналитического, 
аналитического и постаналитического этапов лабораторно-
го тестирования необходимы для гарантии максимальной 
безопасности пациента в системе здравоохранения (5). На 
всех этапах лабораторных исследований одним из ключевых 
моментов в обеспечении качества является оптимизация взаи-
моотношений между лабораторией и клиникой, гарантирующая 
клиницисту уверенность в достоверности получаемой лабора-
торной информации (6). Управление качеством аналитического 
этапа складывается из процедур внутрилабораторного контро-
ля качества (ВКК) и внешней оценки качества (ВОК), которые 
дополняют, но не заменяют друг друга (7). Разработка и внедре-
ние новых графических и компьютерных технологий (ЛИС) для 
мониторинга качества работы лабораторий является важным 
аспектом развития процесса лабораторного анализа (8). 

Международные стандарты (в частности — ISO 15189; 
2008) в настоящее время принятые в Республике Казахстан, 
предусматривают дополнительное использование других ме-
ханизмов оценки приемлемости процедур на региональном 
уровне для решения вопросов межлабораторной сопоставимо-
сти среди ограниченного количества участников, допускающие 
обмен разделенными (пулированными) пробами пациентов в 
других лабораториях. Разработка новых методов и подходов 
по улучшению сопоставимости результатов лабораторных ис-
следований, выполненных в различных учреждениях здравоох-
ранения страны, является актуальным вопросом современной 
лабораторной медицины, особенно в масштабе технического 
переоснащения лабораторий, выполнения стандартов меди-
цинской помощи и совершенствования профессионального об-
разования лабораторных специалистов, проводимых в рамках 
государственной программы на 2011-2015 годы «Саламаты 
Казахстан». 

В современной лабораторной медицине процесс, направ-
ленный на улучшение сопоставимости результатов, называ-
ется гармонизацией данных лабораторных исследований (9). 
Разработка эффективной и экономичной системы управления 
качеством лабораторных исследований является современным 
решением вопроса гармонизации результатов и оперативной 

Сельским регионам – новую модель организации 
лабораторных исследований
Изатуллаев Е.А., Рысулы М.Р., Ажибекова Р.Ж.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

коррекции существующих проблем лабораторного тестирова-
ния в условиях региона. 

Таким образом, проблема оценки и обеспечения качества 
лабораторных исследований трудна и многогранна и включает 
как общесистемные аспекты, связанные с определением и 
управлением качеством в медицине, так и специфические, 
характерные для лабораторной службы. Между тем, имею-
щиеся достаточно многочисленные исследования в данной 
области (10,11,12,13) преимущественно касаются отдельных 
аспектов проблем управления качеством лабораторной диагно-
стики. В то же время отсутствует единый общенациональный 
интегрированный подход к ее решению, что и обуславливает 
актуальность настоящего исследования. 

В настоящее время НИИ кардиологии и внутренних болез-
ней МЗ РК совместно с Российско-Казахстанским медицинским 
университетом и Карагандинской госмедакадемией МЗ РК про-
водит исследования по созданию новой модели организации 
лабораторных исследований в сельских регионах.

Целью этого исследования 
является создание на основе комплексного анализа всех 
составляющих этапов клинических лабораторных исследо-
ваний в сельской местности новой инновационной модели 
организации лабораторных исследований с целью обеспече-
ния высокого качества лабораторной диагностики в сельской 
местности с учетом методологии системного подхода. 

Основные задачи исследования по НТП
- провести аналитический обзор современных методов 

лабораторных исследований и подходов, применяемых в 
изучаемых сельских регионах;

- провести оценку качества лабораторных исследований в 
сельской местности; 

- проанализировать кадровый состав лабораторной служ-
бы с помощью оценки персонала клинико-диагностических 
лабораторий для изучения структурного компонента качества 
лабораторной службы в сельской местности; 

- изучить оснащение оборудованием, реагентами и состоя-
ние работы лабораторного оборудования и разработать про-
цедуры проведения его стандартизации на основе требований 
международных стандартов ИСО/МЭК 15189;

- составить социальный «портрет» современного поль-
зователя лабораторными услугами в сельской местности и 
проанализировать мнение пациентов о качестве лаборатор-
ного обслуживания; 

- оценить качество работы региональных медицинских 
лабораторий и разработать новый метод контроля сопостави-
мости данных лабораторного анализа, полученных в различных 
лабораториях региона; 

- для унификации подходов к оценке и улучшению каче-
ства аналитического этапа разработать программы контроля 
качества работы медицинских лабораторий (с использовани-
ем - референтных контрольных материалов и биоматериала 
пациентов) и компьютерные технологии межлабораторного 
сравнения;

- разработать технологии постаналитического этапа ла-
бораторного процесса, помогающие практическому врачу 
интерпретировать результаты лабораторного анализа с учетом 
характеристик качества лабораторных исследований, приме-
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няемых в сельских регионах. 

Таким образом, главная задача проводимого нами ис-
следования заключается в разработке интегрированной 
системы обеспечения качества клинических лабораторных 
исследований в сельской местности (включающей стандарт-
ные процедуры ВКК, процедуры верификации лабораторного 
оборудования, методы внешней оценки качества, новые техно-
логии постаналитического этапа лабораторных исследований 
по интерпретации результатов лабораторных исследований и 
результаты социологических опросов сотрудников клинико-
диагностических лабораторий и пациентов). 

Новая модель организации лабораторных исследований 
в сельских регионах позволит унифицировать подходы к 
оценке качества лабораторной диагностики, оснастить необ-
ходимым для обеспечения качества ПМСП оборудованием и 
реагентами, улучшить помощь врачам в процессе клинической 
интерпретации результатов лабораторных исследований, 
поднять уровень удовлетворенности пациентов качеством 
лабораторного обслуживания с учетом разнообразия регио-
нальных особенностей структуры сельского здравоохранения 
Республики Казахстан. 
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Сущность психофизиологической стрессовой реакции за-
ключается в «подготовительном возбуждении, активизации, 
необходимой для готовности к физическому напряжению, 
которая, исходя из эволюционных представлений, на ранних 
этапах развития дала возможность человеку выжить в перво-
бытных условиях». У современного же человека, в условиях 
преимущественно психо–социальной стимуляции, стрессо-
вая активация расценивается, как примитивный защитный 
механизм, и после активизации организма для физической 
деятельности такая деятельность редко следует, так как бы-
вает мало оправдана, а «задействованные» функциональные 
механизмы могут создавать дополнительные условия для 
быстрого истощения организма.

Следует отметить, что с точки зрения физиологических ме-
ханизмов восприятие стрессора, его интерпретация, «эмоцио-
нальная окрашенность», равно как и последующая перестройка 
деятельности важнейших систем организма для обеспечения 
адаптивного поведения – осуществляются на уровне лимбико–
ретикулярного комплекса неспецифическими интегративными 
аппаратами мозга, которые регулируют вегетативные, эндо-
кринные, гуморальные сдвиги и функциональные состояния 
мозга – т.е. практически все звенья и «оси» стрессовой реакции.
 В рамках общего понятия «стресс» выделяется понятие «эмо-
циональный стресс»; , под которым традиционно понимается 
комплекс психических проявлений стресса. Еще не так давно в 
работах, посвященных исследованию эмоционального стресса, 
подразумевалось, что этот термин обозначает адаптационные 
эмоциональные реакции, сопровождающие вредные для ор-
ганизма физиологические и психологические сдвиги. Однако 
накопленные в результате многочисленных исследований дан-
ные показали, что и при отрицательных, и при положительных 
эмоциональных переживаниях наблюдаются сходные психоло-
гические и физиологические реакции. Поэтому считается, что 
эмоциональный стресс правильнее определять, как широкий 
круг изменений психических проявлений, сопровождающихся 
выраженными неспецифическими изменениями биохимиче-
ских, электрофизиологических и других коррелятов стресса.

Несмотря на теоретическую корректность, приведенное 
определение выглядит чрезмерно обобщенным, чтобы рас-
сматриваться в качестве методологической основы научного 
исследования. Возможно, более перспективным является 
выделение внутри комплекса проявлений эмоционального 
стресса отдельных звеньев. При таком подходе на первый 
план выступает роль психологического стрессора – фактора, 
порождающего стресс–реакцию, в которой эмоциональный 
компонент доминирует. Но психологический стрессор лишь 
тогда обретает «стрессогенность», когда становится значимым 
для индивида, другими словами, когда происходит его стол-
кновение с человеческой личностью. При этом определяющим 
становится весь комплекс психологических, мотивационных, 
социальных установок индивидуума, а применительно к по-
вседневным событиям – его особенности личности и требо-
вания, предъявляемые социальным окружением.

Для клиницистов важную роль в диагностике последствий 
стрессовых ситуаций играют проявления психической дезадап-
тации, проявляющейся в тех или иных психических расстрой-
ствах, расстройстве деятельности вегетативной нервной систе-
мы и нарушении сомногенных механизмов (нарушении сна). 
 В психиатрии выделяются в отдельный пункт расстройства 
адаптации (F43.2), иногда определяемые как невротическая 
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или адаптационная реакция, которые проявляются состояни-
ем субъективного дистресса и эмоционального беспокойства, 
препятствуют социальному функционированию и продуктивной 
деятельности и возникают в период адаптации к значительному 
изменению в жизни или стрессовому жизненному событию. 
Развитие симптомов происходит в течение одного месяца по-
сле воздействия психо–социального стрессора, который не 
является необычным или связанным с катастрофой. Симптомы 
не продолжаются более шести месяцев после прекращения 
действия стресса или его последствий, за исключением F43.21 
(пролонгированная депрессивная реакция). Симптомы могут 
быть вариабельными по форме и тяжести.

Известно, что существенные социальные и экономические 
изменения последнего времени предъявляют повышенные тре-
бования к адаптационным возможностям индивида, создают 
условия длительного эмоционального напряжения, что, в свою 
очередь, является одной из ведущих причин возникновения 
пограничных психических расстройств [5]. Совокупность био-
логических, психологических особенностей лиц молодого воз-
раста создает ситуацию «повышенного риска» возникновения 
пограничных расстройств [2–4]. Именно степень психической 
зрелости определяет степень перенапряжения биосоциальных 
механизмов психической адаптации, повышенную восприим-
чивость к различным патогенным воздействиям [7] и стрессо-
доступность в целом.

Современная система психиатрической помощи амбу-
латорного, и тем более стационарного уровня направлена 
прежде всего на оказание помощи пациентам с выраженной 
синдромальной симптоматикой. В то же время предболез-
ненные состояния при весьма существенной распространен-
ности в населении, практически выпадают из поля зрения 
врачей–психиатров и наблюдаются у терапевтов, неврологов 
и других специалистов соматического профиля. Поэтому суще-
ственно возрастает значение сбора максимума информации, 
позволяющей более полно определять и состояние пациента. 
Ведущим признаком «предболезни» является дезадаптация, 
проявляющаяся в структурах семейных, учебных, межличност-
ных отношений. По нятие «предболезнь» сегодня широко изуча-
ется разными силовыми ведомствами, оно включает не только 
клиническое значение, но и вероятностное. Эти обстоятельства 
создают условия как для выделения «групп повышенного ри-
ска» возникновения пограничных психических расстройств, 
что, в свою очередь, обусловливает необходимость профи-
лактических и коррекционных мероприятий. Необходимость 
обращения к специалисту–психиатру, как правило, вызывает 
достаточно отрицательные психологические переживания как 
пациента, так и его родственников, в связи с традиционно не-
гативным отношением к психиатрическому консультированию. 
 Степень отрицательного воздействия на процесс адаптации 
и роль социальных факторов в возникновении пограничных 
расстройств зависит от характерологических особенностей 
личности, ее запросов, установок и отношения к личным и 
общественным интересам. Следует учитывать значительное 
усиление психотравмирующего фактора на фоне ослаблен-
ности физического состояния у лиц с неблагополучным 
соматическим состоянием. Довольно резкое изменение 
жизненного стереотипа, возрастание физических и психо-
логических нагрузок создает ситуации эмоционального на-
пряжения, что может приводить к нарушениям адаптации в 
коллективе, создавая ситуации «замкнутого круга», усиливая 



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 33
риск развития пограничных расстройств, а в ряде случаев – к 
усилению имевшейся скрытой патологии головного мозга. 
 Настоятельная необходимость перестройки поведенче-
ского стереотипа может вести и ведет к видоизменению 
временных ритмов деятельности головного мозга, что, 
в свою очередь, способствует проявлению компенсиро-
ванных в обычных условиях психопатологических ра-
дикалов, нарушению сна, вегетативным расстройствам. 
При оценке факторов риска для развития невротических и 
соматоформных расстройств следует учитывать, что невроз 
является результатом взаимодействия психотравмирующих 
факторов и особенностей личности, поэтому при оценке со-
стояния пациента следует учитывать оба момента. Психогения, 
приводящая к развитию невроза, должна быть прежде всего 
индивидуально значимой. Установлено, что к стрессогенно-
му эффекту могут приводить как тяжелые и драматические 
ситуации, так и относительно большое количество разноо-
бразных менее тяжелых событий, но происходящих в течение 
достаточно длительного времени. При наличии длительного 
конфликта (как подходящей почвы для развития заболевания) 
внешнее стрессовое событие может обусловить кульминацию 
конфликта и привести к манифестации заболевания. В то же 
время, оценивая индивидуальную значимость психогении, 
необходимо принимать во внимание не только особенности 
личности молодого человека и способность его к формирова-
нию адекватных механизмов психологической защиты, но и 
комплекс других факторов: возраст и соматическое состояние, 
интеллектуальный уровень, моральный качества, социальный 
статус, экономическое положение. 

Практически обязательным компонентом дезадаптации яв-
ляется нарушение в работе вегетативной нервной системы, 
обеспечивающей условия для нормальной работы всего орга-
низма. Проявления «вегетативной дезадаптации»; весьма раз-
нообразны и могут затрагивать работу сердечно–сосудистой и 
дыхательной систем, желудочно–кишечного тракта, мочеполо-
вой системы, терморегуляции, потоотделения и других важных 
функций организма [9]. В самом начале патологических про-
явлений в вегетативной сфере имеющиеся симптомы являются 
компенсаторными по своей сути, но по мере их сохранения 
могут существенно усиливать имеющуюся психическую деза-
даптацию, а также вызывать ее.

Другим проявлением дезадаптации является развитие 
соматических расстройств, которые, как правило, относят к 
психосоматическим (язвенная болезнь, гастрит, бронхиальная 
астма и др.). В результате всего вышесказанного на фоне нару-
шения адаптации появляются расстройства с преобладанием 
либо психического, либо вегетативного, либо соматического 
компонента.

Важно отметить, что лечение болезней соматического про-
филя, в основе которых лежит острая или хроническая стрес-
совая ситуация, невозможна только «терапевтическими» пре-
паратами, влияющими на конкретный орган или систему, так как 
нарушения в работе организма, как правило, в данной ситуации 
затрагивают практически все системы, участвующие в запуске 
и поддержании патологического процесса. При любых проявле-
ниях дезадаптации организма и вне зависимости от соматиче-
ского диагноза необходимо уделять внимание коррекции пси-
хической и вегетативной составляющей плохого самочувствия.
Различные психопатологические синдромы часто сопряже-
ны с основой нарушения адаптации, представляют собой 
большое многообразие и могут быть проявлением как по-
граничных психических состояний, так и более серьезных. 
Потому каждый синдром требует специализированного 
психиатрического подхода, но не всегда в практике интер-
ниста возможно воспользоваться консультацией психиатра. 
Поэтому хотелось бы остановиться на коррекции наиболее 
распространенного проявления дезадаптации – повышен-
ной тревожности, которая имеет широкое распространение.
 Тревога – это свойство человека, отражающее состояние бес-
покойства, способное проявляться на психическом и сомати-

ческом уровнях и изменять свою выраженность в зависимости 
от обстоятельств (в обычной жизни, в условиях стресса и т.д.). 
Клинически тревога проявляется психическими (беспокой-
ством, ощущением «опасности», раздражительностью, ощу-
щением напряженности, нарушением ночного сна, ухудшением 
памяти) и вегетосоматическими (тахикардия, алгии в груди, 
иногда в мышцах, гипергидроз, гипосаливация, приступы жара 
или холода, увеличение или уменьшение аппетита диском-
форт в эпигастральной области,.дизурия и др.) симптомами. 
Тревога при нарушении адаптации часто является ключевым 
фактором, способная вызвать психовегетосоматическую 
дезадаптацию, развивать ее, модифицировать и усиливать. 
 Подходя к вопросу лечения «болезней адаптации», необ-
ходимо несколько слов сказать об одном «эффективном» 
методе самолечения – употреблении алкоголя. Известно, что 
алкоголь повышает активность гамма аминомасляной кис-
лоты (ГАМК), основного ингибиторного нейротрансмиттера 
мозга. Благодаря этому свойству алкоголь обладает высоким 
противотревожным эффектом. Лица, страдающие от симпто-
мов тревоги, часто не понимают, что это симптомы болезни и 
интуитивно начинают прибегать к алкоголю для купирования 
неприятных ощущений. Подобная тактика самолечения дает 
быстрый, но кратковременный эффект и в конечном итоге к 
бесконтрольному употреблению алкоголя и последующему 
усилению тревоги и депрессии. Говоря об алкоголизме во-
обще, важно отметить, что сегодня в лечении алкоголизма 
и его профилактике основная роль отводится коррекции 
психопатологических синдромов и прежде всего тревож-
но–депрессивного круга. Поэтому очень актуально при лечении 
проблем дезадаптации активно уточнять практику употребле-
ния пациентами алкоголя как средства «снятия проблем».
 Лечение болезней дезадаптации необходимо начинать с 
влияния именно на тревогу. Сегодня существует большой 
спектр подходов, способных ее уменьшать и одновремен-
но оказывать положительное влияние на течение веге-
тативных и соматических расстройств. Прежде всего это 
нефармакологические методы: релаксационный тренинг, 
биологическая обратная связь, когнитивная психотерапия, 
поведенческая психотерапия и другие виды психотерапии. 
 Фармакологический подход к лечению тревоги предполагает 
использование разнообразных психотропных препаратов: 
бензодиазепиновые анксиолитики, небензодиазепиновые 
анксиолитики, трициклические антидепрессанты, ингибиторы 
моноаминооксидазы, ингибиторы обратного захвата серото-
нина, β–адре ноблокаторы и другие. Традиционным и доста-
точно эффективным купированием тревожных переживаний 
являются транквилизаторы, прежде всего бензодиазепины 
(диазепам и его производные), обладающие выраженным 
анксилитическим, противосудорожным, миелорелаксирующим 
действием. К препаратам преимущественно анксиолитическго 
действия относят алпразолам, диазепам, медазепам, тофизо-
пам. Сравнительно быстрый эффект и умеренно выраженные 
побочные эффекты обусловливают широкое применение бен-
диазепинов во врачебной практике как врачей–психиатров, так 
и врачей общей практики, прежде всего терапевтов. Следует 
отметить и достаточно частый самостоятельный прием анк-
сиолитиков пациентами, встречающийся у молодых людей, как 
средство преодоления ситуаций значительного эмоциональ-
ного напряжения, пожилые пациенты используют бензодиа-
зепины, как седативное, снотворное средство. Анксиолитики 
достаточно эффективны при всех вариантах состояний, сопро-
вождающихся тревожными переживаниями. В то же время у 
данной группы препаратов отмечаются серьезные побочные 
эффекты, прежде всего реакции гиперчувствительности, 
эффект угнетения ЦНС приводит к сонливости, на ру шениям 
концентрации внимания, снижению быстроты реакции и целе-
направленности действий, что, в свою очередь, сказывается 
на успешности профессиональной деятельности человека.
 Фармакотерапия проявлений нарушения психовегетосо-
матической адаптации хотя и предполагает использование 
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разных препаратов, но правила их назначения должны быть 
следующими:

1. Начинать лечение нужно с минимальных доз (необходимо 
для оценки индивидуальной переносимости).

2. Использовать монотерапевтический подход.
3. Контролировать наступление клинически значимого 

эффекта, при отсутствии которого необходимо производить 
замену препарата на более эффективный.

4. По возможности использовать короткие курсы лечения 
2–4 недели. Рекомендация более продолжительно лечения 
требует особой осторожности и контроля в отношении вероят-
ности привыкания.

5 .  Отмену  препарата  проводить  постепенно .
Одним из наиболее безопасных препаратов из группы анк-
сиолитиков является тофизопам (Грандаксин). Грандаксин 
(тофизопам), являясь производным бензодиазепина, обладает 
как типичными для этой группы препаратов анксиолитическими 
эффектами, так и рядом уникальных свойств: не оказывает 
седативного, миорелаксируюшего и противосудорожного 
эффектов, не потенцирует действие алкоголя, не нарушает 
внимания, не вызывает привыкания и зависимости. Грандаксин 
оказывает несомненное вегетостабилизируюшее действие. 
Подобные качества предопределили широкое использование 
Грандаксина в амбулаторной практике: при лечении психове-
гетативных расстройств, в том числе и в случае стрессовых 
реакций; при функциональных расстройствах различных со-

матических систем; при необходимости проведения лечения 
без отрыва от профессиональной деятельности, у пожилых 
пациентов с соматическими и когнитивными расстройствами. 
 Таким образом, нарушение адаптации в медицинской 
практике, развивающееся под влиянием острого или хрони-
ческого стресса и приводящее к нарушению в психической 
и соматической сферах, дисфункции вегетативной нервной 
системы и расстройствам сна, требует всесторонней оцен-
ки и назначения адекватной состоянию схемы лечения.
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Сахарный диабет является огромной медико-социальной про-
блемой современности. По данным Всемирной Организации 
Здравоохранения в мире насчитывается более 200 млн. 
больных сахарным диабетом (СД), ежегодно их число увели-
чивается на 5% [1]. В структуре СД подавляющую часть (около 
85%) составляет II тип [2]. Основной причиной инвалидности 
по зрению у больных СД является диабетическая ретинопа-
тия (ДР). При этом 97% из них являются инвалидами I и II 
групп [3]. Известно, что сроки наступления инвалидизации 
вследствие офтальмологических осложнений у больных СД II 
типа в 2 раза короче, чем у больных I типом СД [4]. Ведущей 
причиной потери центрального зрения у больных СД II типа 
является диабетический макулярный отек [5]. Единственным 
эффективным методом лечения диабетического макулярного 
отека (ДМО) является лазерная коагуляция сетчатки (ETDRS, 
1985), но ее лечебные возможности прогрессивно снижаются 
по мере «запущенности» ДМО [6]. В то же время, у пациентов, 
впервые направляемых на лазерное лечение далеко зашедшие 
стадии ДМО составляют от 40 до 80% [7].

Причины столь позднего выявления ДМО кроются в труд-
ностях офтальмоскопической визуализации его начальных 
проявлений, а главное - в отсутствии доступных и объективных 
критериев высокого риска дебюта ДМО.

Цель работы
- исследование факторов риска формирования макулярного 
отека у больных СД II типа.

Материал и методы исследования
Обследование базировалось на длительном наблюдении за 
80 пациентами (160 глаз) больных СД II типа без признаков 
ДМО. Критериями их отбора явились: отсутствие диабети-
ческого макулярного отека; витреомакулярных тракций; при-
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Факторы риска и закономерности манифестации
Макулярного отека у больных сахарным диабетом II типа
Цель исследования - исследование факторов риска формирования 
макулярного отека у больных сахарным диабетом второго типа. 
В результате проведенных исследований выявлено, что частота 
диабетический макулярный отек составила 95,3%, из них 43,4% 
- доля далеко зашедших форм. Организменными факторами ри-
ска формирования диабетического макулярного отека являются 
среднетяжелый и тяжелый варианты клинического течения 
сахарного диабета с длительностью более 6 лет, осложненные на-
личием артериальной гипертонии III степени, микропротеинурии, 
полинейропатии, тяжелого абдоминального ожирения и переходом 
на инсулинотерапию в сроки менее 1 года. Наиболее частым вари-
антом первичной локализации диабетического макулярного отека 
является носовой сектор макулярной области. В 54% глаз прогрес-
сирование макулярного отека происходило по центральному типу, 
в 32% - по периферическому, в 14% - по стационарному типу.
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, макулярный отек, диа-
бетическая ретинопатия, световая чувствительность
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Makulyarnogo Of Hypostasis At Patients With Diabetes Of The Ii 
Type
Research objective - research of risk factors of formation of macular 
hypostasis at patients with mellitus diabetes of the second type. As a 
result of the carried-out researches it is revealed that frequency diabetic 
macular hypostasis made 95,3 %, of them 43,4 % - a share of far come 
forms. Organism risk factors of formation of diabetic macular hypostasis 
are average weight and heavy options of a clinical course of diabetes 
with lasting more than 6 years, complicated by existence of an arterial 
hypertension of the III degree, a microproteinuria, a polyneiropathy, 
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heavy abdominal obesity and transition to an insulin therapy to terms 
less than 1 year. The most frequent option of primary localization of 
diabetic macular hypostasis is the nasal sector of macular area. In 54 
% of eyes progressing of macular hypostasis occurred on the central 
type, in 32 % - on peripheral, in 14 % - on stationary type.
Key words: mellitus diabetes of the second type, macular edema, diabetic 
retinopathy, light sensitivity

Б.Д.Абышова
Белгi жəне манифестацияның заңдылығының факторлары
Iсiк макулярного ii түрдiң сусамырының ауруларында
Зерттеудiң мақсаты - iсiктiң макулярногоның құрастыруын 
белгiнiң факторларының зерттеуi екiншi түрдiң сусамырының 
ауруларында. Нəтижеде өткiзiлген зерттеулер қашық келген 
формалардың еншiсi iсiк диабетиялық макулярный жиiлiктi 95,3%, 
олардың iшiнен 43,4% құрағанын айқындалған. Iсiктiң диабетиялық 
макулярногоның құрастыруының белгiнiң организм факторлары-
мен 1 жылдан кемнiң мерзiмдерiнде III дəреже, протеинурия, по-
линейропатия, ауыр абдоминалды семiрудiң бар болу шиеленiстiрiп 
алған тамыр гипертониялары жəне инсулин терапияға өткел 
ұзақтығы бар сусамырдың клиникалық ағымының орташа ауыр 
жəне ауыр варианттары 6 жылдан астам болып табылады. 
Iсiк диабетиялық макулярного алғашқы оқшау бөлiгiнiң өте жиi 
варианты облыстың макулярнойының сектордың Носовасы болып 
табылады. Iсiк макулярного үдеу 54% көзге орталық түр бойынша 
болды, 32%-шi шеткi, 14%-шi тұрақты түрде.
Негiзгi сөздер: диабетиялық ретинопатия, жарық арқылы 
сезгiштiгi, 2 түрдiң сусамыры, макулярлық iсiк

знаков возрастной макулярной дегенерации; острота зрения 
не ниже 0,8 с соответствующей коррекцией; длительность 
сахарного диабета 5-7 лет, возраст - 55- 60 лет (наиболее ча-
стые для манифестации диабетического макулярного отека); 
отсутствие осевой миопии и гиперметропии высоких степеней; 
отсутствие признаков возрастной макулярной дегенерации 
(ВМД); уровень тонометрического ВГД не выше 25 мм рт ст. 
Все пациенты были тщательно обследованы эндокринологом, 
а при наличии осложнений – по показаниям также хирургом, 
кардиологом, неврологом.

К концу срока наблюдения (3,5 года) были сформированы 
две группы (основная и группа сравнения). Основную группу 
составили 46 пациентов (80 глаз) с манифестацией ДМО. В 
группу сравнения вошли 34 больных СД (68 глаз) без про-
явлений ДМО.

Следующий этап исследования заключался в проведении 
углубленного ретроспективного сравнительного анализа осо-
бенностей клинического течения СД и исходных морфометри-
ческих параметров глаз в группах пациентов с манифестацией 
ДМО и его отсутствием. Подробно изучались: исходное кли-
ническое течение СД, его внеглазные осложнения, морфоме-
трические параметры сетчатки макулярной области (толщина 
и объем сетчатки в отдельных топографических зонах), длина 
предне-задней оси глаза. Полученные данные были системати-
зированы, из их числа были выявлены наиболее значимые.

Офтальмологическое обследование включало: визометрию 
вдаль, тонометрию, ультразвуковую биометрию глаза, био-
микроскопию его переднего и заднего отрезков. 

Статистическую обработку полученных данных проводили 
на персональном компьютере Pentium IV с использованием 
программы «Statistica 6,0» фирмы StatSoft, Inc. Определение 
взаимосвязей между признаками выполняли методом кор-
реляционного многофакторного дисперсионного анализа с 
использованием патометрических критериев.

Результаты исследования и их обсуждение
Обследование 80 больных (160 глаз) СД II типа при их пер-
вичном обращении выявило наличие признаков ДР во всех 
160 глазах, причем, преимущественно, тяжелой непроли-
феративной ДР (НДР 3) – 30,6%. ДМО был в подавляющем 
большинстве глаз – 95,3%. I стадия ДМО была выявлена лишь 
в 18,7% глаз, II стадия – в 37,8%, III – 31,9% , IV-V – в 11,6% 
глаз. То есть, при первичном обращении исходно у 31,9% па-
циентов уже имелся неблагоприятный прогноз для сохранения 
высокого центрального зрения (III стадия ДМО). Еще у 11,5% 
пациентов имели место IV-V стадии ДМО, лечение которых 
вообще бесперспективно. Таким образом, выявлена низкая 
диагностическая эффективность лишь офтальмоскопической 
диагностики ранних стадий ДМО. Поэтому и стала очевидной 
необходимость выявления факторов, способных помочь в 
проведении скрининга высокого риска манифестации ДМО 
среди больных СД II типа.

Проведен углубленный сравнительный анализ исходных 
характеристик течения СД у пациентов обеих групп: основ-
ная группа (манифестации ДМО) - 46 пациентов (80 глаз) и 
группа сравнения (отсутствие ДМО) - 34 пациента (68 глаз). 
По длительности СД между ними не выявлено достоверной 
разницы. Частота тяжелого типа течения СД и доля вторичной 
инсулинзависимости оказались достоверно выше в основной 
группе (30% и 52% против 9% и 23% соответственно, р≤0,05), 
а частота компенсации гликемии - более чем в 3 раза ниже. 
В основной группе преобладали пациенты, переведенные 
на инсулинотерапию менее 1 года назад (75% против 38% в 
группе сравнения, р≤0,05); III степень абдоминального ожи-
рения (78% против 35%, р≤0,05); III степень гипертонической 
болезни (56% против 20% соответственно, р≤0,05), частота 
полинейропатии (52% против 18%), диабетической нефропатии 
(26% против 3%).

При сроках наблюдения до 1 года в основной группе не 
было выявлено ни одного случая манифестации ДМО, а мак-

симальная ее частота пришлась на 37-42 мес. наблюдения, 
независимо от тяжести течения СД.

Выявлена тенденция к повышению частоты манифестации 
ДМО в зависимости от исходной стадии ДР при сопоставимых 
сроках динамического наблюдения. Так, при отсутствии ДР ни 
в одном из глаз не произошла манифестация ДМО. При ис-
ходном наличии НДР 1 степени частота манифестации ДМО 
оказалась минимальной. Наибольшее число ДМО выявлено 
при НДР 3 стадии и ПДР.

Для исследования взаимосвязей между частотой мани-
фестации ДМО и длиной ПЗО глаза проведен сравнительный 
анализ показателя передне-задней оси (ПЗО) глаз пациентов 
основной и группы сравнения. Контролем послужили 15 чело-
век (30 глаз), не страдающих СД, сопоставимых по возрасту и 
полу с исследуемыми группами.

Была выявлена обратная корреляционная взаимосвязь 
между повышением частоты манифестации ДМО и снижением 
длины ПЗО глаза менее 23,5 мм. Так в основной группе таких 
глаз оказалось 65%, в то время как в группе сравнения, лишь 
- 21,5% глаз (р≤0,05).

При наличии анизометропии в глазах с ДМО степень его 
тяжести оказалась выше глазах с меньшими значениями ПЗО 
(в 43,7% случаев). Была выявлена обратная корреляционная 
взаимосвязь между уменьшением длины ПЗО глазного яблока 
и увеличением общего объема сетчатки (r=-0,67). Была также 
выявлена обратная взаимосвязь между увеличением толщи-
ны сетчатки в фовеоле и фовеа и уменьшением длины ПЗО 
глаза (r=-0,53).

Оказалось, что в глазах с более короткой переднезадней 
осью достоверно чаще и в более ранние сроки манифестирует 
ДМО. На наш взгляд, эта тенденция связана с более утол-
щенной, а значит, более «рыхлой» структурой сетчатки при 
небольшой ПЗО глаза.

Возможно, при этом в ней слабее развиты вертикальные 
опорные глиальные элементы и соответственно межнейронные 
связи. Вероятно, поэтому она быстрее подвергается пропиты-
ванию жидкостью - уже на стадии накопления недоокисленных 
метаболитов, что характерно для субклинических форм ДР. Это 
обстоятельство вполне может способствовать более раннему 
нарушению гематоретинального барьера, что и приводит к 
развитию ДМО.
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При анализе топографических вариантов первичной лока-

лизации и закономерностей прогрессирования макулярного 
отека у больных СД II типа выявлено, что наиболее часто имел 
место носовой вариант первичной топографической локали-
зации ДМО - в 42,5% глаз (утолщение сетчатки с увеличением 
ее объема в любом из носовых секторов макулярной карты, 
либо одновременно в обоих).

В 16% глаз отмечен перифовеальный первичный вариант 
локализации (увеличение толщины и объема одновременно 
во всех внутренних секторах макулярной карты - носовой, 
верхний, височный, нижний, без изменения зоны фовеа).

Височный вариант был в 15,4% глаз (увеличение толщины 
и объема сетчатки в любом из височных секторов, либо одно-
временно в обоих). Центральный вариант зарегистрирован в 
10,3% глаз (увеличение лишь в секторе фовеа). И, наконец, 
верхний вариант первичной локализации ДМО мы отметили 
в 7,5% глаз (увеличение толщины и объема сетчатки в любом 
из верхних секторов макулярной карты, либо при их одновре-
менном поражении).

В ходе исследования выявлены три типа прогрессирова-
ния макулярного отека: центральный тип характеризовался 
распространением ДМО от места первичной локализации в 
сторону фовеа; периферический тип - в сторону перифериче-
ских отделов макулярной области; стационарный тип – лишь 
увеличением толщины и объема сетчатки в месте первичной 
локализации ДМО без увеличения его площади.

Наиболее распространенным оказался центральный тип 
(54% глаз с различной первичной топографической локализа-
цией ДМО). Перифовеальный и центральный варианты яви-
лись наиболее опасными для зрительных функций, поскольку 
приводили к значительному их снижению за короткие сроки.

Важной функциональной составляющей зрительных 
функций глаза является световая чувствительность (СЧ). Ее 
достоинства в клинических исследованиях выражаются в спо-
собности улавливать функциональные изменения макулярной 
области еще на доклиническом уровне, реагируя даже на са-
мые незначительные морфологические изменения сетчатки.

Результаты исследований показали, что наиболее чувстви-
тельным показателями СЧ, достоверно отличающимися уже в 
группе глаз без признаков ДМО от группы контроля явились 
суммарная и средняя глубина дефектов центрального поля 
зрения (153,09±12,5 и 6,7±1,2 дБ соответственно, р≤0,05). В 
дальнейшем в соответствии с усугублением стадии ДМО оба 
этих показателя прогрессивно ухудшались.

В процессе 3,5-х летнего наблюдения за пациентами 
основной группы была выяснена динамика изменений пока-
зателей СЧ при формировании и прогрессировании каждого 
из вариантов первичной локализации ДМО. Средняя глубина 
дефектов при всех вариантах локализации ДМО даже при его 
формировании достоверно превышала данный показатель в 
группе отсутствия ДМО (р≤0,05).

При дебюте центрального варианта ДМО минимальные 
значения суммарной глубины дефектов составили 168,5±10,8 
дБ. Несколько большие их значения отмечены при перифове-
альном варианте локализации. Среди всех вариантов ДМО 
при них выявлялись также и максимальные значения средней 
глубины дефектов – 8,76±0,6 и 8,26±1,0 дБ соответственно.

При носовом и височном вариантах локализации ДМО были 
выявлены максимальные значения показателя суммарной 
глубины дефектов - 235±20,8 и 230,9±21,8 дБ соответственно. 
При этом средняя глубина дефектов составляла – 7,6±1,2 

дБ и 7,28±1,3 дБ соответственно. Подобные изменения СЧ 
объясняются большей площадью поражения при данных ло-
кализациях, в сравнении с центральным и перифовеальным 
вариантами. При обоих последних вариантах, несмотря на 
меньшую площадь поражения сетчатки, уже в дебюте ДМО 
они сопровождались глубокими функциональными наруше-
ниями световоспринимающего аппарата сетчатки (выявлено 
при исследовании показателя средней глубины дефектов 
центрального поля зрения).

При прогрессировании носового, височного и верхнего вари-
антов первичной локализации ДМО, несмотря на достоверное 
увеличение объема сетчатки уже к 3 месяцам наблюдения, до-
стоверное снижение показателей СЧ происходило лишь через 
6 мес. наблюдения. При перифовеальном варианте первичной 
локализации ДМО изменения показателей СЧ происходили уже 
спустя 1 месяц наблюдения, хотя увеличение объема сетчатки 
было еще к тому времени недостоверным. Это свидетельствует 
о более тяжелом поражении сетчатки при данном варианте 
первичной локализации ДМО. При центральной локализации 
ДМО снижение показателей СЧ достоверно выявлялось также 
через 1 месяц, при этом общий объем сетчатки умеренно по-
вышался лишь через 6 месяцев наблюдения.

Таким образом, в структуре больных СД II типа частота 
ДМО составила 95,3%, среди них доля его далеко зашедших 
форм достигала 43,4%. Организменными факторами риска 
формирования диабетического макулярного отека у больных 
СД II типа являются среднетяжелый и тяжелый варианты 
клинического течения СД с длительностью более 6 лет, 
осложненные наличием гипертонической болезни III степени, 
микропротеинурии, полинейропатии, тяжелого абдоминального 
ожирения и переходом на инсулинотерапию СД в сроки менее 
1 года. Наиболее частым вариантом первичной локализации 
ДМО является носовой сектор макулярной области (42,5%). В 
54% глаз прогрессирование макулярного отека происходило по 
центральному типу, в 32% - по периферическому, в 14% - по 
стационарному типу.
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Актуальность проблемы
Из года в год увеличивается число больных страдающих 
хронической почечной недостаточностью. В настоящее 
время принято, что гемодиализ является одним из наиболее 
эффективных методов для устранения токсических продуктов 
из организма. Установлено, что при хронической почечной 
недостаточности, особенно, при ее терминальной стадии в 
организме образуются многокомпонентные токсические про-
дукты. Из-за недостаточности экскреторной функции почки 
при ХПН, эти продукты не освобождаются из организма, а 
наоборот гематогенным путем распространяются по всему 
организму, и являются основой для развития эндогенной ин-
токсикации. Поэтому проведение детоксикации организма при 
терминальной стадии хронической почечной недостаточности 
является актуальным.

Однако клинические наблюдения, а также результаты 
различных научных исследований показали, что при ХПН, 
особенно, ее терминальной стадии нарушаются естественные 
функции детоксикации, в том числе и функция печени. Это как 
дополнительный фактор усугубляет течение заболевания и 
часто является причиной летального исхода как до, так и после 
применения гемодиализа.

Изучение природы вышеуказанных токсических продуктов 
с помощью лабораторных методов, которые применяются в 
медицине, не представляется возможным. Поэтому основной 
целью наших исследований явился поиск других химических 
и физических методов для определения природы токсических 
продуктов в диализате после гемодиализа.

В зависимости от количества проведенных сеансов гемо-
диализа, больные были разделены на 3 группы:

1. больные, получившие 1 сеанс 
2. больные, получившие 3 сеанса
3. больные, получившие 5 сеансов 
Изучение многокомпонентного состава диализатного рас-

твора дает основание для применения альтернативных мер 
по предотвращению дальнейших осложнений возникающих 
при ХПН. 

После определения состава диализной жидкости можно по-
добрать более подходящий адсорбент для сорбции различных 
токсических веществ. С этой целью были определены состав и 
структура метаболитов входящих в состав диализных раство-
ров, с помощью современных физико-химических методов.

Из физических методов была применена инфракрасная 
спектроскопия (ИК), которая является разделом молеку-
лярной оптической спектроскопии, изучающей спектры по-
глощения и отражения электромагнитного излучения в ИК-
области, т.е в диапазоне волн длиной от 10-6 до 10-3 м. Метод 
ИК-спектроскопии метаболитов различных биологических 
объектов позволяют оценить эффективность воздействия 
лекарственной терапии.

Также с помощью этого метода нами было определено 
присутствие в составе диализата предельных и непредельных 
высших карбоновых кислот, молонового диальдегида (МДА) и 
диеного коньюгата (ДК). До нашего исследования, однозначно 
не было дано информации о присутствии указанных компонен-
тов в составе диализата.

 Cперва была поставлена цель выделить продукты ги-

Способы определения токсических веществ в составе 
диализата, полученного после гемодиализа у больных с 
хронической почечной недостаточностью
Исрафилов А.Р., Гасанов Х.И., Гараев Г.Ш.
Азербайджанский медицинский университет, Научно-исследовательский центр, Баку

дролиза и расщепить метаболиты в диализном растворе на 
высшие карбоновые кислоты, диеновые коньюгаты, малоновые 
диальдегиды и нейтрализовать их «in vivo»

С этой целью пациенты с почечной недостаточностью 
были разделены на три группы, и у них на различных этапах 
гемодиализа был собран диализатный раствор.

Диализатный раствор, взятый у первой группы пациен-
тов процентрифугировали, получили осадок и прозрачную 
жидкость.

При выпаривании этой жидкости на водяной бане при 
температуре 30-380С, были получены однородные кристаллы, 
ИК-спектры которых были сняты в приборах «Bruker IFS-113V» 
и «Spekord-M80» в ИК – области 400-4000 см-1 и была сделана 
интерпретация полосы поглощения.

Прозрачная жидкость полученная после центрифугиро-
вания диализата была разделена на ее отдельные фракции 
с помощью метода колончатой хроматографии, и каждая по-
лученная фракция была изучена в отдельности.

Вещества полученные с первой фракции хроматограммы 
относятся к полосе ИК спектра со средней слабостью погло-
щения в области 1600-1680 см-1, что указывает на наличие 
двойных связей между атомами углерода. А другая полоса 
поглощения более четкая относиться к области 1690-1715см-1, 
что указывает на наличие свободной карбоксильной группы. 
Этот факт указывает на наличие в диализной жидкости не-
предельных карбоновых кислот.

Полученный образец другой фракции подвергался инфра-
красному облучению, в результате была получена очень слабая 
полоса поглощения в области 1700-1725см-1, что относиться к 
свободной карбоксильной группе. А другая зарегистрирован-
ная в области 2962см-1 полоса поглощения говорит о природе 
радикалов предельного характера.

В ИК спектрах обоих образцов имеются в наличие полосы 
поглощения в области 3520-3550 см-1 , что указывает на при-
сутствие ОН-группы высших карбоновых кислот.

Перечисленные факты, указывают на присутствие в диа-
лизном растворе высших предельных и непредельных карбо-
новых кислот.

Подобным спектроскопическим методом определить при-
сутствие в диализном растворе диеновых коньюгатов и мало-
новых альдегидов невозможно. Поэтому для определения 
указанных метаболитов в диализном растворе был применен 
новый спектрофотометрический-хромотографический метод.

Хромотографическая колонка заполняется гелем и через 
него пропускают 20-25 мл диализного раствора и в качестве элю-
анта используют фосфат-соль буферный раствор. Диализный 

Таблица. Результаты определения ДК и МДА в диализном растворе 
в разных группах пациентов.
Исследование 
больных в 
течение суток

Контроль
150 у.е 13.0

ДК Контроль
42.0 у.е 7.0 МДА

1-3 171 22 57.0 
11

2-7 205 20.0 64 5.5

15-20 195 17.5 48 7.0
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раствор пропущенный через хромотографическую колонку, 
разделяется на фракции и их состав определяется по мето-
дике Е.Н.Корбейникова и В.Б.Гаврилова – М.И.Мишкырудной. 
В таблице показаны результаты определения ДК и МДА в 
диализном растворе хромотоспектроскопическим методом в 
разных группах пациентов.

Как видно из таблицы, содержание ДК и МДА в диализном 
растворе оказалось больше нормы, причем, во всех группах, 
не учитывая незначительной разницы, содержание ДК и МДА 
почти одинаковое.

Таким образом, проведенное физико-химическое исследо-
вание показало, что диализатный раствор у больных содержит 
большое количество предельных и непредельных карбоновых 
кислот, а также ДК и МДА и др. метаболиты, которые приводят 
к почечной недостаточности.

После определения состава диализатных растворов можно 
подобрать более эффективные сорбенты, которые имеют из-
бирательные свойства. Для этой цели были применены такие 
марки сорбентов как ФАС, СКХ-90, АДБ и СКТ – 6.

 Метаболиты, присутствующие в диализатном растворе, та-
кие как мочевина, аммиак, гистамин и билирубин очень хорошо 
сорбируются сорбентом – ФАС. Креатинин хорошо сорбируется 

сорбентами АДБ и СКХ – 90. Дальнейшее исследование по-
казало что, сорбент СКТ-6 обладает избирательным свойством 
для таких метаболитов как предельные и непредельные кар-
боновые кислоты, а также для ДК и МДА.

Суммируя результаты проведенных исследований мож-
но сказать, что диализатный раствор у больных с почечной 
недостаточностью содержит предельные и непредельные 
карбоновые кислоты ДК и МДА, а для их полной очистки из-
бирательными являются сорбенты СКТ-6, которые с этой целью 
могли бы, применятся в клинике. 
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Эректильная дисфункция (ЭД) у больных сахарным диабетом 
(СД), по сравнению с общей популяцией, встречается гораздо 
чаще. При этом у больных диабетом I и II типа существенная 
разница в тяжести и частоте проявления ЭД не выявлена. 
Однако было установлено, что нарушения эрекции у больных 
СД встречается в 2-4 раза чаще, чем в той же возрастной 
категории здоровых мужчин [1,2,3].

В последние годы препаратами первого ряда для лече-
ния ЭД считаются три препарата группы ингибиторов ФДЭ-5 
(силденафил, тадалафил, варденафил). Под их действием 
стимулируется образование оксида азота (NО), играющего 
значительную роль в механизме развития эрекции. NО син-
тезируется эндотелиальными клетками половых органов, а 
также неадренергическими и нехолинергическими нервнымы 
окончаниями. При его участии происходит релаксация гладких 
мышц артерий и пещеристых тел, в результате чего усилива-
ется кровоток в орган и появляется эрекция [4,5].

В виду того что у больных СД со временем развивается 
эндотелиальная дисфункция, приводящая к снижению синтеза 
NО, применение ингибиторов ФДЭ-5 считается целесообраз-
ным. Несмотря на то, что все эти препараты имеют одинаковый 
механизм действия, практическая эффективность их имеет 
различные знания.

Целью данной работы 
является сравнительное исследование влияния препаратов 
ингибиторов ФДЭ-5 на ЭД у больных СД в зависимости от 
тяжести и продолжительности заболевания.

 
Материалы и методы исследований
Были исследованы 293 больных СД с ЭД, находящихся на 
лечении в эндокринологическим отделении республиканской 
клинической больницы на базе кафедры терапии АГИУВ им. 
А.Алиева и межрайонном эндокринологическом диспансере 
ЦРБ г. Шеки. Возраст обследованных больных – от 18 до 60 
лет, продолжительность заболевания СД - от 6 месяцев до 29 
лет, продолжительность ЭД - от 6 месяцев до 12 лет.

Сравнительная характеристика ингибиторов ФДЭ-5 в 
соответствии с клиническими проявлениями сахарного 
диабета
Мехтиев Т.В., Мехтиев С.Х.
Институт усовершенствования врачей им.А.Алиева и Центральная районная больница г. Шеки

Для выявления ЭД пользовались международным индек-
сом эректильной дисфункции (МИЭД). Согласно МИЭД тяже-
лая степень ЭД оценивается в 0-10 баллов; средняя - 11-17 
балов; легкая – 18-25 баллов; 26 и более баллов - показатели 
нормальной эректильной функции [6].

Больным СД с ЭД 2-3 раза в день за 1 час до интимной 
связи назначили препараты группы ингибиторов ФДЭ-5: 103 
больным – препарат камагра (силденафил) в дозах 25, 50 и 
100 мг, 45 больным - препарат сиалис (тадалафил) в дозах 
10 и 20 мг, 145 больным – препарат левитра (варденафил) в 
дозах 5,10 и 20 мг.

Для выявления ЭД больные были подвергнуты рутинным 
(анамнез, общий осмотр, клинические и биохимические ана-
лизы) и специальным (фармакодоплерография) методам об-
следования. Эрекция оценивалась по таблице разработанной 
Юнеманом. Степень беспокойства и депрессии у больных 
оценивалась по шкале «HADS» [7].

В контрольную группу вошли мужчины с ЭД не болеющие 
СД, того же возраста, что и больные СД с ЭД, получающие 
лечение препаратами ингибиторов ФДЭ-5.

В эксперименте не участвовали лица, принимающие нитра-
ты, с тяжелый патологией печени в анамнезе, с артериальной 
гипотонией, пигментной ретинопатией.

Статическая достоверность данных была произведена по 
χ2 критерию Пирсона. 

Полученные результаты и их обсуждение
Среди обследованных 293 больных СД с диагностированной 
ЭД, у 89-х (39,4±2,7%) была выявлена органная ЭД, у 94-х 
(32,1±2,7%) - психогенная ЭД, у 110-х (37,5±2,8%) ЭД сме-
шанного типа. С учетом наличия органического компонента 
у больных с ЭД смешанного типа, общие количество больных 
с органической ЭД составило 204 человек.

Применение препаратов ингибиторов ФДЭ-5 в неза-
висимости от этиологии, степени тяжести и протяженности 
заболевания во всех возрастных группах давало улучшение 
состояния больных. Эффективность этих препаратов при 
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применении у больных СД с диагностированной органической 
ЭД, по сравнению с больными со смешанным и психогенным 
типом ЭД, была ниже (р<0,001). Это связано с развитием 
эндотелиальной дисфункции, венозной недостаточности и 
неврогенных факторов.

Из 103 больных, получавших камагру силденафил у 37 
была выявлена органическая ЭД, у 35 - смешанная ЭД, у 31 
- психогенная ЭД.

Среди больных, получавших в дозе 100 мг улучшение со-
стояния наблюдалось у больных с органической ЭД в 31,4±7,8% 
случаев, у больных со смешанным типом ЭД в 54,8±8,7% 
случаев, а у больных с психогенной ЭД в 74,3±7,4% случаев. 
При применении силденафила в дозе 50 мг эффективность 
препарата была ниже, чем при его применении в дозе 100 мг. Но 
и в этом случае полученный эффект у больных с психогенной 
ЭД был более выраженным, чем у больных со смешанным или 
органическим типом ЭД.

Carson C.C. и соавторы отмечали улучшение состояния у 
69% больных СД без выраженных осложнений, принимавших 
силденафил, а плацебо - только у 8% больных. У больных с 
психогенной ЭД состояние декомпенсации диабета снижала 
эффективность силденафила. Мазо Е.Б. с соавторами показа-
ли улучшение у 77,8% больных при лечении силденафилом. 

В нашем исследовании сиалис в дозе 20 мг давал положи-
тельный эффект у 30,8±12,8% больных с органической ЭД, у 
68,8±11,6% больных со смешанной ЭД и у 81,3±9,8% больных с 
психогенным типом ЭД. Левитра в малых дозах (5,10 мг) давал 
менее значимые результаты, чем при применении препарата 
в дозе 20 мг. 

Мазо Е.Б. с соавторами отмечали улучшение при лечении 
сиалисом в 81,3% случаях. В исследованиях Carson C.C. и 
соавторы при применении тадалафила в дозах 10 и 20 мг 
отмечали улучшения качества эрекции соответственно у 71 и 
84% больных с ЭД. Они показали, что в 54% случаев состояние 
эрекции оценивалось в 26 баллов по шкале МИЭД.

Среди 145 больных, принимавших левитру, была выяв-
лена органическая ЭД у 44 
человек, смешанная ЭД у 
48 человек, психогенная у 53 
человек. У больных, прини-
мавших левитру в дозе 20 мг 
положительные результаты 
были получены в 53,7±7,8% 
случаем у больных с орга-
нической ЭД, в 86,7±5,1% 
у больных со смешанной 
ЭД, в 91,5±3,6% у больных 
с психогенной ЭД (Таблица 
1).Была отмечена статисти-
ческая значимость различий 
с показателями подгруппы 
силденафила (р<0,001).

Мазо Е.Б. с соавторами 

отмечали наличие улуч-
шения у 87,5% больных, 
получавших левитру. 
Qoldstein I. и соавторы 
показали положитель-
ный эффект лечения 
левитрой в течение 12 
недель в дозах 10 и 20 мг 
у больных СД I и II типов 
соответственно в 52 и 
72% случаях.

Из 45 больных, при-
нимавших сиалис со-
стояние приапизмы было 
отмечено у одного боль-
ного. Для преодоления 
состояние приапизмы 

из обоих кавернозных тел была выпущена кровь в объеме 
20-30мл и интракавернозно введено 1мг фенилэфрина (меза-
тона). В дальнейшем никаких осложнений в половом органе 
больного не наблюдалось.

Положительный эффект у больных, принимавших сил-
денафил при наличии ЭД в течение двух лет был отмечен у 
28 человек, от 2 до 5 лет – у 37 человек, более 5 лет – у 48 
человек.

Среди больных с продолжительностью ЭД до 2-х лет при-
ем силденафил в дозе 50 мг давал улучшения у 64,3±9,1% 
человек, а 100мг у 71,4±8,5% человек; у больных с ЭД от 2 до 
5 лет силденафил в дозе 50 мг давал улучшение состояния в 
43,2±8,1%, а 100 мг в 54,1±8,2%; у больных с ЭД более 5 лет 
применение силденафил в дозе 50 мг давал положительный 
эффект у 34,2±7,7% человек, а 100 мг у 39,5±7,9% человек.

У больных с ЭД 2 года применение сиалиса в дозе 10 мг 
дает положительный эффект в 70,0±10,2%, в дозе 20 мг- в 
80,0±8,9%. При сроке ЭД от 2 до 5 лет сиалис в дозе 10мг 
приводит к улучшению состояния у 50,0±14,4% больных, а в 
дозе 20мг - у 58,3±4,2% больных, в случае ЭД более 5 лет ле-
чение сиалисом в дозе 10 мг имеет положительный результат 
у 30,8±12,8% больных, 20 мг- у 38,5±13,5% больных.

У больных, принимавших левитру с ЭД два года в дозе 10 
мг в 85,5±4,2%, левитру в дозе 20 мг в 91,3±3,4%; у больных 
с ЭД от 2 до 5 лет левитра в дозе 10 мг у 66,7±7,5%, а в дозе 
20 мг у 71,8±7,2%, у больных с ЭД более 5 лет левитра в дозе 
10 мг у 54,1±8,2%, 20 мг у 64,9±7,8% больных отмечались по-
ложительные результаты (таблица 2).

С увеличением продолжительности ЭД у больных СД 
эффективность всех 3-х препаратов снижалась. Была отме-
чена статистическая достоверность различий между группами 
(р<0,001).

Mulhall c соавторами [8] в своих исследованиях по опреде-
лению каким из этих 3-х препаратов отдают предпочтения 
больные и какие из них прекращают применять, выявили, что 

Таблица 1. Эффективность ингибиторов ФДЭ-5 в соответствии с патогенезом ЭД

Группы
Силденафил, % Сиалис, % Левитра, %

n=103 50 mq 100 mq n=45 10 mq 20 mq n=145 10 mq 20 mq

Орган. ЭД n=35 9
25,7±7,4%

11
31,4±7,8% n=13 4

30,8±12,8%
4
30,8±12,8% n=41 17

41,5±7,7%
22
53,7±7,8%

Смешан. ЭД n=33 15
45,5±8,7%

18
54,5±8,7% n=16 8

50,0±12,5%
11
68,8±11,6% n=45 36 ** ^^^

80,0±6,0%
39 **^^^
86,7±5,1%

Психоген.
ЭД n=35 23 ^^

65,7±8,0%
26 ^^^
74,3±7,4% n=16 12 ^

75,0±10,8%
13 ^
81,3±9,8% n=59 52 ** ^^^

88,1±4,2%
54 *^^^
91,5±3,6%

Всего n=103 47
45,6±4,9%

55
52,5±4,9% n=45 24

53,3±7,4%
28
62,2±7,2% n=145 105 *** 

72,4±3,7%
115*** 
79,3±3,4%

Примеч. Статистическая значимость различий с показателями подгруппы силденафила 
 * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001.
 Статистическая достоверность различий между группами
 ^ - p1 < 0,05; ^^ - p1 < 0,01; ^^^ - p1 < 0,001.

Таблица 2. Эффективность ингибиторов ФДЭ-5 в зависимости от продолжительности ЭД

Группы
Силденафил, % Сиалис, % Левитра, %

n=103 50 mq 100 mq n=45 10 mq 20 mq n=145 10 mq 20 mq

<2 лет n=28 18
64,3±9,1%

20
71,4±8,5% n=20 14

70,0±10,2%
16
80,0±8,9% n=69 59 *

85,5±4,2%
63 *
91,3±3,4%

2-5 лет n=37 16 
43,2±8,1%

20
54,1±8,2% n=12 6

50,0±14,4%
7
58,3±%4,2% n=39 26 * ^

66,7±7,5%
28 ^^
71,8±7,2%

> 5 лет n=38 13 ^ 
34,2±7,7%

15 ^
39,5±7,9% n=13 4 ^

30,8±12,8%
5 ^
38,5±13,5% n=37 20 ^^^

54,1±8,2%
24 *^^^
64,9±7,8%

Всего n=103 47 
45,6±4,9%

55
53,5±4,9% n=45 24

53,3±7,4%
28
62,2±7,2% n=145 105 *** 

72,4±3,7%
115*** 
79,3±3,4%

Примеч. Статистическая значимость различий с показателями подгруппы до 2-х лет 
 * - p < 0,05; ** - p < 0,01; *** - p < 0,001.
 Статистическая достоверность различий между группами
 ^ - p1 < 0,05; ^^ - p1 < 0,01; ^^^ - p1 < 0,001.
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большинство больных продолжают принимать силденафил и 
после окончания сроков предписанных врачом. В других иссле-
дованиях, в том числе в наших исследованиях было показано, 
что больные отдают предпочтение левитре. 

 Выводы: 
У больных с органической ЭД эффективность препаратов 

ингибиторов ФДЭ-5 ниже, чем у больных со смешанным и 
психогенным типом ЭД.

 С повышением продолжительности ЭД, уменьшается эф-
фективность проводимого лечения препаратами ингибиторов 
ФДЭ-5.

 При сравнительной оценке препаратов ингибиторов 
ФДЭ-5 (силденафил, сиалис, левитра) было выявлено, что 
практическая эффективность левитры выше, а побочные, не-
желательные эффекты значительно ниже, чем у аналогичных 
средств.
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В настоящее время отмечается высокая распространен-
ность глистно протозойной инвазии в детском возрасте. 
Паразитарные заболевания затрагивают различные системы 
органов и желудочно кишечный тракт, что служит благопри-
ятным фоном для раннего возникновения хронической па-
тологии у детей. Разработанные ранее различные методы 
диагностики и лечения лямблиоза, аскаридоза, энтеробиоза у 
детей на современном этапе не всегда удовлетворяют врачей 
и пациентов [1].

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

Материалы и методы
В основу работы положены результаты обследования 540 детей 
в возрасте от 2 месяцев до 17 лет с различными гастродуо-
денальными заболеваниями: хроническим гастродуоденитом 
(53,5%), функциональным расстройством желудка (8,2%), 
дискинезиями желчевыводящих путей (30%). Среди сопут-
ствующих заболеваний были диагностированы: аномалии 
желчного пузыря (4,8%), аллергические заболевания (10%), 
последствия перинатальной патологии ЦНС (7,7%), хрони-
ческий иерсиниоз (1,8%), заболевания ЛОР-органов (1,8%). 
Для постановки диагноза использовался тщательный сбор 
анамнеза, анализ жалоб, объективный осмотр, проведение не-
обходимых лабораторных и инструментальных исследований 
(копроовоскопический метод диагностики, исследование кала 
с консервантом Барроуза) [2].

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

Копроскопический метод диагностики характеризовался 
чрезвычайно низкими диагностическими показателями (все 
показатели менее 1%), что ставит под сомнение целесообраз-
ность его использования для диагностики лямблиоза у детей 

Лабораторная диагностика глистных инвазий у детей
Ашимова Г.М.
Городская детская поликлиника №3, г. Алматы
УДК 616.995.1 08

Балаларда глист инвазияның ағзаға енулерінің лабораторлық 
диагностикасы
Г.М. Ашимова 
Мақалада балаларда глистпротозойлы инвазияның клиникалық 
белгілерінің  ерекшеліктері ,  паразиттерді  зертханалық 
диагностиканың əр түрлі əдістерімен анықтау ерекшеліктері, 
балаларды заманауи кезеңде лямблиоз, аскаридоз, энтеробиозды 
əр түрлі препараттармен емдеу тиімділігі 

Лабораторная диагностика глистных инвазий у детей 
Г.М. Ашимова 
В статье представлены особенности клинической симптоматики у 
детей с глистно -протозойной инвазией, особенности обнаружения 
паразитов различными методами лабораторной диагностики, эф-
фективность лечения лямблиоза, аскаридоза, энтеробиоза у детей 
различными препаратами на современном этапе. 

Laboratory Diagnostics Of Helminth Invasions At Children
G.M. Ashimova.
In the article the features of clinical semiology in children with helminth-
protozoan invasion are presented as well as peculiarities of detection of 
parasites by various methods of laboratory diagnostics.

[3]. 
При диагностике аскаридоза мы исследовали кал на яйца 

глист микроскопическим методом у 540 детей, аскариды об-
наружены в 2,04% исследований. 

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

Обследованные дети с подтвержденной паразитарной 
инвазией имели три вида моноинвазий (лямблиоз, аскаридоз, 
энтеробиоз) и четыре вида сочетанной глистно-протозойной ин-
вазии (лямблиоз/энтеробиоз, лямблиоз/аскаридоз, аскаридоз/
энтеробиоз, лямблиоз/аскаридоз/энтеробиоз). Головная боль 
и болезненность в околопупочной области при объективном 
осмотре достоверно (р < 0,05) чаще встречались у детей с 
сочетанной паразитарной инвазией лямблиоз/аскаридоз/эн-
теробиоз, по сравнению с другими видами инвазий. 
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Выводы
Для детей с паразитарной инвазией наиболее характерными 
клиническими проявлениями являются жалобы на тошноту и 
боли в околопупочной области. Число эозинофилов в пери-
ферической крови у обследованных детей во всех возрастных 
группах было в пределах нормы и существенно не отличалось 
у детей с подтвержденной гельминтно-протозойной инвазией 
и у детей без паразитарной инвазии. Наиболее информа-
тивными в диагностике лямблиоза оказались метод иссле-

дования кала с консервантом Барроуза. При исследовании 
кала на цисты лямблий с консервантом Барроуза лямблиоз 
диагностирован у 38,33% обследованных детей. 
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Система контроля качества основана на принципах стандар-
тизации всех этапов лабораторного исследования и анализе 
результатов внутрилабораторного контроля качества и внеш-
ней оценки качества. Под обеспечением качества понимается 
совокупность планируемых и систематически проводимых ме-
роприятий, необходимых для создания уверенности, что диа-
гностическая информация, содержащаяся в авторизованном 
отчете, удовлетворяет определенным требованиям качества. 
Только при хорошей организации и качественном проведении 
всех стадий лабораторного исследования - преаналитической, 
аналитической и постаналитической - можно рассчитывать, 
что каждый производимый лабораторией результат, представ-
ленный в авторизованном отчете, основанного на применении 
принципов ГОСТ РК ИСО 9001-2008 и специализированных 
стандартов по лабораторной медицине ГОСТ РК ИСО 15189-
2009 «Лаборатории медицинские. Частные требования к каче-
ству и компетентности»

Основа обеспечения качества на преаналитическом эта-
пе - разработка и четкое соблюдение инструкции по качеству 
проведения этой стадии лабораторного исследования, а также 
максимальная стандартизация всех основных моментов [1]. 
Внелабораторная часть преаналитического этапа начинается 
с назначения лечащим врачом конкретному пациенту некото-
рой группы анализов (компонент или характеристика образца, 
подлежащие измерению), входящих в лабораторное иссле-
дование. Именно он формирует заявку с необходимым ему 
перечнем аналитов, определяет условия подготовки пациента 
(например, натощак, время взятия или сбора биологического 
материала), исследуемый материал (кровь, моча, кал и т.п.). 

Подготовка пациента к исследованиям - одна из важных 
составляющих внелабораторной части этапа. Врач должен 
обязательно объяснить пациенту необходимость лаборатор-
ных исследований и информировать пациента о том, как ему 
нужно подготовиться к исследованиям [2].

В отличие от пре- и постаналитического этапов, где основ-
ными формами контроля служат периодические инспекци-
онные проверки (внешние и внутренние), контроль качества 
аналитического этапа - это, прежде всего, оценка результатов 
измерений контрольных образцов.

В результате любого измерения всегда присутствует по-
грешность или ошибка - отклонение результата измерения 
от истинного значения измеряемой величины. Даже самые 
лучшие аналитические методы определения концентрации 
вещества в пробе не дают одинакового результата: при повтор-
ных измерениях одного и того же вещества, в одной и той же 
пробе, одним и тем же методом всегда существует некоторый 
разброс результатов. 

Любая выполняемая в лаборатории процедура измерения 
включает целый ряд шагов - подготовка проб и реагентов, 
дозирование, инкубация, измерение оптической плотности и 
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т.д., при этом на каждом из них возникает некоторая ошибка, 
которая влияет на конечный результат. Результат измерения, 
таким образом, содержит вклады всех этих ошибок.

Сходимость результатов измерений - близость друг к другу 
результатов измерений одной и той же величины, выполненных 
в одной аналитической серии. Используется и другой термин: 
внутрисерийная воспроизводимость. Численная мера воспро-
изводимости и сходимости - среднеквадратическое отклонение 
(S) и коэффициент вариации (СV). 

Выделяют внутрилабораторный контроль качества и 
внешнюю оценку качества исследований. Под внутрилабора-
торным контролем качества понимают проверку результатов 
измерений каждого аналита в каждой аналитической серии, 
осуществляемую ежедневно непосредственно в лаборатории 
путем использования принятых алгоритмов оценки измерений 
контрольных материалов, преимущественно с целью оценить 
их воспроизводимость (близость результатов измерений одной 
и той же величины, полученных в разное время). 

Цель внутрилабораторного контроля - выявление 
и устранение недопустимых отклонений от стабильно-
го выполнения теста в лаборатории, т.е. выявление и 
устранение  недопустимых  аналитических  ошибок . 
Внутрилабораторный контроль качества имеет свои ограни-
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чения и является только одной из составляющих обеспечения 
качества аналитического процесса [3].

Целью внешней оценки качества исследований является 
оценка соответствия результатов исследований установлен-
ным нормам аналитической точности. 

Внешняя оценка качества - объективная проверка резуль-
татов лаборатории, осуществляемая периодически внешней 
организацией. Любая хорошо организованная система внеш-
ней оценки качества предназначена для сопоставления резуль-
татов анализов между лабораториями с целью гармонизации 
результатов лабораторных исследований. 

Как и преаналитический этап, постаналитический этап 
можно разделить на внутрилабораторную и внелаборатор-
ную части. Основной элемент внутрилабораторной части 
постаналитического этапа - проверка квалифицированным 
лабораторным специалистом результата анализа на предмет 
его аналитической достоверности, биологической вероятности 
или правдоподобия, а также сопоставления каждого результата 
с референсными интервалами.

На этапе проверки результатов исследований важно 
учитывать факторы, препятствующие определению аналита 
(такие как гемолиз, липемия, избыточная желтушность, пара-
протеинемия и др.) и являющиеся критериями отказа. Степень 
влияния этих факторов часто зависит от метода измерения 
аналита, поэтому на преаналитической стадии сомнительная 
проба может быть принята на исследование. 

Эта часть этапа заканчивается подписью (авторизацией) 
бланка отчета, т.е. формированием конечного продукта лабо-
раторного процесса и передачей его клиницисту. 

Существующие представления об обеспечении качества 
результатов лабораторных исследований как о качественном 
выполнении только аналитического этапа является очень узким 
и не может считаться полноценной и достаточной основой 
обеспечения гарантированного качества работы специалистов 
клинической лабораторной диагностики. Их работа может ока-
заться бесплодной при неправильно составленной заявке на 
исследования, при нарушении правил взятия крови, ошибках, 
допущенных при транспортировке биоматериала в лаборато-
рию. Равно как с опозданием доставленный лечащему врачу 
отчет о лабораторных исследованиях или не использование 
клиницистом полученной информации обесценивает все 
предыдущие усилия, направленные на обеспечение качества 
собственно измерении.
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Герпесвирусная инфекция является одним из самых рас-
пространенных вирусных заболеваний человека. По данным 
ВОЗ, заболевания, вызываемые вирусом герпеса простого 
(ВПГ), занимает 2-ое место после гриппа как причина смерти 
от вирусной инфекций. Вирусы герпеса- один из самых часто 
встречающихся возбудителей болезней человека, что связано 
уникальными способностями переходить в латентное состоя-
ние, интегрироваться в геном хозяина, принимая качественно 
новую форму. Вирусы герпеса могут перемещаться в организ-
ме, вовлекать в инфекционный процесс различные органы и 
системы, вызывать как легкие, так и смертельно опасные за-
болевания с самой различной систематикой. Самыми извест-
ными и распространенными являются 2 весьма близких между 
собой вируса- ВПГ-1 и ВПГ-2. Инфицированность населения 
составляет более 90%. У 20% инфицированных лиц отмеча-
ются различные по степени выраженности и полиморфизму 
клинические проявления герпетической инфекции. Ежегодно 
число инфицированных герпетическими инфекциями увеличи-
вается на 10%, а 2-12% людей страдают рецидивирующими 
герпетическими заболеваниями. Вероятно, главной причиной 
широкого распространения болезней, вызванных ВПГ, явля-
ется ограниченная возможность иммунной системы человека 
вовремя распознать и уничтожить вирус, приспособившийся 
в процессе эволюции успешно избегать действия факторов 
иммунной защиты. Кроме того, обладая значительной им-
муносупрессивной активностью, ВПГ вызывает развитие 
вторичного иммунодефицита. Для герпетической инфекции, 
характерно первоначальное поражение кожных покровов 
или слизистых и быстрое распространение возбудителя по 
периферическим нервным волокнам с переходом болезни в 
латентную форму. Как правило, ВПГ депонируется в нервных 
ганглиях (тройничном для ВПГ-1 и сакральном для ВПГ-2). В 
нейронах вирусы могут существовать в латентном состоянии 
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В настоящее время можно считать доказанным, что наиболь-
шую опасность для распространения герпесвирусной инфекции 
представляет бессимптомное и субклиническое выделение вируса 
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Өзекті сөздiлер: ұшықтың бос тұруын вирус, герпетиялық инфек-
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infected, which is according to the data of different autors, noted in 50-
90% of cases, presents the highest hazard to the spread of herpesvirus 
infection may be now considered to be proven.
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на протяжении всей жизни хозяина и быть недоступными 
для иммунных механизмов. Увеличение репликации вируса 
герпеса в нервных клетках, его реактивация с последующим 
обратным транспортом вирусных частиц по аксонам к месту 
первоначального инфицирования приводят к вторичному 
поражению. 

Как отмечалось, наибольшую опасность для распростра-
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нения ВПГ представляет бессимптомное и субклиническое 
выделение вируса у инфицированных лиц в 50-90% случаев. 
Ранее считалось, что серьезную угрозу для здоровья женщины 
представляют только клинически выраженные формы инфек-
ции. В настоящее время исследования различных авторов 
свидетельствуют, что при бессимптомном обнаружении ВПГ 
в органах половой системы может приводить к бесплодию 
и одним из основных механизмов снижения фертильности 
у инфицированных женщин является нарушение процесса 
имплантации эмбриона [1,2]. В настоящее время с помощью 
различных лабораторных подходов в сперматозоидов обна-
ружены вирусная ДНК и белки (антигены) ВПГ. Выявлена ин-
фекционная активность ВПГ в цельном эякуляте и во фракции 
активно подвижных сперматозоидов. Эти данные доказывают, 
что мужские половые клетки инфицируются ВПГ, а бессим-
птомная форма ВПГ- инфекции (ВПГИ) оказывает негативное 
влияние на сперматогенез. В литературе накапливаются дан-
ные о различной патологии органов женской репродуктивной 
системы, ассоциированной с бессимптомным носительством 
ВПГ. Наиболее часто при обследовании пациенток выявляют 
вагиниты и цервициты герпес-вирусной этиологии. Описаны 
также случаи возникновения сальпингитов, в том числе 
острых, обусловленных бессимптомной ВПГИ [3,4] . Герпес-
вирусная инфекция, в том числе в бессимптомной форме, 
может приводить к бесплодию, не вынашивание беременности 
и одним из основных механизмов снижения фертильности 
у инфицированных женщин является нарушение процесса 
имплантации эмбриона. Вирус простого герпеса (ВПГ) пред-
ставляет серьезную опасность для беременных женщин, так 
как может проникать через плацентарный барьер, вызывая 
тяжелые поражения плода, а также для лиц с иммунодефи-
цитом и различного происхождения. Было установлено, что 
миграция ВПГ от материнской стороны мембраны на сторону 
плода начиналось уже через 20 мин после начало инкубации. 
Пик вирусной миграции наблюдался через 1-2 час. Можно 
предположить, что проникновение вирусных частиц в клетки 
эмбриона происходит практически сразу после имплантации 
в инфицированный эндометрий. При ВПГИ наблюдается на-
рушение необходимого для инвазии эмбриона иммунного 
баланса. Проникновение вируса в клетки приводит к индукции 
системы ИФН, которая, оказывает противовирусное и анти-
пролиферативное действие. В качестве ключевого цитокина 
действуют ИФН-α, β и γ, являясь мощными стимуляторами 
макрофагов и ЕК[9Важно отметить, что в 70% случаев дети с 
неонатальным герпесом рождаются от матерей с атипичными 
или бессимптомными формами инфекции . Характерное для 
герпеса бессимптомное течение заболевания обуславливает 
необходимость его своевременной лабораторной диагностики. 
Одним из маркеров острой герпетической инфекции являет-
ся вирусспецифические IgM- антитела. Наряду с этим были 
выявлены существенные различия во времени появления и 
концентрации специфических антител класса IgG1 и IgG3. 
Именно с этим связана основная вируснейтрализующая 
активность иммуноглобулинов человека, используемых для 
лечения герпетической инфекции. При заражении вирусом 
простого герпеса 1 и 2 типов происходит последовательный 
синтез антител классов IgM, IgG, IgA. Иммуноглобулины класса 
IgM появляются на 4-6 –й день после заражения и достигают 
самого высокого уровня на 15-20–е сутки. С 10-14 –го дня на-
чинается синтез специфических IgG, которые десятками лет 
сохраняются в организме человека. Доказательством первич-
ной ВПГ инфекции являются выявление специфических IgM 
и/ или четырехкратное повышение уровней специфических 
антител класса IgG в парных сыворотках, взятых у больного 
с интервалом в 10-12 дней. Иммуноглобулины класса IgM 

определяют на 4-20-й день после заражения, несколько позже – 
через 10- 45 дней- определяют специфические антитела класса 
IgG. Рецидивирующий герпес развивается на фоне достаточно 
высоких уровней антител класса IgG, что свидетельствует о 
постоянной стимуляции иммунной системы больного. Имеются 
сведения о раннем появлении при герпетической инфекции 
антител, относящихся к подклассу IgG1, в то время как вирус-
специфические IgG3 удавалось обнаружить через 10-20 дней 
после начало заболевания, а IgG4-антитела выявлялись только 
при рецидивах герпетической инфекции. Как известно, группа-
ми риска по заболеванию герпесом являются лица старше 15 
лет, что обусловлено более активным образом жизни. Именно у 
взрослых, проходивших вирусологическое обследование, чаще 
всего обнаруживали IgM-антитела к ВПГ. Среди женщин с нор-
мальным течением беременности IgM-антитела к ВПГ встреча-
лись несколько реже. С такой же частотой IgM-антитела были 
обнаружены и у детей до 1 года. Возможно, это обусловлено 
тесным контактом ребенка с матерью в течение 1-го года жиз-
ни, распространением возбудителя с материнским молоком. В 
сыворотке детей старше 1 года IgM-антитела не обнаружены. 
В группе взрослых IgM- IgG1-антитела встречались примерно 
с одинаковой частотой (21,5-24,4%). Аналогичная зависимость 
была отмечена и для IgG и IgG3- антител (частота выявления 
74,4-71,5 %). Согласно данным литературы, IgG3- антитела 
относятся к более поздним и появляются через 10-20 дней 
после начало заболевания. Можно предположить, что они, так 
же как и общие IgG- антитела, довольно долго сохраняются в 
сыворотке людей и являются свидетельством острой и пере-
несенной ранее герпетической инфекции. Следует отметить 
полное отсутствие IgG4-антител в сыворотке детей до 1 года, их 
появление у детей от 1 года до 14 лет и у взрослых, в том чис-
ле беременных женщин при рецидивирующей герпетической 
инфекции. Наличие противогерпетических IgG в низких титрах 
не доказывает отсутствие активной герпетической инфекции. 
Как уже отмечалось, что к числу ранних антител, появляющихся 
в острой стадии герпетической инфекции, можно отнести, по-
мимо IgM, IgG1- антитела, а IgG4 -антитела появляются при 
рецидивах герпетической инфекции. Наличие низкоавидных 
IgG - антител может свидетельствовать о первичной вирусной 
инфекции. Установлено, что индекс авидности (ИА) антител 
менее 35% является надежным критерием наличия первичной 
инфекции, вызванной как ВПГ-1, так и ВПГ-2. При рецидиве 
герпетической инфекции ИА может варьировать в пределах 
35- 45%. ИА более 50% указывает на наличие анамнестиче-
ских высокоавидных АТ, свидетельствующих о перенесенной 
инфекции в прошлом. 

Таким образом, большинство лиц, обращавшихся для 
того или иного вирусологического обследования, перенесли 
герпетическую инфекцию, а 21,5% находились в ее острой 
стадии.
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В течение многих десятилетий главным патогенетическим ме-
ханизмом развития заболеваний желудка и двенадцатиперст-
ной кишки считались гиперпродукция и/или недостаточная 
выработка соляной кислоты желудком. Открытие Heliсobaсter 
pylori, послужившее ключевым моментом понимания этио-
логии и патогенеза абсолютно большей части хронических 
гастритов в диагностике и лечении заболеваний желудка и 
двенадцатиперстной кишки.

Heliсobaсter pylori представляет собой изогнутую или спи-
ралеобразную грамотрицательную бактерию, имеющих 4-6 
жгутиков. Благодаря этим свойствам эти бактерии обладают 
большой подвижностью.

Благодаря своему строению и продуцентам, НР способны 
преодолевать защитные барьеры слизистой оболочки желудка 
(СОЖ), прикрепляться к клеткам эпителия, колонизировать 
слизистую оболочку желудка (СОЖ), повреждать ее и вызывать 
развитие хронического гастрита и язвенной болезни.

Со времен открытия Heliсobaсter pylori многочисленные 
исследования и наблюдения, проведенные во всем мире, от-
четливо показали, что эти бактерии тесно связанны с развитием 
определенных форм гастритов и возникновением язвенной 
болезни. Наряду с этим следует подчеркнуть, что новые 
данные об этиологической роли Heliсobaсter pylori в развитии 
хронических гастритов и язвенной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки породили новые возможности лечения 
этих широко распространенных патологических состояний. На 
основании многочисленных лабораторных, экспериментальных 
и клинических исследований были разработаны и предложе-
ны для клинического использования различные комбинации 
антигеликобактерной эрадикационной терапии с применением 
самых разнообразных антибактериальных средств, из числа 
которых были выделены наиболее эффективные в отношении 
названного микроорганизма сочетания. В последние годы было 
установлено, что разумное сочетание антигеликобактерных 
препаратов с антисекреторными препаратами из класса Н2 
–блокаторов и ингибиторов протонной помпы значительно 
повышает степень эрадикации Heliсobaсter pylori из слизистой 
оболочки желудка. Безусловно, сравнительно непродолжи-
тельный период времени, прошедший с момента открытия 
этих микроорганизмов, не позволили исследователям всего 
мира досконально изучить все аспекты жизнедеятельности и 
их взаимодействия с макроорганизмом.

Язвенная болезнь (ЯБ)- хроническое рецедивирующее за-
болевание гастродуоденальной области с образованием язв 
желудка и двенадцатиперстной кишки.

По обращаемости ЯБ встречается у 3% взрослого населе-
ния, а по результатам аутопсий-до 10 % и более (Ф.И.Комаров 
и А.В. Калинин,1995). По данным Е.С. Рысса и Ю.А. Фишзон-
Рысса (1995), в развитых странах язвенной болезнью стра-
дают 6-10%взрослого населения. ЯБ ДПК встречается среди 
горожан и среди мужчин (в 2-3 раза), ЯБ ДПК встречаются в 4 
раза чаще, чем ЯБЖ.

Язвенная болезнь развивается в результате нарушения 
равновесия между факторами кислотно-пептической агрессии 
(КПА) желудочного содержимого (ЖС) и элементами защиты 
СОЖ и ДПК. Соотношение тех или иных факторов агрессии и 
зашиты, может быть различным в каждом конкретном случае. 
Все же принято считать, что значение кислотно-пептических 
факторов (КПФ) более выражено при язвенной болезни две-
надцатиперстной кишки, тогда как снижение резистентности 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки: 
этиология и лечение
Назарбекова С.Б.
Госпиталь с поликлиникой ДВД Жамбылской области.

СО чаще выступает в качестве ведущего патогенетического 
фактора развития язв желудка. В связи с этим делением 
язвенной болезни по локализации (ЯБЖ и ЯБДПК) условное, 
ибо патогенез у них почти одинаков.

Инфицирование Heliсobaсter pylori признается в настоящие 
время большинством гастроэнтерологов ведущим фактором 
развития ЯБ, и не только ЯБ, но и хронических гастритов, лим-
фомы и рака желудка. Heliсobaсter pylori считаются  канцероге-
нами I группы. Возникновение язв ДПК почти в 100% случаев 
связано с инфицированием и колонизацией Heliсobaсter pylori, 
а язвы Ж. обусловлены этим микроорганизмом в 80-90-% 
случаев.

Острые и хронические психоэмоциональные стрессы 
давно признаются одним из главных факторов развития ЯБ, 
однако в связи с признанием роли Heliсobaсter pylori им стали 
придавать все меньшие значение. В то же время явную связь 
этих факторов с развитием и обострением ЯБ отрицать невоз-
можно, что очень убедительно показано в фундаментальных 
исследованиях Г. Селье об общем адаптационном синдроме 
и влиянии стресса на организм человека. Есть даже образное 
выражение «стресс-это веревка с петлей вокруг желудка».

Алиментарный фактор в настоящие время не считают опре-
деляющим фактором в развитии ЯБ, более того его значение 
не доказано вообще. Однако не поспоришь с тем фактором, что 
острые, пряные, грубые, горячие и холодные раздражающие 
блюда повышают желудочную секрецию и приводят к избытку 
HCI, что может способствовать реализации ульцерогенного 
действия других этиологических факторов.

Злоупотребление алкоголем и кофе, курение- их роль также 
окончательно не доказана. Все же неопровержимы факты: у 
курящих ЯБ встречается в 2 раза чаще. Это обусловлено тем, 
что никотин вызывает сужение сосудов Ж. и ишемию СОЖ, 
усиливает желудочную секрецию, повышает выработку НСI., 
повышает концентрацию пепсиногена-1, ускоряет эвакуацию из 
Ж., способствует рефлюксу, ингибирует образование защитной 
связи и простагландинов и снижает образование бикарбонатов 
поджелудочной железы.

Алкоголь также стимулирует секрецию НСI и нарушает 
образование защитной слизи, снижает резистентность СОЖ 
и вызывает развитие хронического гастрита (ХГ), так же как 
и кофеин.

Влияние лекарственных средств- нестероидные противовос-
палительные средства (НПВС), резерпин, глюкокортикоиды.

Ацетилсалициловая кислоты оказывает прямое некроти-
зирующие действие на СО, подавляет образование защитных 
простагландинов, снижает образование защитной слизи, уси-
ливает обратную диффузию водородных ионов, способствуя 
выделению гистамина, что приводит к резкому повышению 
проницаемости капилляров и развитию кровотечений.

Резерпин  стимулирует  желудочную  секрецию . 
Глюкокортикоиды нарушают микроциркуляцию в тканях же-
лудка, снижают регенераторную способность СО, стимулирует 
секрецию пепсина и соляной кислоты. В настоящее время 
общепризнано, что они вызывают образование острых и спо-
собствуют обострению хронических язв. 

Заболевания, способствующие развитию ЯБ: 
- хронические неспецифические заболевания легких 

(ХНЗЛ), в том числе 
обструктивный бронхит, бронхиальная астма, эмфизема 

легких; 
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- заболевания сердечно-сосудистой системы с развитием 

гипоксемии и 
ишемиитканей и органов; 
- цирроз печени;
- заболевания поджелудочной железы.
При типичном неосложненном течении клиническая картина 

язвенной болезни характеризуется болевым и диспепсическим 
синдромом, объективными данными, характер и выраженность 
которых во многом определяется особенностями патогенети-
ческих механизмов и фазы развития, а также локализацией 
язвенного дефекта. 

Болевой синдром: 
Локализация — в эпигастрии, при кардинальных язвах — за 

грудиной и в области сердца; 
По времени появления болей по отношению к приему пищи 

различают: 
- ранние боли, появляющиеся через 0.5-1 час после еды, 

характерные для язв в верхних отделах ЖКТ.; 
- поздние боли, появляющиеся через 1.5-2 часа после 

приема пищи, ночные боли, появляющиеся в ночное время и 
«голодные» боли, возникающие через 6-7 час после приема 
пищи, характерные для антродуоденальной локализации 
язв. 

По характеру боли могут быть разной интенсивности - от 
тупых, ноющих до сверлящих, схваткообразных и режущих. 

Для антродуоденальных язв также свойственно копиро-
вание боли после приема антацидов, молока, после любой 
еды и рвоты. 

Сезонность боли - обострения весной и осенью. 
Диспепсический синдром проявляется через следующие 

симптомы: 
Изжога и отрыжка, связанные с рефлексом. 
Тошнота и рвота чаще всего обусловлены повышением то-

нуса блуждающего нерва, наблюдаются на высоте болей, после 
чего наступает облегчение. Неоднократная рвота свидетель-
ствует о стенозе выхода из желудка и/или пилороспазме. 

Аппетит чаще сохранен и даже повышен, иногда наблю-
дается ситофобия 

- боязнь еды из-за возможности возникновения боли. 
Запоры, наблюдаемые при язвенной болезни, в основном 

обусловлены спазмами толстой кишки, соблюдением стро-
гой диеты, снижением двигательной активности, приемом 
антацидов.

Длительно незаживающими считаются язвы, не рубцую-
щиеся более 2 месяцев, несмотря на проведение интенсивной 
противоязвенной комплексной терапии с привлечением всего 
арсенала средств.

Причинами такого течения болезни могут служить:
- наследственная отягощенность; 
- возраст старше 50 лет; 
- курение; 

- злоупотребление алкоголем; 
- резко выраженный сопутствующий гастродуоденит;
- рубцовая деформация Ж, и ДПК; 
- персистирование НР.
Лечение активной фазы заболевания (впервые выявленной 

или ее обострения);
- предупреждение рецидива.
- подавление НР-инфекции; 
- устранение ХНДП — хронического нарушения дуоденаль-

ной проходимости; 
- прекращение курения и употребления алкоголя;.. устра-

нение факторов, повреждающих СОЖ и ДПК (лекарственные 
препараты — аспирин, НПВС, профессиональные вредности 
и др.)

Если нет явлений синдрома «раздраженного желудка», то 
нет необходимости этапного введения всех вариантов диеты 
№ 1, и диетотерапию сразу можно начать с диеты № 1 или с ее 
непротертого варианта на все время нахождения в стационаре 
и на 2-3 месяца домашних и санаторно-курортных условиях и 
при рецидивах болезни. 

Фармакотерапия ЯБ в последние два десятилетия претер-
пела значительные перемены, что обусловлено признанием 
этиологической роли Н. рylori, значительным расширением 
арсенала антисекреторных средств с различным механизмом 
действия.

Основу комплексной фармакотерапии составляет эрадика-
ционная терапия, состоящая из следующей схемы: 

Париет 20 мг х 2 раза в сутки в течение 7 дней, далее 
Париет 20 мг х 1 раз в сутки в течение 14 дней, 
Амоксициллин 1000 мг х 2 раза в сутки 7 дней, 
Метронидазол 500 мг х 2 раза в сутки 7 дней.
При резистентности язв к лечению в течение 4 и 8 недель 

рекомендуется: 
- увеличить дозу антисекреторных средств; 
- добавить к нему гастроцитопротекторы; 
-добавить тройную антибактериальную терапию; 
- при отсутствии эффекта от этой комбинации назначить 

омепразол + метронидазол + кларитромицин; 
- активно использовать местные методы лечения долго 

незаживающих язв.
Очень важно правильно определить сроки начала противо-

рецидивного лечения. Довольно часто при хроническом ре-
цедивирующем течении ЯБ больные могут приблизительно 
определить время наступления рецидива.
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К началу XXI века остеопороз прочно вошёл в категорию ли-
дирующих медицинских проблем, заняв четвертую позицию в 
рейтинге фатальных болезней с наивысшей социальной зна-
чимостью: вслед за кардиоваскулярными, онкологическими 
заболеваниями и сахарным диабетом он представляет повы-
шенный риск преждевременной летальности в исходе остео-
поротических переломов[1,2]. Переломы костей, связанные с 
минимальной травмой, являются не только специфическими 
проявлениями остеопороза, но и определяют физические, 
моральные и экономические потери больного и общества в 
целом [3]. 

Рано начатая активная профилактика, охватывающая зна-

Актуальные проблемы остеопороза
Тогузбаева А.Ж.
Городская поликлиника № 5 г. Астана

Остеопороздың (боркемік) өзекті мəселелері
 А.Ж. Тогузбаева
 Астана қаласының 
 «№5 қалалық емханасы» МКҚК 
 Егер остеопороз дамуының өте қауіпті тəуекелі бар тұлғалардың 
сəйкестендіруі уақытылы жүргізілсе, остеопороздың алдын алуда 
табысқа жетуге болады. Аса қауіпті тəуекел тобына жататын-
дар үшін тамақтануды жақсарту, алдын ала емдеуді тағайындау 
айтарлықтай нəтижеге əкелуі мүмкін. 

Actual problems of osteoporosis
 A.Zh. Toguzbayeva



Терапевтический вестник №3, 201246
“City policlinic No. 5” SMGE
Astana city 
The success in prevention of osteoporosis can be reached, if timely 
identification of persons with the increased risk of osteoporosis 
development is carried out. Food improving, assignment of preventive 
treatment for persons of greatest risk group can lead to the considerable 
results.

чительную часть популяции, может существенно повлиять на 
распространенность, прогрессирование и исходы заболевания. 
Поскольку главным фактором защиты от переломов является 
сохранная минеральная плотность костной ткани (МПКТ), про-
филактика ее потери служит основным механизмом снижения 
риска переломов. 

Первичная профилактика остеопороза направлена на 
создание и поддержку прочности скелета в разные периоды 
жизни человека, но особенно в период интенсивного роста и 
формирования пика костной массы, во время беременности и 
кормления грудным молоком, а также в периоды пери– и пост-
менопаузы. Вторичная профилактика направлена на предупре-
ждение переломов при уже развившемся остеопорозе [9,10].

Профилактику потери костной массы следует прово-
дить, используя два подхода: пропаганду здорового образа 
жизни и фармакологическое вмешательство профилактике. 
Изначально профилактика базируется на модификации факто-
ров риска. Для предотвращения первичного остеопороза важно 
добиваться перехода на полноценное питание и изменений в 
образе жизни, уменьшение употребления алкоголя и отказа 
от курения, поскольку оба эти фактора влияют на общее со-
стояние пациента. Другая необходимая часть профилактики 
– оценка и устранение причин вторичного остеопороза.

Биодоступность кальция пищи составляет около 30% при 
высокой индивидуальной вариабельности этой величины. Для 
того чтобы обеспечить должный уровень потребления кальция, 
рекомендуется дополнительно назначать препараты кальция. 
Карбонат кальция содержит наибольший процент элементар-
ного кальция (40%), на втором месте цитрат кальция (30%), 
далее по нисходящей: глицерофосфат кальция (19%), лактат 
кальция (13%) и глюконат кальция (9%). Абсорбция кальция 
затруднена при сниженной секреторной активности желудка, 
именно поэтому препараты кальция рекомендуют принимать 
во время еды – тогда абсорбция несколько выше. Для улуч-
шения абсорбции кальция его следует принимать в разовой 
дозе не более 500 мг.

Витамин Д (в форме активных метаболитов) принимает 
непосредственное участие в регуляции процессов ремодели-
рования кости, всасывания кальция в кишечнике и экскреции 
его почками. Гиповитаминоз Д ассоциируется с отрицательным 
кальциевым балансом, снижением минерализации костной 
ткани, а также с мышечной слабостью и болями в спине. 
Дефицит витамина Д обычно является результатом недо-
статочной инсоляции или недостаточного поступления этого 
витамина с пищей.

Среди многообразия препаратов кальция для профилакти-
ки ОП наибольшего внимания заслуживают комбинированные 
препараты, содержащие соли кальция и витамин D. В ряду 
комбинированных препаратов удачными лекарственными 
формами являются Кальций–Д3 Никомед (в настоящее время 
представлен на фармакологическом рынке в двух дозиров-
ках: 500 мг элементарного кальция и 200 МЕ витамина Д3) 
и Кальций–Д3 Никомед Форте, содержащий соответственно 
500 мг элементарного кальция и 400 МЕ витамина Д3. Таким 
образом, потребление 2 таблеток Кальция–Д3 Никомед обе-
спечивает суточную потребность организма как в кальции, 
так и в витамине Д. Кроме того, Кальций–Д3 Никомед Форте 
может быть использован в комплексной терапии в сочетании с 
антирезорбтивными препаратами. Рожинская Л.Я. с соавт. [12] 
показали, что прием 2 таблеток Кальция–Д3 Никомед в тече-
ние года у здоровых женщин в постменопаузе, назначенного 
в качестве первичной профилактики потери МПКТ, сохранял 
массу кости в проксимальном отделе бедра. 

По данным Chapuy M.C. с соав. [13], комбинация кальция 
с витамином Д снижала риск внепозвоночных переломов у 
стариков на 15%, а переломов бедра на 25%. Поскольку эф-
фект может быть столь значительным, назначение препаратов 
кальция с витамином Д можно рассматривать, как приори-
тетное направление профилактики сенильного остеопороза. 
Для тех, кто недостаточно бывает на солнце, и всем людям 

старше 70 лет рекомендуемые дозы витамина Д составляют 
400–800 МЕ/сут. 

Национальным Обществом по остеопорозу США [14] в 1998 
г. были разработаны следующие рекомендации по применению 
препаратов кальция и витамина Д:

1. Для назначения препаратов кальция и витамина Д ден-
ситометрическое обследование не требуется.

2. Адекватное потребление кальция должны получать все 
женщины в постменопаузе за счет либо продуктов питания, 
либо приема препаратов кальция, независимо от приема 
других антиостеопоротических препаратов.

3. Применение препаратов кальция экономически эффек-
тивно даже у женщин с нормальными показателями МПКТ.

4. Назначение витамина Д в дозе 400–800 МЕ/сут. безопас-
но и особенно эффективно у лиц старше 70 лет, имеющих его 
недостаточность.

В ходе медикаментозной профилактики остеопороза и 
остеопоротических переломов необходим мониторинг эффекта 
терапии. Эффект оценивают по изменению уровней биохими-
ческих маркеров и динамике МПКТ. Снижение уровня биохими-
ческих маркеров через 3–6 месяцев говорит об адекватности 
назначенной терапии. Денситометрическое исследование по-
ясничного отдела позвоночника и проксимального отдела бедра 
проводят через более продолжительный срок (1–2 года).

Успех в профилактике остеопороза может быть достигнут, 
если будет проводиться своевременная идентификация лиц 
с повышенным риском развития остеопороза. Улучшение 
питания, изменение образа жизни, приводящее к устранению 
факторов риска, назначение профилактического лечения для 
тех, кто относится к группе наибольшего риска, может привести 
к значительным результатам.
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Диабетическая нейропатия является частым осложнением 
сахарного диабета, частота ее коррелирует с длительностью 
заболевания. Распространение диабетической нейропатии 
по статистическим данным варьируется в пределах от 25 
до 85%. Такой разброс данных связан с отсутствием четких 
диагностических критериев, в связи с чем частота выявления 
диабетической нейропатии зависит от методов диагностиче-
ских поражений нервной системы.

Многочисленными исследованиями, в том числе электро-
физиологическими, было показано, что уже в начальных стади-
ях сахарного диабета у 5-6,5% больных имеются определенные 
признаки диабетической нейропатии. Через 5 лет от начала 
заболевания эти признаки выявляются уже у 15%, а через 10 
лет у 20-25% больных.

На первом месте в патогенезе диабетической нейропатии 
стоят метаболические нарушения:

- хроническая гипергликемия,
- образование аутоиммунных комплексов,
- сосудистые повреждения при наличии генетической 

предрасположенности.
Диабетическая нейропатия проявляется снижением или 

потерей чувствительности на стопах, парестезией, ночными 
судорогами и болями различной интенсивности в мышцах ног, 
пульсацией на крупных сосудах и обычной окраской кожи. 

В последние годы уделяется большое внимание физиоте-
рапевтическим методам и методикам в лечении диабетической 
нейропатии.

Под нашим наблюдением находились 40 человек в возрасте 
от 45 до 62 лет с разной степенью проявления диабетической 
нейропатии. Основными жалобами у больных были чувство 
«зябкости» в ногах, онемение ног, у некоторых отмечались 
сильные боли в нижних конечностях, судороги в икроножных 
мышцах.

При осмотре у большинства больных (21 человек, то есть 
52,5%) выявлено парестезии в нижних конечностях, а так же 
снижение болевой, вибрационной чувствительности (32,5%).

Нами было предложено включить в комплексное лечение 
диабетической нейропатии одновременное воздействие в 
одной процедуре синусоидальным модулированным током 
(СМТ) и импульсными магнитными полями для улучшения тро-
фики тканей и кровотока в них, формирования коллатералий 
и восстановления чувствительности.

Процедура проводилась на аппарате «Амплипульс-5» на 
два поля последующей методике:

Физиотерапевтические методы в лечении диабетической 
нейропатии
Белоус Г.И., Яресько А.В., Досмуханова Р.Р., Калкаева Н.Б., Ревюк Н.В. 
ВКГ МО РК г.Алматы

- первое поле - поперечно в области бедра, катод на перед-
ней поверхности, анод - на задней;

- второе поле - поперечно в области голени, катод на на-
ружной поверхности, анод - на внутренней;

- площадь электродов по 100 кв.см каждый;
- режим невыпрямленный, II род работы;
- продолжительность процедуры-10минут.
- частота модуляций-100Гц;
- глубина модуляций-100%;
- длительность посылок и пауз-2:3 секунды;
- сила тока - до ясно выраженной безболезненной 

вибрации;
- процедура проводится ежедневно, 10-15 процедур на 

курс лечения.
Магнитотерапия проводилась аппаратом «МАГ-30». 

Индуктор устанавливался сначала на 10 минут на тыл стопы, 
последующие 10 минут –на подошву.

Все больные хорошо перенесли процедуры. Положительная 
динамика отмечалась уже после 3-4 процедур, а к концу курса 
лечения у всех больных значительно улучшилось самочув-
ствие, исчезло чувство «зябкости» в стопах ног, уменьшились 
парестезии, улучшение чувствительности в стопах отме-
чалось у 27-и больных, а у 4-х больных чувствительность 
восстановилась. 

Наблюдаемый нами хороший терапевтический эффект 
при сочетанном воздействии амплипульс-терапии и магни-
тотерапии объясняется спазмолитическим, трофическим и 
биостимулирующим действием СМТ, а также улучшением рео-
логических свойств крови, усилением регионарного кровотока, 
энергетических и пластических свойств клетки под действием 
импульсного магнитного поля.

На основании вышеизложенного считаем, что в ком-
плексное лечение больных диабетической полинейропати-
ей следует включать одновременное воздействие СМТ и 
магнитотерапии.
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Диагностика аутоиммунных заболеваний нередко осущест-
вляется «с опозданием», когда патологический процесс раз-
вился в полную силу и клинические проявления свидетельство 
тому [1,2]. Однако, в настоящее время накоплен научно-
практический опыт ранней диагностики аутоиммунных заболе-
ваний, которая позволяет распознать начало процесса и тем 
самым использовать возможность ранней патогенетической 
терапии [3]. Одним из таких тестов является тест определения 
глютаматдекарбоксилазы (ГДК) в крови, который, являясь 
маркером аутоиммунного процесса, может использоваться 
при таких, часто встречающихся заболеваниях, как ревмато-
идный артрит (РА) и сахарный диабет [4]. 

Ревматические заболевания являются актуальной медико-
социальной проблемой для всего мира, так как их значимость 
определяется чрезвычайной распространённостью и боль-
шими экономическими потерями. Болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани, объединенные в XIII классе 
Международной классификации болезней и насчитывающие 
около 100 нозологических форм, рассматриваются во всем 
мире, как одна из наиболее распространенных патологий 
современного общества. Так, если в последние годы в евро-
пейских странах распространенность сахарного диабета и 
ишемической болезни сердца колебалась от 16,6 до 35,4 при 
на 1000 взрослого населения, соответственно, то при болезнях 
костно-мышечной системы и соединительной ткани она соста-
вила 7,64; а первичная заболеваемость составила у взрослых 
от 0,15 при диабете; 0,74 при новообразованиях и 3,16 - при 
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани 
[3,4]. Постоянная боль, симптомы воспаления, нарастающая 
потеря двигательной функции, а также - нередкое поражение 
внутренних органов (сердца, сосудов, почек, легких и др.), при-
сущие большинству хронических ревматических заболеваний, 
являются причинами значительных временных и стойких тру-
довых потерь, а также - преждевременной смерти [5]. 

 Широкий нозологический диапазон и сложность патогенеза 
большинства ревматических заболеваний требуют расширения 
и углубления научных исследований для решения сложных 
фундаментальных и прикладных проблем современной рев-
матологии. Многие аспекты таких вопросов, как своевременная 
диагностика, выяснение этиологии и патогенеза диффузных 
заболеваний соединительной ткани, их профилактика и лече-
ние остаются до конца не выясненными [6]. Существующие 
клинико-инструментальные и лабораторные методы зачастую 
оказываются малоинформативными, а клиническое улучшение 
состояния больного не всегда объективно отражает изменение 
биохимических показателей и развитие болезни. Поэтому про-
блема ранней диагностики и дифференциальной диагностики 
воспалительных ревматических заболеваний, назначения 
адекватной терапии и контроля ее эффективности с учетом 

Дифференциальная диагностика аутоиммунных 
заболеваний
Казарина Л.Н., Тяпкова С.Е., Мухтарханова С.М., Науанова А.К.
Центральная клиническая больница МЦ УДП, г.Алматы

клинико-иммунологического субтипа болезни в настоящее 
время остается актуальной [7] . 

 Изучение проблемы своевременной диагностики РА и 
поиска новых методов эффективной диагностики и лечения 
важно не только с точки зрения практической медицины, но и 
имеет огромное социально-экономическое значение. Степень 
инвалидизации больных характеризуется очень высокими пока-
зателями (35-50% больных признаются инвалидами в возрасте 
до 45 лет), причём у 34% больных инвалидность наступает в 
ближайшие 3 года после дебюта РА, а у 60% - в первые 5 лет 
и продолжается практически до выхода на пенсию по возрасту. 
В последние годы большое внимание ученых привлекает из-
менение показателей иммунного статуса при РА Обнаружено, 
что при этом заболевании может иметь место дефицит как 
клеточного, так и гуморального звена иммунитета. Показатели 
иммунного статуса тесно связаны с активностью ферментов, 
например. 5'-нуклеотидазы и аденозиндезаминазы, глутамат-
декарбоксилазы, аргиназы, активность которых снижена у 
больных ревматическими заболеваниями. Большой научный 
интерес представляют обнаруженные в последние годы анти-
тела к глутаматдекарбоксилазе. По литературным данным, они 
определяются чаще всего у больных сахарным диабетом I типа. 
Однако имеются единичные сообщения об обнаружении анти-
тел к ГДК при ревматических заболеваниях: при ювенильном 
ревматоидном артрите, синдроме Шегрена, ревматоидном ар-
трите, системной красной волчанке и болезни Хашимото [4-7]. 
В связи с этим, изучение антител к глутаматдекарбоксилазе при 
ревматических заболеваниях является актуальной проблемой 
и представляет большой научный интерес.
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Сахарный диабет (СД) является важной медико-социальной 
проблемой и стоит в ряду приоритетов национальных си-
стем здравоохранения многих стран мира. По данным ВОЗ, 
к настоящему времени СД страдают более 60 млн. человек, 
ежегодно этот показатель увеличивается на 6-10%. По степе-

Совершенствование дифференциальной диагностики 
сахарного диабета 
Казарина Л.Н., Султанкулова Л.К., Науанова А.К.
ЦКБ УДП РК.г. Алматы

ни важности это заболевание стоит непосредственно после 
сердечных и онкологических [1].

Выделяют 4 типа СД: I типа, II типа, другие типы (при ге-
нетических дефектах, эндокринопатиях, инфекциях, болезнях 
поджелудочной железы (ПЖ) и др.) и гестационный диабет 
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В настоящее время существенно возросла роль результатов 
лабораторных анализов в оказании качественной медицин-
ской помощи пациентам. В 60-70% клинических случаев пра-
вильный диагноз пациенту врачи устанавливают на основании 
данных результатов лабораторных исследований, более 
70% врачебных решений принимается на основании данных 
лабораторных тестов, соответственно и вклад неправильных 
и / или ошибочных данных анализов в конечную врачебную 
ошибку очень высок. Так, в США регистрируется 44000-98000 
смертельных случаев ежегодно в результате медицинских 
ошибок (8-е место среди всех причин смерти) [1].

(диабет беременных). Проведение дифф. диагностики важно 
для определения правильной тактики лечения.

 СД I типа – хроническое заболевание, вызванное абсо-
лютным дефицитом инсулина вследствие недостаточной его 
выработки ПЖ, приводящее к стойкой гипергликемии и раз-
витию осложнений. Частота выявляемости – 15: 100000 нас. 
Преобладающий возраст – подростковый. Отдельную группу 
СД I типа представляют больные, у которых он развился в 
возрасте 35-75 лет. Он характеризуется наличием аутоанти-
тел (ААТ) к различным антигенам ПЖ. Учитывая особенности 
течения этого типа диабета и наличие в сыворотке крови таких 
больных цитоплазматических и других антител (АТ), его на-
звали латентным СД I типа (LADA, latent autoimmune diabetes 
in adults). Для LADA характерно медленное ухудшение мета-
болического профиля и наличие в сыворотке крови, помимо 
цитоплазматических АТ, ААТ к глутаматдекарбоксилазе [2]. 

 СД II типа – хроническое заболевание, вызванное отно-
сительным дефицитом инсулина (снижена чувствительность 
инсулинзависимых тканей к инсулину) и проявляющееся 
гипергликемией с развитием характерных осложнений. СД II 
типа составляет 90% всех случаев СД. Частота встречаемости 
– 300:100000 нас. Заболевание характеризуется наличием двух 
фундаментальных патофизиологических дефектов: инсулино-
резистентности и недостаточности функции β-клеток. 

 Другой тип СД I типа – это хроническое аутоиммунное 
заболевание, сопровождающееся деструкцией β-клеток 
островков Лангерганса, поэтому очень важно поставить диагноз 
на бессимптомной стадии, чтобы иметь возможность остано-
вить клеточную деструкцию и максимально сохранить массу 
β-клеток. Аутоиммунные механизмы разрушения клеток могут 
иметь наследственную природу и/или запускаться некоторы-
ми внешними факторами (вирусные инфекции, воздействие 
токсических веществ, стресс). СД I типа характеризуется нали-
чием асимптоматической стадии преддиабета, которая может 
длиться в течение нескольких лет. Эти больные часто склонны 
к другим аутоиммунным заболеваниям, таким как диффузный 
токсический зоб, болезнь Аддисона и др. При применении 
иммуносупрессивной терапии необходимо тщательно взвеши-
вать возможные положительные эффекты этого воздействия 
и побочные явления. 

Маркерами аутоиммунной деструкции β-клеток являются 
ААТ к островковым клеткам (ICA), инсулину (IAAs), декарбок-
силазе глутаминовой кислоты (GAD) и тирозин-фосфатазам 
IA-2 и IA-2β. У лиц из группы риска, имеющих АТ к двум и 
более антигенам, диабет развивается в течение 7-14 лет. Для 
выявления лиц группы высокого риска развития СД I типа 
необходимо также провести исследование генетических (HLA 

DR3, DR4 и DQ) и метаболических маркеров СД. В случае 
обнаружения ААТ к β-клеткам, нарастании их титра, снижении 
уровней С-пептида необходимо до появления клинических 
симптомов начать лечебные профилактические мероприятия. 
Разработана так называемая модель двойных параметров (уве-
личение ICA + снижение I фазы секреции инсулина + антитела 
к инсулину). Если эти положительные признаки сочетаются с 
наследственной предрасположенностью (HLA-типирование), 
то можно с большой вероятностью поставить диагноз де-
струкции инсулярного аппарата на доклинических этапах СД 
I типа. Комплексное определение АТ, ассоциированных с СД 
I типа, существенно повышает достоверность лабораторной 
диагностики СД I типа [2,3].

 В последние годы был найден антиген, представляющий 
собой главную мишень для ААТ, связанных с развитием ин-
сулинзависимого диабета – GAD-это очень информативный 
маркер для идентификации преддиабета. Это мембранный 
фермент, осуществляющий биосинтез тормозного нейро-
медиатора ЦНС – гаммааминомасляной кислоты. Во время 
асимптомного развития заболевания АТ к GAD могут детек-
тироваться у пациента за 7 лет до клинического проявления 
болезни [4].

 Частота обнаружения ААТ у больных с «классическим» 
СД I типа составляет: ICA – 60-90%, IAA – 16-69%, GAD – 
22-81%; у больных с LADA ААТ к GAD являются наиболее 
информативными [5]. Определение этих маркеров позволяет 
в 97% случаях дифференцировать СД I типа от II типа, когда 
клиника СД I типа маскируется под II тип. Таким образом, для 
проведения дифференциальной диагностики типов сахарного 
диабета необходимо проведение генетических и иммунологи-
ческих тестов.
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Только при хорошей организации и качественном про-
ведении всех стадий лабораторного исследования каждый 
производимый лабораторией результат, представленный в 
авторизованном отчете, может быть использован врачом для 
принятия диагностических решений или решений, изменяющих 
схему лечения. Стандартизация является самым эффектив-
ным способом решения большинства проблем организации и 
обеспечения качества [2].

Цикл производства продукта медицинской лаборатории 
принято разделять на 3 основных этапа: преаналитический, 
аналитический и постаналитический. Преаналитический – на-
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значение теста врачом, взятие биоматериала, транспортировка 
образца в лабораторию. Аналитический – исследование об-
разца в лаборатории. Постаналитический – интерпретация 
результатов, диагноз и лечение пациента. Только аналитиче-
ский этап полностью проходит в лаборатории, два других этапа 
имеют основательную внелабораторную составляющую. По 
статистике, на преаналитическом этапе по разным источни-
кам, совершается от 46% до 75% ошибок (8). В современной 
лаборатории вклад аналитического этапа в количество ошибок 
минимален и составляет около 7%. Это связано с оснащением 
лабораторий высокоточными автоматическими анализаторами 
и современными аналитическими системами [3].

Современные анализаторы, используемые в клинико-
диагностических лабораториях - это, как правило, «черные 
ящики», которые программируются на входе, результат по-
лучается на выходе. Уверенность в получаемых результатах 
может быть обеспечена только при использовании программ 
контроля качества [4].

Для обеспечения и управления качеством на аналитиче-
ском этапе применяют внутрилабораторный и внелаборатор-
ный контроли.

Внутрилабораторный контроль качества - это объективная 
проверка результатов лаборатории, осуществляемая ежеднев-
но непосредственно в лаборатории, цель которой – выявление 
и устранение отклонений от стабильного выполнения теста 
в лаборатории (аналитических ошибок). Данная проверка 
решает две основные задачи: контроль переменных внешних 
факторов (разные партии реагентов, калибровочных мате-
риалов и пр.) и контроль стабильности выполнения методики 
в лаборатории. 

Целью внешнего контроля качества является оценка соот-
ветствия результатов исследований установленным нормам 
аналитической точности, что позволяет выявить систематиче-
ские ошибки лабораторных методов и обеспечивает единство 
измерений на территории различных стран [5].

Внешняя оценка качества исследований, выполняемых в 
клинико-диагностических лабораториях, является одной из 
важнейших составляющих в обеспечении качества клини-
ческой лабораторной диагностики. Постоянное участие во 
внешней оценке в большинстве стран мира стало обычным 
элементом деятельности клинико-диагностических лабора-
торий, во многих странах оно закреплено в национальных 
стандартах и нормативных документах. Важность участия 
клинико-диагностических лабораторий в системах внеш-
ней оценки качества отражена и в стандарте ИСО 15189 
Международной организации, определяющем базовые требо-
вания к деятельности таких лабораторий. Участие в системе 
внешней оценки качества является во многих странах обяза-
тельным для лабораторий и учитывается при их аккредитации 
и лицензировании.

В конкретной клинико-диагностической лаборатории опти-
мальную систему внешней оценки качества, дающую адекват-
ную информацию о правильности измерения большинства или 
всех аналитов, можно создать, лишь регулярно и одновременно 
участвуя в нескольких системах внешней оценки качества. 
Внешняя оценка качества подразумевает предоставление 
информации о правильности результатов исследования кон-
трольных образцов, рекомендации по устранению источников 
выявляемых ошибок и совершенствование используемых 
методик. Особенно это касается крупных лабораторий с ши-
роким перечнем аналитов и использующих для их измерения 
современные аналитические системы. На сегодняшний день 
в мире существуют различные системы Международного 
контроля качества.

Международная система качества EQAS разработана в 
США и поддерживается компанией Bio-Rad. Она позволяет 
проводить регулярный межлабораторный контроль качества 
по каждому аналиту (компоненту или характеристике, подлежа-
щей измерению) на разных уровнях концентрации, оперативно 
выявлять и устранять возникшие ошибки, быть уверенным в 
правильности измерений по всему спектру исследований.

Международная система контроля качества RIQAS была 
разработана и представлена в 1991 году в Великобритании. 
В настоящее время в программах RIQAS участвуют около 
20000 лабораторий, расположенных в 92 странах мира. RIQAS 
является крупнейшей международной программой контроля 
качества. Большое количество участников обеспечивает 
статистическую достоверность анализа результатов и, кроме 
того, позволяет охватить практически все используемые в 
настоящее время методики анализа и марки реактивов. По 
сравнению с конкурентами, RIQAS предоставляет более ши-
рокий диапазон аналитов, которые позволяют пройти много-
ступенчатый уровень контроля качества. 

В соответствии с рекомендациями Международной органи-
зации стандартизации (ISO) и национальными нормативными 
документами Казахстана (приказы МЗ РК, Государственные 
стандарты в области лабораторной медицины) в Центре лабо-
раторной диагностики (ЦЛД) больницы ежедневно проводится 
внутрилабораторный контроль качества. 

В 2012 году отдел гематологических и общеклинических ис-
следований ЦЛД участвует в Международной системе внешне-
го контроля качества EQAS (США) и RIQAS (Великобритания). 
В процессе работы исследуются контрольные образцы, 
имитирующие реальные биопробы. Полученные результаты 
исследования контрольных образцов направляются в Центр 
внешнего контроля качества клинических лабораторных ис-
следований факсом или электронной почтой, на их основе де-
лаются заключения о качестве выполненных исследований. По 
итогам участия во внешнем международном контроле качества 
контролирующая компания выдает специальный сертификат 
соответствия, подтверждающий, что результаты исследований, 
проводимых в лаборатории, достоверны и точны.

Регулярно проводимая внешняя оценка качества и по-
вседневно проводимый внутрилабораторный контроль каче-
ства в ЦЛД дополняют, но не заменяют друг друга. Участие 
в Международном внешнем контроле качества позволит 
создать и усовершенствовать надежный набор инструментов, 
позволяющий проводить целенаправленные мероприятия, 
сводящие к минимуму ошибки, совершаемые в клинико-
диагностических лабораториях, как и в любой сфере челове-
ческой деятельности.
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Накопления клинических и экспериментальных знаний и 
развитие современных медицинских технологий позволили в 
последние десятилетия изменить взгляды и представления на 
некоторые особенности течения и развития патологических 
состояний. Одной из ключевых проблем является расстрой-
ство дыхания во сне, в частности, обструктивные нарушения 
дыхания во время сна, которые включают в себя синдром 
обструктивного апноэ/гипопноэ сна (СОАГС) [1]. 

Под СОАГС понимают клинический синдром, характери-
зующийся преходящими эпизодами обструкции верхних дыха-
тельных путей (ВДП) во сне, во время которого наблюдаются 
прекращение (апноэ) и/или уменьшение (гипопноэ) воздушного 
потока дыхания, приводящие к падению уровня насыщения 
крови кислородом. Согласно исследованиям в Стэнфордском 
центре исследования сна, клиническая картина синдрома 
формируется при наличии более чем 5 эпизодов апноэ за час 
сна [2]. Это значение принято за верхнюю границу нормы при 
дыхании во время сна. 

Развитию СОАГС способствуют проблемы, приводящие 
к сужению ВДП, изменению их конфигурации (аномалии 
развития лица, заболевания ЛОР-органов, эндокринные, не-
врологические и кардиологические заболевания, возраст, не-
которые лекарственные препараты), но доказано, что наиболее 
значимый фактор развития СОАГС – ожирение. По сравнению 
с другими факторами, играющими роль в генезе обструктивных 
апноэ, показатель индекса массы тела (ИМТ) действовал в 2 
раза сильнее, чем пол, и в 4 раза, чем возраст [3]. 

Лечение СОАГС подчиняется определенным принципам: 
устранение провоцирующих факторов, устранение причин 
заболевания, воздействие на отдельные звенья патологиче-
ского процесса, вспомогательная терапия. В мировой практике 
лечения очень успешно используется метод СРАР-терапии 
(Continuous Positive Airway Pressure) – СиПАП (лечение соз-
данием непрерывного положительного давления воздуха в 
дыхательных путях) [4]. 

Целью 
нашего исследования было изучить нарушения дыхания во 
время сна посредством полисомнографии (ПСГ) у пациентов 
с ожирением и оценить эффект лечения методом СРАР-
терапии.

Материалы и методы исследования
Было обследовано 10 мужчин и 5 женщин с ожирением и 
подозрением на СОАГС. Средний возраст составил 50,4 ± 
5,6, индекс массы тела – 34,90 ± 5,79. Все пациенты имели 
характерные клинические признаки СОАГС: жалобы на ре-
гулярный громкий храп (родственники отмечали остановки 
дыхания во время сна), повышенную дневную сонливость, 
повышение утреннего давления по отношению к вечернему, 
«неосвежающий» сон, быструю дневную утомляемость, 

Использование полисомнографии для профилактики 
сердечно-сосудистых осложнений у больных с 
метаболическим синдромом
Кездыкбаева З.Г.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы

раздражительность, ухудшение концентрации внимания и 
памяти.

После ПСГ-исследования было выявлено: у 3 пациентов 
легкая степень СОАГС (индекс апноэ/гипопноэ (ИА/Г) – 10–19 
эпизодов в час); у 7 - средняя степень (ИА/Г = 20–40) и у 5 - 
тяжелая степень (ИА/Г = 40 и выше).

Многочисленные остановки дыхания во сне приводили к 
гипоксии, определяемой снижением сатурации (степени на-
сыщения крови кислородом). Пациентам с тяжелой и средней 
степенью СОАГС был проведен сеанс СРАР-терапии с авто-
матической настройкой лечебного давления под контролем 
ПСГ-исследования. После курса постоянной терапии в течение 
5–7 ночей было проведено повторное ПСГ-исследование.

Результаты
Под контролем ПСГ было подобрано определенное давле-
ние воздуха, которое позволило устранить эпизоды апноэ/
гипопноэ при любом положении тела во время сна, что по-
зволило устранить гипоксию, соответственно, восстановилась 
структура сна и его цикличность: снижалось количество по-
верхностных стадий сна, а глубоких стадий, соответственно, 
увеличивалось. После 5–7-дневного лечения СРАР-терапией 
значительно улучшилась структура сна. 

Устранение гипоксии подтверждалось снижением пока-
зателя ИА/Г у всех пациентов, при стабилизации показателя 
степени насыщения крови кислородом относительно исходных 
данных.

Таким образом, проведение ПСГ-исследования позволяет 
объективно диагностировать и классифицировать степени 
нарушения дыхания в течение ночи, а также оценить количе-
ственные и качественные характеристики сна у пациентов. При 
лечении СОАГС полисомнография позволяет оценить степень 
эффективности СРАР-терапии. Использование СРАР-терапии 
при СОАГС средней и тяжелой степени позволяет полностью 
устранить ночные эпизоды апноэ, снизить количество реакций 
ЭЭГ-активаций, воздействуя на основные звенья патогенеза 
системной гипоксии, способствуя тем самым профилактике 
сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с одним из про-
явлений метаболического синдрома - ожирением.
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Пневмония остается актуальной проблемой в клинике вну-
тренних болезней. Заболеваемость пневмонией в Европе 
колеблется от 2 до 15 случаев на 1000 человек в год. Этот по-
казатель значительно выше у пожилых: 25-44 на 1000 человек 
в год у больных старше 70 лет и до 68-114 на 1000 человек 
в год у пожилых больных, находящихся в домах инвалидов, 
домах престарелых. Больные с пневмонией чаще всего не 
нуждаются в госпитализации (около 80% всех случаев). 
Общая летальность при пневмонии составляет около 20-30 
случаев на 100 тыс. человек в год. Пневмонии занимают 
первое место среди причин летальности от инфекционных 
болезней [1]. 

По данным ВОЗ, пневмония занимает 4-е место в структуре 
причин смертности, в связи с этим повышение качества оказа-
ния помощи больным с внебольничной пневмонией (ВП) явля-
ется одной из основных задач различных организаций [2].

Первичная оценка тяжести состояния пациентов с ВП 
определяет тактику дальнейшего ведения, диагностики и 
лечения.

В соответствии с современными подходами к ведению 
взрослых пациентов с ВП значительное их число может ле-
читься на дому. В этой связи особое значение приобретает 
определение показаний для госпитализации. Известен ряд 
клинико–лабораторных шкал, которые на основании оценки 
степени тяжести ВП и/или прогноза дают рекомендации по 
выбору места лечения [3].

В настоящее время наиболее практически приемлемым 
является определение степени тяжести ВП по шкале CURB–65 
(confusion – нарушение сознания, urea– азот мочевины >7 
ммоль/л, respiratory rate – частота дыханий ≥ 30/мин, low blood 
pressure – низкое артериальное давление, age ≥65 – возраст 
≥65). Данные этой шкалы могут быть использованы для реше-
ния вопроса о лечении пациента амбулаторно (доказательства 
I уровня): 0 баллов - 1 гр, летальность 1,2% - амбулаторное 
лечение; 1-2 балла - 2гр, летальность 8,15% - наблюдение и 
оценка в стационаре; 3-5 балла – 3 гр, летальность 12% - по-
казана неотложная госпитализация [4].

Нами была адаптирована и внедрена в практику приемного 
отделения больницы недавно разработанная шкала оценки 
тяжелой ВП SCAP (severe community–acquired pneumonia), в 
которой рассматривается и оценивается большее количество 
параметров (табл. 1, 2). 

Таблица 1. Бальная шкала прогноза больных 
внебольничной невмонией

Характеристика Баллы

Демографич.
факторы 

Возраст: мужчины
Возраст: женщины
Пребывание в домах ухода

= возраст(лет)
= возраст-10лет
+10 

Сопутств.
заболевания 

Опухоли
Заболевания печени
Застойная сердечная 
недостаточность
Цереброваскулярная 
болезнь
Заболевания почек

+30
+20
+10
+10
+10

Разработка и внедрение методики дифференциального 
подхода к оценке состояния больных при внебольничной 
пневмонии
Науанова А.К.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК

Физикальные
признаки

Нарушение сознания 
Частота дыхания более 30\мин
Систолическое АД менее 
90мм.рт.ст.
Температура менее 35ºС 
или более 40ºС
Пульс больше 125\мин

+20
+20
+20

+15
+10

Лабораторн. и 
физикальные 
данные 

рН артериальной крови 
менее7,35
мочевина крови более 
10,7 ммоль\л
натрий крови более 
130ммоль\л
глюкоза крови более
14 ммоль\л
гематокрит менее 30%
РаО2 80мм.рт.ст.
Плевральный выпот

+30
+20
+10
+10
+10
+10
+10

Таблица 2. Оценка прогноза и выбора места лечения 
больных внебольничной пневмонией

Класс 
риска баллы Прогнозируемая 

летальность Место лечения 

I - 0,1 амбулаторно
II 70 0,6 амбулаторно
III 71-79 2,8 стационарно
IV 91-130 8,2 стационарно
V 130 29,2 стационарно

Как оказалось, пациенты, отнесенные к группе высокого 
риска по шкале SCAP, имели более высокий процент небла-
гоприятных исходов по сравнению с группами высокого риска 
по шкале CURB–65. В качестве основных неблагоприятных 
исходов рассматривались госпитализация пациентов в ОРИТ, 
необходимость проведения ИВЛ, развитие тяжелого сепсиса 
и неэффективность лечения. Таким образом, шкала SCAP 
превосходит по точности шкалу CURB–65 в прогнозировании 
неблагоприятных исходов у пациентов, госпитализированных 
по поводу ВП, а также распределению данной категории па-
циентов по группам риска. Кроме этого, при госпитализации 
пациентов с ВП необходимо учитывать и другие показания, 
которые указаны в таблице3. 

Таблица 3. Показания к госпитализации в терапевтическое 
отделение 
Установление диагноза нетяжелой пневмонии
(госпитализация не является обязательной, вопрос о 
госпитализации решается врачом приемного отделения с учетом 
социальных причин, невозможности лечения в домашних 
условиях, желания больного и родственников и т.д.)
-однодолевое поражение без осложнений ,без нарушений 
гемодинамики, без признаков сердечной, дыхательной и 
почечной недостаточности
Установление диагноза пневмонии средней тяжести 
(госпитализация обязательна)
-крупозная пневмония
-легочные осложнения (парапневмонический плеврит, эмпиема 
плевры, абсцесс и гангрена легкого, множественная деструкция 
легких, бронхообструкция, дистресс-синдром, кровохарканье)
-признаки сердечной, дыхательной недостаточности, олигурия)
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Объективная оценка тяжести состояния больного является 

необходимым инструментом для принятия решения о тактике 
ведения больного, его транспортировке. Наиболее актуальной 
проблемой при первичной оценке больного с пневмонией яв-
ляется вопрос о том, где больной должен получать терапию: в 
домашних условиях, в условиях отделения стационара или в 
условиях реанимационного отделения. Применение шкал тя-
жести пневмонии и рекомендаций респираторных сообществ, 
позволяет значительно уменьшить расходы на лечение и 
частоту неудач терапии. 

Важно помнить, что любая из прогностических шкал явля-
ется только ориентиром в выборе места лечения, в каждом 
конкретном случае этот вопрос должен решаться лечащим 
врачом индивидуально.
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Хронический гастрит (ХГ) – группа хронических заболеваний, 
которые морфологически характеризуются воспалительным и 
дистрофическими процессами, нарушением физиологической 
регенерации и вследствие этого атрофией железистого эпите-
лия (при прогрессирующем течении), кишечной метаплазией, 
расстройством секреторной, моторной и инкреторной функций 
желудка. Хронический аутоиммунный гастрит характеризуется 
образованием антител к париетальным клеткам и к внутрен-
нему фактору Касла, в 3 раза чаще наблюдается у женщин. 
У таких больных существенно увеличен риск пернициозной 
анемии. Аутоантитела к внутреннему фактору - показатель 
диагностики пернициозной анемии. 

В генезе развития анемии лежит недостаток, так называе-
мого, внутреннего фактора (ВФ, фактор Касла) – гликопротеи-
да, синтезирующегося в париетальных клетках желудка. ВФ не-
обходим для обеспечения транспорта и всасывания витамина 
В12 (цианокобаламина) в тонком кишечнике. Дефицит витамина 
В12 в конечном счете ведет к нарушению синтеза ДНК, приводя 
к аномальному развитию клеток крови в костном мозге. Итогом 
является снижение количества эритроцитов в периферической 
крови и развитие анемии.

Интерес к изучению ХГ в иммунологическом плане проявил-
ся в связи с определением роли аутоиммунных процессов в 
патогенезе пернициозной и железодефицитной анемии, где 
аутоантитела к слизистой оболочке желудка выявляются в 
60-100% случаев.

Пернициозная анемия и наличие антител к внутреннему 
фактору связаны с рядом аутоиммунных заболеваний, таких 
как тиреоидит Хашимото, инсулин зависимый сахарный диабет, 
болезнь Грейвса, ревматоидный артрит, миастения беремен-
ных, гипопаратиреоз и синдром Ламберта-Итона. 

Для диагностики пернициозной анемии основное значение 
имеет комбинация мегалобластной анемии, низкого уровня 
витамина В12 в сыворотке и наличия в сыворотке аутоантител 
к внутреннему фактору.

Целью 
данного исследования было определение аутоантител к вну-
треннему фактору Касла для дифференциальной диагностики 
пернициозной анемии. 

Материалы и методы исследования
Проведено комплексное обследование сыворотки 32 больных, 
страдающих хроническим гастритом. Возраст больных коле-
бался от 20 до 60 лет. Продолжительность заболевания от 5 до 
20 лет. По результатам гистоморфологических исследований 
и на основании клинических данных больные были разделены 
на 2группы; поверхностный ХГ, атрофический ХГ.

Антитела к внутреннему фактору
Сейдуалиева Б.С., Жаксылыкова З.О., Салихова Л.М.
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У 24 (75%) больных был выявлен поверхностный ХГ, а у 
8(25%) - атрофический ХГ, причем с выраженными измене-
ниями железистого аппарата - 3 (9,3%), со структурной пере-
стройкой слизистой оболочки желудка и очагами кишечной 
метаплазии - 1(3,1%) и с невыраженными изменениями - 4 
(12,5%).

Полученные данные сравнительного изучения частоты 
положительных реакций на наличие антител в зависимости от 
структурных изменений слизистой оболочки желудка позволили 
установить определенную зависимость (таблица).

Содержание сывороточных антител к ВФ в зависимости 
от морфологических изменений слизистой оболочки желудка 
у больных ХГ

Гистологическая форма Число 
больных 

Число обследованных 
на антитела
Положит.
тест 

Отрицат.
тест

Поверхностный ХГ 24 - +
Атрофический ХГ 8 - +
-умеренный 4 - +

-выраженный 3 1 2

-энтеролизация слизист. 
оболочки желудка 
(кишечная метаплазия)

1 - +

У пациентов с диагнозом выраженный атрофический ХГ 
с антителами к внутреннему фактору со стороны крови были 
выявлены отклонения: в развернутом анализе крови- макро-
цитоз, низкий гемоглобин, уровень витамина В12 ниже нормы. 
Содержание фолиевой кислоты и ферритина в норме.

Проводимые исследования позволили выявить причину 
пернициозной анемии.

Несвоевременное выявление пернициозной анемии и от-
сутствие адекватного лечения может привести к необратимым 
изменениям со стороны нервной системы, которые не подда-
ются заместительной терапии витамином В12. Именно поэтому 
выявление не диагностированных случаев имеет важнейшее 
значение, особенно для пожилых людей .

Таким образом, есть все основания полагать , что по мере 
нарастания тяжести структурных изменений слизистой оболоч-
ки желудка и выявляя антител к внутреннему фактору растет 
риск развития пернициозной анемий.
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Несмотря на успехи, достигнутые в последние годы отече-
ственной и зарубежной сифилидологией, проблема диа-
гностики ранних форм сифилитической инфекции (первич-
ного, вторичного, раннего скрытого сифилиса) остается 
по-прежнему актуальной [1]. Это определяется эпидемио-
логическими особенностями распространения инфекции 
при ранних формах сифилиса: высокой контагиозностью 
специфических проявлений на коже и слизистых оболоч-
ках больных, опасностью заражения половых партнеров, 
возможностью развития врожденного сифилиса. В связи с 
несвоевременным установлением диагноза на ранних ста-
диях инфекции отмечается рост заболеваемости поздними 
формами сифилиса, нейросифилисом. Следует отметить 
патоморфоз сифилитической инфекции, который в последние 
десятилетия коснулся не только клинических, но и серологи-
ческих особенностей заболевания. Превалирование скрытых, 
серонегативных и атипичных форм сифилиса, трудных для 
диагностики, диктует не только необходимость внедрения но-
вых методов диагностики заболевания, но и разработки под-
ходов к стандартизации на основе уже имеющихся средств. 
Наибольшие трудности при этом представляет выявление 
серонегативных форм сифилиса [2]. 

Увеличение заболеваемости населения отражается на 
составе контингента больных, госпитализируемых в лечебно-
профилактические учреждения, в том числе и в многопро-
фильные стационары, где нередко встает вопрос о проведении 
хирургических вмешательств или различных инвазивных 
диагностических процедур, тогда своевременная диагностика 
сифилиса приобретает особенную актуальность [3]. 

Круг очерченных выше проблем диктует необходимость не 
только поиска новых, более совершенных методов серодиаг-
ностики сифилиса, обладающих большей чувствительностью и 
специфичностью, которые могут применяться на любой стадии 
этого заболевания [4]. 

Изложенное предъявляет особые требования к надежно-
сти результатов серологического обследования на сифилис, 
по-прежнему составляющего основу лабораторных анализов 
при скрининге и диагностике всех форм сифилитической 
инфекции. В нашей стране в качестве отборочных тестов 
применяется комплекс серологических реакций, включающий 
микрореакцию преципитации с плазмой и инактивированной 
сывороткой и реакцию связывания комплемента с трепонем-
ным и кардиолипиновым антигенами РСК. Реакция имму-
нофлюоресценции (РИФ), реакция иммобилизации трепонем 
(РИТ), иммуноферментный анализ (ИФА) и реакция пассивной 
гемагглютинации (РПГА) являются высокочувствительными и 
высокоспецифичными реакциями на сифилис. Они относятся 
к диагностическим подтверждающим тестам. Применение 
реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) для определения 
антител (АТ) к T.Рallidum даже в лабораториях с невысоким 
уровнем оснащения способствует получению достоверных 
результатов благодаря удачному сочетанию высокой диа-
гностической эффективности предлагаемых отечественных 
наборов с простотой выполнения аналитической процедуры 
[5]. Название реакции пассивной агглютинации определяется 
природой используемых в конкретном диагностикуме частиц: 
РПГА (ТРНА-англ.) - если носителями антигена (АГ) являются 
эритроциты; ТРРА (англ.) - если в качестве носителей использо-

Совершенствование серологических методов выявления 
антител к Treponema Pallidum
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ваны нейтральные искусственные частицы (желатин или гель). 
В связи с тем, что на искусственных полимерных частицах нет 
собственных АГ, обусловливающих биологическую активность, 
наборы для серодиагностики сифилиса на их основе (ТРРА) 
имеют основания считаться более совершенными. Примером 
высокоэффективного набора для непрямой реакции агглюти-
нации на основе искусственных частиц (ТРРА), является набор 
«Serodia-TP-PA» (Япония), который зарегистрирован в РК. По 
своей сути данный метод ТРРА диагностики сифилиса является 
современным исполнением РПГА. При использовании РПГА с 
сенсибилизированными эритроцитами возможно появление 
ложноположительных результатов у больных с аутоиммунными 
заболеваниями, СКВ, вирусными инфекциями. При использо-
вании желатиновых частиц-носителей, сенсибилизированных 
очищенным возбудителем Treponema Pallidum, исключаются 
ложноположительные результаты [6].

Важно отметить, что реакция пассивной агглютинации 
с желатиновыми частицами РПА (ТРРА) отнесена к тестам 
универсального назначения, которые могут одинаково успеш-
но применяться как при обязательном профилактическом 
обследовании групп населения на сифилис (скрининге), так 
и для подтверждения диагноза сифилитической инфекции в 
специализированных дерматовенерологических учреждениях 
[7].

Основанием для использования РПА (ТРРА) в целях скри-
нинга является ее высокая чувствительность, не уступающая 
или даже превышающая таковую РИФабс, которая до недав-
него времени являлась «золотым стандартом» серодиагно-
стики сифилиса. Другими не менее важными требованиями 
для отнесения теста к категории скрининговых являются его 
высокая воспроизводимость, а также простота и скорость по-
становки реакции. Всем перечисленным условиям РПА (ТРРА) 
отвечает в полной мере [8]. В отличие от РИФабс, которая не 
может быть применена для массовых ежедневных постановок 
ввиду трудоемкости ее выполнения, РПА требует минимально-
го кадрового обеспечения и временных затрат, предоставляя 
при этом возможность выявлять серопозитивных лиц с эф-
фективностью наиболее чувствительных эталонных реакций 
на сифилис. Рассмотренные выше положения о высокой на-
дежности и массовой доступности являются основанием для 
признания РПГА реакцией выбора при проведении скрининга 
в группах, обследуемых на сифилис, тестирование которых 
только в реагиновых тестах (РМП, RPR) не достаточно (до-
норы, беременные, больные глазных, психоневрологических 
и кардиологических стационаров). В перечисленных группах 
при отмене Вассермановского КСР для профилактического 
обследования на сифилис достаточно использование только 
РПА или только ИФА, которые сопоставимы по своей диагно-
стической эффективности. Исключение составляют доноры, 
которым РПА (или ИФА) нужно проводить в комплексе с РМП 
(RPR) [9].

В настоящее время РПА (ТРРА) или РПГА, являющаяся 
одним из вариантов реакции непрямой агглютинации, заслу-
женно претендует на роль самого массового трепонемного 
теста для серодиагностики сифилиса у нас в республике, в 
России и за рубежом. Объективным основанием для этого 
стали как отличные диагностические характеристики набора 
для РПГА, выражающиеся в высоких показателях чувствитель-
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ности, специфичности и воспроизводимости аналитической 
процедуры, так и другие качества РПГА, выгодно отличающие 
ее от известных способов определения АТ к T.pallidum.

В частности, к неоспоримым преимуществам РПА (ТРРА) 
относятся несравнимые с другими трепонемными тестами про-
стота постановки и скорость получения надежного результата. 
Перечисленное является основанием для признания РПА 
(ТРРА) реакцией выбора при проведении диагностики сифили-
са, а также при скрининге в группах лиц (доноры, беременные, 
больные глазных, психоневрологических и кардиологических 
стационаров). Особо следует отметить, иммунодиагностиче-
ские исследования на сифилис в Вассермановском КСР от-
меняются и это определяет вывод унифицированных реакций 
ИФА и РПГА на лидирующие позиции не только в серо-, но и 
в ликвородиагностике сифилиса [10].

В связи с вышеизложенным правомерно сделать заключе-
ние о том, что интенсивность внедрения РПА (ТРРА) и РПГА в 
практику отечественного здравоохранения во многом способно 
определить результативность проводящихся и планируемых 
комплексных мероприятий, направленных на снижение за-
болеваемости сифилисом в республике.
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За последние три десятилетия были разработаны различные 
типы анализа для скрининга донорской крови на гемотранс-
фузионные инфекции (ГТИ). Наиболее распространенные на 
практике аналитические методы предназначены для детекции 
антител, антигенов или нуклеиновой кислоты возбудителя 
инфекции.

К основным типам анализа для скрининга крови можно 
отнести следующие:

Иммуноанализы (ИА):
— Иммуноферментные анализы (ИФА)
— Хемилюминесцентные иммуноанализы (ИХЛА)
— Реакции гемагглютинации (РГА)/агглютинации частиц 

(РА)
Реакции амплификации последовательностей нуклеиновых 

кислот (NAT).
В контексте скрининга донорской крови при выборе типа 

анализа на ту или иную ГТИ необходимо проводить соответ-
ствующую оценку на основании таких важнейших характери-
стик аналитического метода, как чувствительность и специфич-
ность, а также стоимость и простота в использовании.

 Иммуноанализы представляют собой аналитические 
системы, доступные в нескольких форматах, которые могут 
использоваться для обнаружения антитела, антигена или 
комбинации того и другого. В общих чертах, в основе самых 
простых методов обнаружения антител лежит использование 
иммобилизированного антигена с последующим связыванием 
специфического антитела, присутствующего в образце для 
исследования (непрямой ИА).

Наиболее распространенные методы обнаружения анти-
гена основываются на использовании иммобилизированного 
антитела для связывания присутствующих в образце материа-
ла патоген-специфических антигенов.

Иммуноанализы могут находить свое применение в раз-
ных ситуациях: начиная от полностью автоматизированных 

Аналитические методы скрининга, применяемые в службе 
крови
Курбатова Н.Г.
ОТК «Городского центра крови» г.Алматы

лабораторий с высокой пропускной способностью и кончая 
полуавтоматизированными лабораториями среднего размера 
и небольшими лабораториями. 

Иммуноферментные анализы (ИФА) и хемилюминесцент-
ные иммуноанализы (ИХЛА)

На современном этапе иммуноферментные анализы и 
хемилюминесцентные иммуноанализы используются особенно 
часто для скрининга донорской крови на ГТИ. Технологии ИФА и 
ИХЛА аналогичны и различаются между собой исключительно 
по принципу обнаружения образовавшихся иммунокомплексов 
– по цветопередаче в случае ИФА и измерению интенсивности 
свечения в процессе химической реакции применительно к 
ИХЛА. Любой из этих типов ИА с высокой чувствительностью, 
как правило, обнаруживает целевые маркеры исследуемой 
инфекции. 

Иммуноферментный анализ (ИФА) основан на высокой 
избирательности и специфичности иммунологических реакций 
«антиген-антитело». Аналитической мишенью для антител 
тест-систем являются иммуноглобулины, структурные белки, 
липопротеины, гликопротеины, высокомолекулярные биологи-
ческие соединения. Далее фермент (пероксидаза хрена) присо-
единенный к антителам тест-систем, катализирует химическую 
реакцию окисления индикатора (хромогена) Произошедшая 
цветовая реакция пропорциональна предшествующей иммуно-
логической, что позволяет выявить и измерить в исследуемом 
биоматериале искомый антиген или антитело.

Иммунохемилюминесцентный анализ – метод анализа, 
основанный на иммунохимической реакции антигена со 
специфическим антителом, проводимый in vitro в присутствии 
хемилюминесцентной метки. Используется иммунологическая 
реакция, в которой в качестве субстрата присоединяются лю-
минофоры- вещества, светящиеся в ультрафиолете. Метод 
сходен с ИФА, но обладает большей специфичностью и чув-
ствительностью, а также требует меньших временных затрат. 
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Эти методы реализованы в автоматических анализаторах, 
что позволяет еще больше увеличить их точность за счет 
исключения ошибок, связанных с ручными манипуляциями 
персонала.

ИФА и ИХЛА подходят для скрининга большого количества 
образцов и предполагают наличие определенного набора 
специального оборудования.

Эти анализы можно проводить либо вручную, либо с ис-
пользованием автоматизированных диагностических систем 
анализа общего назначения (открытой системы). Они также 
могут быть выпущены специально для работы на базе опреде-
ленных автоматизированных систем специального назначения 
(закрытой системы).

При постановке ИФА и ИХЛА используются разные твердые 
фазы для иммобилизации антигена или антитела. Чаще всего 
используемые твердые фазы представлены в виде:

- Дна и стенок полистироловой микролунки
- Поверхности полистирола или другого материала
- Микрочастиц
- Поверхностей одноразовых устройств специального 

назначения, которые используются в автономных автомати-
зированных аналитических системах; они отличаются между 
собой в зависимости от фирмы-производителя, но, как правило, 
изготовлены из полистирола - полосок из нейлона или нитро-
целлюлозной пленки, в частности используемой в реакции 
Вестерн-блоттинга или обратной гибридизации с типоспеци-
фическими зондами.

Реакции агглютинации частиц
С помощью реакций агглютинации частиц обнаружива-

ется присутствие специфического антитела или антигена в 
исследуемом образце путем агглютинации частиц, покрытых 
комплементарным специфическим антигеном или антителом 
соответственно. При реакциях агглютинации, главным образом 
связанных с реакциями антител, используется целый ряд ча-
стиц, в том числе эритроцитов (гемагглютинация) и таких инерт-
ных частиц, как желатин и латекс. Это применение инертных 
частиц имеет свои преимущества в снижении неспецифической 
реактивности против перекрестно реагирующих антигенов 
красных кровяных телец. Реакции агглютинации по-прежнему 
широко используются для обнаружения антител к возбудителю 
сифилиса, бруцеллеза и других инфекционных агентов. 

Анализы на основе РА пригодны для скрининга большого 
количества образцов крови, в том числе автоматизированным 
способом.

Технологии анализа, основанные на амплификации по-
следовательностей нуклеиновых кислот.

Применительно к скринингу донорской крови технология 
амплификации нуклеиновых кислот (NAT) обеспечивает об-
наружение вирусной нуклеиновойкислоты – ДНК или РНК – в 
образцах донорской крови. По данной технологии конкретный 
участок РНК/ДНК-содержащего вируса выступает в качестве 
мишени и подвергается амплификации in-vitro. Благодаря 
этапу амплификации становится возможной детекция низких 
концентраций вируса в исследуемом образце посредством 
увеличения количества специфической мишени до легко 
обнаруживаемого уровня. Наличие специфической после-
довательности нуклеиновой кислоты говорит о присутствии 
самого вируса, а также о том, что доза крови, скорее всего, 
инфицирована.

Методы исследования NAT в настоящее время получили 
широкое распространение в практике центров крови, как 
взаимодополняющий ИФА (ИХЛА) скрининг. NАТ тестиро-
вание признается «золотым» стандартом для диагностики 
инфекционных возбудителей различной природы вследствие 
уникальной специфичности и чувствительности этого метода, 
что позволяет обнаруживать единичные молекулы ДНК/РНК 
возбудителей в образце. Метод основан на обнаружении в 
исследуемом материале специфичных фрагментов ДНК/РНК, 
их избирательном синтезе и дальнейшей детекции продуктов 
реакции амплификации - ампликонов. Для ПЦР (полимеразной 

цепной реакции)/NAT характерны уникальные свойства, как 
специфичность, чувствительность, универсальность и малое 
время исследования, Метод позволяет специфично увели-
чить (амплифицировать) количество исследуемого образца 
ДНК/РНК в десятки и сотни раз. Идея ПЦР/NAT основана на 
том, что фрагмент гена можно размножить в пробирке, уве-
личивая количество его копий в миллионы раз. Метод ПЦР 
применим к тестированию индивидуальных донаций (ИД) или 
мини-пулов (МП) для детекции специфических последова-
тельностей нуклеиновых кислот возбудителя. Механизм ПЦР/
NAT заключается в синтезе in vitro коротких нуклеиновых по-
следовательностей для их анализа. Для проведения ПЦР/NAT 
нужна пара паймеров (олигонуклеотидов), комплементарных 
исследуемому фрагменту, и фермент –ДНК-полимераза. В 
определенных условиях праймеры способны распознавать 
гомологичные последовательности в денатурированной ДНК, 
связаться с ними и служить затравкой для ферментативного 
синтеза копий участка изучаемого гена. Каждый цикл синтеза 
удваивает число копий фрагмента - мишени. т.е. количество 
продукта в процессе ПЦР растет в геометрической прогрессии: 
25-35 циклов реакции позволяют получить даже из единичного 
фрагмента ДНК достаточное количество амплификата для 
дальнейшего изучения. В течение нескольких часов с помощью 
ПЦР из одного фрагмента молекулы ДНК можно получить 
более 50 млрд. идентичных молекул. Теоретически метод 
ПЦР позволяет обнаружить даже одну копию ДНК в образце, 
не имея таким образом, предела чувствительности. Для ПЦР 
метода характерна абсолютная специфичность. ПЦР не дает 
ложноположительных результатов при условии, что метод 
используется правильно. ПЦР-метод является не заменой им-
мунологических, биохимических методик, но их сущуственным 
и необходимым дополнением. В настоящее время в практике 
службы крови Республики Казахстан внедрена новая техно-
логия ПЦР- ПЦР в реальном времени (Real-Time PCR). Ее 
особенностями является мониторинг и количественный анализ 
накопления продуктов полимеразной цепной реакции, а также 
автоматическая регистрация и интерпритация полученных 
результатов.ПЦР в реальном времени использует флюорес-
центномеченные олигонуклеотидные зонды для детекции ДНК 
в процессе ее амплификации. ПЦР в реальном времени по-
зволяет провести полный анализ пробы в течении 60 минут и 
теоретически способен детектировать даже одну молекулу ДНК 
или РНК в пробе. Помимо NAT-анализов, ориентированных на 
выявление нуклеиновых кислот отдельных вирусов, были раз-
работаны мультиплексные скрининговые исследования NAT, 
позволяющие одновременно обнаруживать ДНК/ РНК сразу 
нескольких вирусов.

Выбор метода анализа
Выбор соответствующих аналитических методов занимает 

важное место в программе скрининга. Достоверность резуль-
татов зависит от последовательного использования тщательно 
выверенных и эффективных методов анализа. 

Любая скрининговая система имеет свои достоинства и 
ограничения, которые следует иметь в виду при выборе того 
или иного аналитического метода.

Некоторые из таких ограничений включают в себя:
- Время, истекшее после инфицирования, прежде чем 

скрининговый тест становится реактивным (период сероне-
гативного окна)

- Частоту ложноположительных результатов анализа, что 
может обусловливать выбраковку доз крови и необоснованное 
отстранение доноров от донорства

- Сложность некоторых систем, требующих автоматизации 
процесса.

 Методы ИФА, ИХЛА и реакции агглютинации частиц, 
специально разработанные для скрининга крови, являются 
методами выбора, поскольку они приспособлены для скринин-
га как относительно небольшого, так и большого количества 
образцов, а также объективного учета и анализа результатов. 
Большинство методов ИФА и ХЛИА обладают более высо-
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кой чувствительностью и специфичностью по сравнению с 
реакциями агглютинации частиц. Их качество изготовления и 
показатели эффективности работы обычно бывают более на-
дежными и устойчивыми, а результаты скрининга крови – более 
высокими. Высококачественные наборы для реакции агглюти-
нации частиц в коммерческом исполнении не выпускаются для 
всех маркеров, на которые исследуют кровь. Так, в «Городском 
центре крови» г. Алматы используются высокочувствительные 
и высокоспецифичные тест-системы, имеющие маркировку 
Европейского стандарта качества (СЕ).

Важнейшие характеристики аналитических методов
Чувствительность и специфичность являются ключевыми 

факторами, которые следует принимать во внимание при выбо-
ре определенного метода анализа. Когда речь идет о скрининге 
донорской крови, то и чувствительность, и специфичность 
должны быть как можно более высокими или отвечающими 
требованиям. Каждый метод анализа должен пройти оценку в 
стране или регионе для подтверждения технических данных, 
характеризующих эффективность работы метода и, по мере 
возможности, должны быть проанализированы данные других 
исследований. Достоверность и согласованность результатов 
анализа будет зависеть от целого ряда факторов, связанных 
как с типом анализа, так и с конкретной лабораторией, в кото-
рой он используется.

Каждый аналитический метод должен пройти валидацию по 
месту своего применения для гарантии того, что его ожидаемая 
эффективность согласуется с результатами оценки.

Использование автоматизации при постановке реакций 
Вопрос об использовании средств автоматизации заслу-

живает самого пристального внимания служб переливания 
крови, которые проводят большое число скрининговых иссле-
дований. Несмотря на то, что для всех типов ИФА необходим 
базовый уровень автоматизации (автоматические промы-
ватели и ридеры планшетов), имеются технически сложные 
скрининговые системы, способные выполнять всевозможные 
задачи иммуноанализа, начиная с подготовки проб и кончая 
окончательным анализом результатов. Эти системы позволяют 
проводить исследования с помощью тестов от любого ведущего 
производителя, и их принято назвать открытым системами; в 
основе их принципа действия лежит использование микро-
планшеты, причем прибор и сами анализы не связаны между 
собой. Системы специального назначения, известные как за-
крытые системы, полностью автоматизированы и используют 
лишь специфические, предметно-ориентированные тесты 
со всем набором необходимых реагентов и контролей, вы-
пускаемых производителями оборудования самостоятельно 
или в сотрудничестве.

В зависимости от количества образцов донорской крови 
для ежедневного скрининга и имеющихся ресурсов использо-
вание полностью автоматизированной системы может давать 

ощутимые выгоды с точки зрения качества, особенно если 
система сама манипулирует образцами и осуществляет все 
этапы анализа.

Автоматизированные системы, как правило, ассоциируются 
с высоким уровнем стабильности и воспроизводимости при по-
становке реакции и могут также способствовать уменьшению 
ошибок оператора. Тем не менее, они предъявляют ряд особых 
дополнительных требований, в том числе касающихся специ-
альной подготовки персонала, регулярного и эффективного 
технического обслуживания и калибровки оборудования, и мо-
гут быть сопряжены с ростом капитальных и текущих расходов. 
Открытые и закрытые системы имеют свои достоинства и не-
достатки, но в целом открытая система представляется более 
гибкой и может оказаться более экономически эффективной, 
хотя от пользователя нередко требуются более отточенные 
практические навыки и техническая составляющая.

Автоматизированные системы особенно полезны в случае 
регулярного скрининга большого количества образцов крови. 
При пониженных уровнях нагрузки на персонал, использующий 
ИФА, крайне необходимыми, как минимум, оказываются авто-
матические промыватели и ридеры планшетов.

Новые аналитические методы и технологии 
Новые технологии обеспечения безопасности крови стано-

вятся все более доступными, что открывает невиданные ранее 
возможности для программ скрининга донорской крови. Прежде 
чем та или иная новая технология станет неотъемлемой частью 
программы скрининга крови, она подлежит обстоятельному 
изучению и систематической оценке. Даже при наличии по-
тенциального преимущества необходимо как следует обду-
мать целесообразность внедрения новой технологии, в том 
числе обратив внимание на требования к инфраструктуре, 
финансированию, укомплектованности персоналом, систе-
мам подготовки кадров и качества. Поскольку общие затраты 
на внедрение могут значительно превысить потенциальную 
выгоду в плане повышения безопасности крови, необходимо 
провести анализ по критерию затраты-выгоды и убедиться в 
преимуществах новой технологии.

 Существующая в данное время в «Городском центре кро-
ви» г.Алматы система скрининга донорской крови на ГТИ по 
алгоритму ИФА(ИХЛА) плюс ПЦР позволяет миниминизировать 
риски связанные с периодом «серологического окна» и обеспе-
чить инфекционную безопасность каждой крово-плазмодачи.

Литература: 
1. Решетников О.В., Кривенчук Н.А. и др. « Новые подходы в лабо-
раторной диагностике (ИФА,ПЦР)» Новосибирск, 2009-с18
 2. Скрининг донорской крови на гемотрансфузионные инфекции, 
ВОЗ, 2010.- 85с
 3. Е.В.Голосова, И.К.Никитин «Гемотрансфузионные инфекции» 
Москва, 2003г.-190с

Наличие запасов донорской крови, напрямую определяет воз-
можности спасения человеческих жизней. Гемотрансфузия 
является важным компонентом лечения акушерских кро-
вотечений, тяжелых анемий, травм, сопровождающихся 
большой кровопотерей и др. Значение запасов донорской 
крови неизмеримо возрастает в чрезвычайных ситуациях, 
при вооруженных конфликтах и террористических актах. В 
этих условиях обеспечение безопасности крови является 
крайне актуальной проблемой и входит в сферу ответствен-

К вопросу о состоянии и мерах по совершенствованию 
безопасности донорства по ВИЧ/СПИД в Костанайской 
области
Тютенова Ж.А., Хамзин М.Х., Демисенова Б. С., Сапанова С. К.
ГУ«Костанайский областной центр по профилактике и борьбе соСПИД»

ности государства.
По данным ВОЗ в 1980-е начале 90-х годов переливание 

небезопасной крови было причиной до 10% инфицирования 
ВИЧ. По инвазивности переливание ВИЧ-инфицированной 
крови является самым опасным способом заражения: при-
мерно в 100 раз более опасным, чем внутривенное введение 
наркотиков контаминированным шприцем, риск передачи ВИЧ 
при переливании инфицированной крови составляет 96%.

В странах Восточной Европы и Центральной Азии обе-
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спечение качества донорской крови до сих пор представляет 
серьезную проблему для общественного здравоохране-
ния. За последнее десятилетие в регионе резко возросла 
заболеваемость ВИЧ-инфекцией и гепатитами В и С. 
Эпидемиологические данные ВОЗ и ЮНЭЙДС по ВИЧ/
СПИДу в Европе свидетельствуют о том, что в большинстве 
этих стран намного выше показатели выявления ВИЧ в еди-
ницах донорской крови (более 10 на 100 000 единиц), чем 
в странах .Западной и Центральной Европы (менее 5 на 
100 000 единиц). К странам с быстрым ростом показателей 
распространенности ВИЧ-инфекции среди доноров крови 
относятся Украина, Молдова. Грузия, Кыргызстан, Российская 
Федерация.

В настоящих условиях развития здравоохранения, риск 
переливания инфицированной крови и заражения существует 
и в Казахстане. Назокомиальная вспышка ВИЧ-инфекции в 
2006г. в Южно-Казахстанской области (г.Шымкент). яркое тому 
подтверждение. Анализ причин возникшей вспышки ВИЧ-
инфекции заставил кардинально пересмотреть состояние 
организации службы крови в Республике и здравоохранения 
в целом. Были выдвинуты приоритетные задачи:

Ужесточить отбор доноров. Сформировать резерв регу-
лярно и безвозмездно сдающих кровь доноров, чей обра', 
жизни позволяет отнести их к группе низкого риска.

Разработать эффективные стандарты и инструкции, касаю-
щиеся скрининговой проверки донорской крови на инфекции 
(ВИЧ. гепатиты. ИППП);

Изменить подход к использованию компонентов и препа-
ратов донорской крови в клинической практике. Разработать 
и внедрить четкие стандарты и критерии, ограничивающие 
применение крови и ее производных.

В целях решения поставленных задач Министерством 
здравоохранения Республики были экстренно предприняты 
меры:

- начато совершенствование нормативно-правовой базы 
но вопросам донорства, ужесточены показания к перелива-
нию крови.

- активно улучшается материально-техническая база: 
строятся типовые центры крови, оснащаются современным 
оборудованием:

- для тестирования на парентеральные инфекции при-
меняются более надежные тест-системы;

- для сбора крови, вместо флаконов многоразового ис-
пользования используются одноразовые гемоконтейнеры;

- для выявления факторов поведенческого риска среди 
потенциальных доноров, внедрено анкетирование;

- организовано обучение специалистов служб крови, эпи-
демиологов, лаборантов.

Помимо всех вышеперечисленных мероприятий, вопро-
сы обеспечения инфекционной безопасности донорства и 
профилактики гемотрансфузионного нуги передачи ВИЧ- ин-
фекции, стали одним из приоритетных направлений в работе 
центров но профилактике и борьбе со СПИД.

Специалистами ГУ ««Костанайский областной центр по 
профилактике и борьбе со СПИД», в рамках оказания мето-
дической помощи по вопросам ВИЧ/СПИД ведется постоянный 
мониторинг и анализ деятельности объектов службы крови по 
обеспечению инфекционной безопасности донорства, как на 
до-лабораторном этане, так и на этапах заготовки, хранения, 
выдачи, утилизации, неиспользованных образцов.

По результатам анализа деятельности службы крови в 
2011г., специалистами областного центра СПИД получены 
следующие данные: в области функционируют 40 объектов 
службы крови, в т.ч. 3 центра крови (г. Костанай. г.Рудный. 
г.Житикара), 2 отделения переливания крови (Аркалыкская 
и Лисаковская городские больницы) и 35 кабинетов крови в 
стационарах городских и районных больниц. В 2010году было 
введено в эксплуатацию новое здание областного Центра 
крови, отвечающее всем современным требованиям.

Кумулятивно на 01.01.2012 г в области выявлено 1090 

ВИЧ-инфицированных, в т.ч по факту участия в донорстве 
крови и ее компонентов 37 ВИЧ-инфицированных, все от-
странены на долабораторном и лабораторном этапах. 
Фактов гемотрансфузионного заражения ВИЧ-инфекцией за 
весь период регистрации ВИЧ но Костанайской области не 
зарегистрировано.

В центрах крови области работает единый донорский 
информационный центр (ЕДИЦ) «Антидонор», в который 
ежемесячно заносится информация на лиц, не подлежа-
щих участию в донорстве. В 2011 году по данным НДИЦ, 
отстранено 5% или 354 обратившихся доноров.

Вся донорская кровь в обязательном порядке проходит 
обследование на 4 гемотрансфузионные инфекции: ВИЧ. 
ВГС. НВзАц и сифилис методом ИФА и ПЦР.

В области внедрена и успешно работает технология 
карантинизации свежезамороженной плазмы (СЗП). Эта 
технология применяется во всех 3-х центрах крови. Плазма, 
находящаяся на карантинизации после 6-ти месяцев, по-
вторно обследуется на трансфузионные инфекции. Донор, 
от которого была заготовлена плазма, также повторно 
обследуется. После получения отрицательных результатов 
СЗП выдается по требованию в медицинские организации. 
Карантинизированной кровью в 100% обеспечиваются дет-
ские и родильные больницы области.

В областном центре крови в 2011 году были внедрены 
вирусинакгивация и лейкофильтрация свежезамороженной 
плазмы и концентрата тромбоцитов.

Доля компонентов крови, забракованных на лабораторном 
этапе по результатам исследования на ВИЧ в ИФА и ПЦР со-
ставила 5,4%.

Строго соблюдается принцип «холодовой цепи» от нача-
ла заготовки продуктов крови и до переливания в медицин-
ских организациях. Температурный режим контролируется 
в течение суток, не менее 3-х раз.

Списание и утилизация брака и использованных 
гемоконов проводится комиссионно. Обезвреживание 
забракованных гемоконов практически до порошкообраз-
ного состояния проводится в спецустановке - «НШНОКЬАУ», 
производства Канада при давлении 1.9 -3,4 атм. и температуре 
121 - 1 32 гр.С в течение 30 минут.

Помимо анализа качества работы на лабораторном этапе, 
при посещении объектов службы крови, специалистами ОЦ 
СПИД уделяется большое внимание организации работы 
на до-лабораторном этапе. С этой целью мониторируется 
качество анкетирования доноров, для отстранения лиц, имею-
щих факторы «поведенческого риска». Огромное внимание 
уделяется качеству медицинского осмотра и обследования 
доноров, а так же работе по внесению данных в единый до-
норский информационный центр (ЕДИЦ) «Антидонор».

Особое внимание специалистами центра СПИД уделяется 
вопросам, выявления и учета посттрансфузионных осложне-
ний: в частности инфицирования ВИЧ. Ведется постоянный 
мониторинг (собирается база данных) за кратностью 
обследования реципиентов до и после гемотрансфузии 
(через 1 и 3 месяца). Так. за 201 Под в области по коду 
110.1 (до гемотрансфузии) обследовано - 2705 реципиентов, 
из них выявлено 5 ВИЧ-инфицированных, т.е. пациенты были 
инфицированы ВИЧ до гемотрансфузии: по коду 110.2 (по-
сле гемотрансфузии) обследовано 2218 реципиентов. 
ВИЧ-инфицированных не выявлено.

Помимо мероприятий, проводимых непосредственно 
на объектах службы крови специалистами центра СПИД, 
проводится большая организационно-методическая работа 
по профилактике парентерального пути передачи во всех 
медицинских учреждениях области. Курируются вопросы 
безопасного забора, хранения, транспортировки образцов 
крови. Проверяется наличие в процедурных кабинетах 
стандартных операционных процедур (СОП). Медицинские 
работники обучаются навыкам постконтактной профилакти-
ки ВИЧ-инфекции при возникновении аварийных ситуаций.
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Кроме того, при работе с ВИЧ-инфицированными пациен-

тами и с лицами, практикующими рискованное поведение 
(РС, ПИН) специалистами центра СПИД постоянно ведется 
разъяснительная работа о возможности инфицирования окру-
жающих парентеральным путем и о недопустимости участия 
в донорстве.

Таким образом, мониторинг и оценка инфекционной 
безопасности донорства, партнерство и преемственность в 
работе, со стороны смежных служб в здравоохранении по-
зволяют достигнуть максимального уровня безопасности 
донорской крови.

Литература:
1 .Безопасность крови. Обзор центра ВОЗ. Россия. «Информационный 
бюллетень для руководителей здравоохранения» выпуск №14. ян-
варь 2006г.
2. Служба крови в системах здравоохранения стран центральной 
Азии. Доклад Патрисио Маркеса. Всемирный банк 2008г.
Материалы отчетов ГУ «Костанайский областной ценгр по про-
филактике и борьбе со СПИД» 20 И г.
Методическое пособие Американского международного союза 
здравоохранения (АМСЗ) по обеспечению безопасности крови. 
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По определению ВОЗ, «качество – это соответствие искомой 
пользе, причем требуемая степень качества должна быть 
адекватна конкретной задаче исследования» /1/. В настоящее 
время контроль качества в лабораторной медицине – это 
система, сочетающая в себе внутрлабораторный контроль 
(ВЛК) и внешнюю оценку качества (ВОК). Они дополняют друг 
друга и создают единую систему управления аналитическим 
качеством в лаборатории. Контроль качества аналитической 
фазы тестирования донорской крови на инфекции (ВИЧ-
инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис) необходим 
для повышения вероятности того, что каждый производимый 
лабораторией конечный результат верен и может быть исполь-
зован врачом для принятия решений о пригодности донорской 
крови, ее компонентов и препаратов для проведения гемо-
трансфузионной терапии или дальнейшего дообследования 
конкретного образца донорской сыворотки крови или плазмы 
согласно, утвержденным в лаборатории трансфузионых 
инфекций (ЛТИ) алгоритмам тестирования. Окончательный 
к результат дообследования конкретного образца в ЛТИ 
заносится в компьютерную базу данных «Инфо-донор» и 
индивидуальную карту донора. На основании окончательных 
результатов комиссией инфекционного контроля принимается 
решение об уничтожении данной донации, ее переработке 
на препараты, временному или постоянному отстранению 
донора от донорства.

Целью данной публикации является освещение проведения 
ВЛК с использованием контрольных материалов «ВИРОТРОЛ 
I», «ВИРОТРОЛ Сифилис Тотал», «ВИРОКЛЕАР» произодства 
ООО БИО-РАД Лаборатории в ЛТИ «Республиканского центра 
крови».

Внутрилабораторные контрольные материалы могут быть 
как с установленными значениями (аттестованные), так и с 
неустановленными (не аттестованные). Аттестованные вну-
трилабораторные стандарты применяются для оценки чувстви-
тельности и специфичности диагностических тест-систем, для 
проведения «входного контроля» качества поступающих новых 
серий тест-систем, для текущего контроля за стабильностью 
используемых в работе серий диагностикумов. Не аттестован-
ные контрольные материалы используются для контроля за 
воспроизводимостью результатов исследования.

В ЛТИ «Республиканского центра крови» скрининг донор-
ской крови проводится в 2 этапа: на 1-м этапе для выявления 
маркеров декретированных инфекций (антигенов или антител 
к ВИЧ, гепатитам В и С, сифилису) применяется иммунофер-
ментный (ИФА) или иммунохемилюминисцентный (ИХЛА) 
методы диагностики, проводимые на автоматических анализа-
торах, по производственной необходимости ИФА-тестирование 
проводится ручным способом. В работе используются высоко-

Обеспечение проведения внутрилабораторного контроля 
качества исследований в лаборатории трансфузионных 
инфекций РГКП «Республиканский центр крови»
Музыка Н.К. 
ЛТИ РГКП «Руспубликанский центр крови», г. Алматы

чувствительные и высокоспецифичные тест-системы, марки-
рованные СЕ (знак соответствия требованиям Европейского 
Стандарта по безопасности продукции) /3/. Все негативные в 
ИФА, ИХЛА образцы, а также первично-позитивные образцы 
с окончательным отрицательным результатом проходят 2-й 
этап тестирования – ПЦР мультиплекс в минипулах. Только 
компоненты крови, заготовленные от доноров, образцы крови 
которых, в двухэтапном скрининге на инфекции прошли с 
отрицательным результатом, не забракованы лабораторией 
клинических исследований, прошедшие через базу данных 
ЕДИЦ (Единый донорский информационный центр) и отделе-
ние карантинизации могут быть допущены к выдаче в ЛПУ.

В ЛТИ контрольные материалы «ВИРОТРОЛ I», «ВИРОТРОЛ 
Сифилис Тотал», «ВИРОКЛЕАР» произодства ООО БИО-РАД 
Лаборатории используются для проведения ВЛК на 1-м этапе 
скрининга образцов донорской крови.

 «Виротрол I» предназначен для использования с наборами 
in vitro для диагностики анти-ВИЧ 1антител, анти-HTLV 1 анти-
тел, анти-ВГС антител (антител к вирусу гепатита С – ВГС) , 
HBs-Ag и анти-НВС антител вируса гепатита В (ВГВ) и анти-ЦМВ 
(цитомегаловирусная инфекция) антител. В ЛТИ «Виротрол I» 
используется как ВЛК на ВИЧ 1, ВГВ и ВГС инфекции.

 «Виротрол Сифилис Тотал» предназначен для использо-
вания с наборами in vitro для диагностики иммуноглобулинов 
классов М и G – антител к Бледной Трепонеме.

 «Вироклеар» предназначен для использования с наборами 
in vitro для диагностики анти-ВИЧ 1антител, анти-HTLV 1 анти-
тел, анти-ВГС антител (антител к вирусу гепатита С – ВГС) , 
HBs-Ag и анти-НВС антител вируса гепатита В (ВГВ), иммуно-
глобулинов классов М, G и суммарных – антител к ВГА (вирус-
ному гепатиту А), анти-ЦМВ антител, иммуноглобулинов клас-
сов М и G – антител к Бледной Трепонеме. В ЛТИ «Вироклеар» 
используется как негативный контрольный материал в системе 
ВЛК на ВИЧ 1, ВГВ и ВГС инфекции и сифилис.

Все описанные выше контрольные материалы предназна-
чены для контроля среднего значения с заданной точностью. 
С их помощью можно выявлять систематические ошибки при 
выполнении аналитических процедур. Прослеживаемость 
качества выполнения аналитического процесса осуществля-
ется через специально разработанную для ЛТИ компьютер-
ную программу «контроль качества» в рамках программы 
«Инфо-донор» путем ежедневного занесения показателей 
оптической плотности (ОП) контрольного материала и ОП 
критической для ИФА или значений коэффициентов свето-
поглощения для ИХЛА, которые модифицируется в графиче-
ское изображение (оценочные карты Shewhart W.A, Levey S., 
Jennings E.R.). Ежедневное использование ЛТИ контрольных 
материалов «ВИРОТРОЛ 1», «ВИРОТРОЛ Сифилис Тотал» и 
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«ВИРОКЛЕАР» ООО БИО – РАД Лаборатории в аналитических 
рутинных процедурах (раздельно для каждого анализатора 
или разных серий диагностических тест-систем), позволяет 
анализировать характеристики аналитической системы при 
ретроспективной оценке среднего значения. Оценочные карты 
Шухарта (Леви-Дженгкинса) наглядно отражают смещение и 
сдвиг характеристики аналитической системы в момент их 
возникновения и позволяют выявить случайные, случайные 
несистематические и систематические ошибки, своевременное 
выявление и устранение которых повышает достоверность 
полученных результатов.

На представленных рисунках 1 – 8 отображены оце-

Рисунок 1 

Рисунок 2

Рисунок 3

Рисунок 4

Рисунок 5

Рисунок 6

Рисунок 7

Рисунок 8

ночные карты Шухарта (Леви-Дженгкинса) построенные на 
основании 15 ежедневных постановок на автоматическом 
ИФА-анализаторе «EVOLIS» с использованием тест-систем 
«Дженскрин ВИЧ 1,2 АГ/АТ УЛЬТРА», «МОНОЛИЗА НВs-АГ 
УЛЬТРА», «МОНОЛИЗА ВГС АГ/АТ УЛЬТРА», «СИФИЛИС 
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EIAСуммарные антитела» производства «БИО-РАД». Анализ 
оценочных карт указывает на высокую воспроизводимость, 
отсутствие случайных и систематических ошибок за указанный 
период времени и количество постановок (15) в односерийных 
тест-системах одного производителя.

Выводы: контрольные материалы «ВИРОТРОЛ 1», 
«ВИРОТРОЛ Сифилис Тотал» и «ВИРОКЛЕАР» ООО БИО – 
РАД Лаборатории отвечают требованиям, предъявляемым к 
неаттестованным контрольным материалам. На основании 
оценочных карт, построенных по результатам тестирования 
применением «ВИРОТРОЛ 1», «ВИРОТРОЛ Сифилис Тотал» и 
«ВИРОКЛЕАР» можно давать оценку достоверности исследуе-
мых образцов сывороток/плазмы крови доноров. Они удобны 
в использовании, сохраняют стабильность при температуре 2 
-8оС в течение 60 дней с момента вскрытия и взятия в работу, 
продолжительный срок хранения – 3 года, возможность транс-

портировки при температуре окружающей среды и могут быть 
рекомендованы для применения в системе внутрилаборатор-
ного контроля качества службы крови.

Литература:
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мое условие общественного здравоохранения. Практическое 
пособие.// USAID, CDC, 2002г., 180с.
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ЕВРАЗЭС, Региональный обучающий центр по эпидемиоло-
гическому надзору за ВИЧ-инфекцией в Центральной Азии, 
г.Алматы, 2010, 243с.
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Обеспечение безопасности донорской крови на гемотранс-
фузионные инфекции является важнейшей составляющей в 
системе здравоохранения Республики Казахстан. Снабжение 
безопасной донорской кровью и ее компонентами в доста-
точном количестве для всех пациентов, которым показана 
трансфузионная терапия, является главной задачей службы 
крови.

Целью данной публикации является: характеристика воз-
будителей гемотрансфузионных инфекций; стратегия тестиро-
вания для обеспечения инфекционной безопасности каждой 
донации донорской крови и ее компонентов с учетом этиоло-
гических, эпидемиологических, иммуногенных характеристик 
гемотрансмиссивных патогенных микроорганизмов. 

К значимым для служб переливания крови микробным 
агентам следует относить те, которые передаются при ге-
мотрансфузиях и могут служить причиной заболеваемости 
и смертности среди реципиентов. Передаваемые с кровью 
инфекционные агенты или инфекция, как правило, имеют 
следующие характеристики:

- Присутствие в крови в течение большого периода времени, 
иногда в высоких титрах

- Стабильность в крови, хранящейся при 4оС или ниже.
- Длительный инкубационный период до появления клини-

ческих признаков.
- Бессимптомная фаза или наличие у донора крови лишь 

слабо выраженных симптомов, не обнаруживаемых в процессе 
отбора доноров крови.

Если при гемотрансфузионной терапии больным пере-
ливают большие объемы крови или компонентов крови, то 
доза крови даже с незначительной вирусной нагрузкой может 
обусловить заражение рецириента. Крайне важно, чтобы в 
распоряжении служб переливания крови были эффективные 
системы скрининга для выявления, отдельного хранения и 
удаления реактивных доз донорской крови и всех компонентов, 
полученных от таких донаций, из находящегося на карантине 
заготовленного запаса. Выдаче для клинического или произ-
водственного применения подлежат только нереактивные дозы 
крови и компоненты крови.

Различные маркеры инфекции выявляются в разное время 
после инфицирования. Каждая ГТИ имеет один или несколько 

Возбудители гемотрансфузионных инфекций, обязательный 
скрининг каждой донации для обеспечения инфекционной 
безопасности трансфузионной терапии
Музыка Н.К., Кошжанова Р.Ж., Сигбатулина М.Е., Курбатова Н.Г., 
Каражигитова З.Б., Черняева Е.В. 
РГКП «Руспубликанский центр крови», г. Алматы
ГККП « Городской центр крови», г. Алматы 

периодов окна от нескольких дней до месяцев в зависимости 
от типа возбудителя, исследуемого маркера и технологии скри-
нинга. В течение этого времени у лица со свежей инфекцией 
исследуемый маркер не поддается выявлению несмотря на 
то, что человек уже может быть инфицирован. Нуклеиновая 
кислота как составная часть возбудителя представляет собой 
первую обнаруживаемую мишень, после которой по истечении 
нескольких дней дает о себе знать антиген, а впоследствии, по 
мере формирования иммунного ответа, и антитело.

При проведении скрининговых исследований для выяв-
ления определенной инфекции может использоваться один 
маркер или сочетание маркеров инфекции. Различные анали-
тические системы, созданные для скрининга крови, позволяют 
обнаруживать:

1. Антитела, указывающие на формирование иммунного 
ответа на возбудитель инфекции.

2. Антигены, продуцируемые возбудителем и свидетель-
ствующие о его наличии.

3. Нуклеиновую кислоту (РНК/ДНК) инфекционного 
агента.

Скрининг всех донаций крови должен быть обязательным 
вотношении следующих инфекций: ВИЧ-1 и ВИЧ-2, гепатиты 
B и С, сифилис. В основе скрининга донаций на другие инфек-
ции, в частности, на возбудителя бруцеллеза, должны лежать 
местные эпидемиологические показания по предписанию 
территориальных органов санитарно эпидемиологического 
надзора. Скрининг должен проводиться с использованием вы-
сокочувствительных и специфичных аналитических методов, 
прошедших специальную оценку и валидацию для скрининга 
крови. Только те дозы донорской крови и компонентов крови, 
которые оказались нереактивными в результате всех скринин-
говых исследований на все маркеры, подлежат выдаче для 
клинического или производственного применения.

Во всех странах мира рекомендован обязательный скрининг 
на следующие четыре инфекции, передаваемые при гемо-
трансфузии, в целях снабжения безопасной донорской кровью. 
Эти инфекции могут стать причиной хронического заболевания 
с возможными серьезными последствиями и представлять са-
мый большой риск инфицирования для реципиентов крови:

- вирус иммунодефицита человека (ВИЧ);
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- вирус гепатита B (ВГВ);
- вирус гепатита C (ВГС);
- Treponema pallidum (сифилис).
Важно отметить, что риски инфицирования можно практи-

чески исключить, если осуществлять скрининг донорской крови 
с учетом его качества. 

 Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) – это ретровирус 
из семейства оболочечных РНК-вирусов, передающихся па-
рентеральным путем. Его обнаруживают в крови и других био-
логических жидкостях организма. После попадания в кровоток 
вирус преимущественно поражает лимфоциты и размножается 
в них. Вирусная нуклеиновая кислота начинает персистиро-
вать, встраиваясь в ДНК клетки организма-носителя. Выявлен 
целый ряд разных групп и субтипов (клайдов) с некоторыми 
существенными антигенными различиями; ВИЧ-1 и ВИЧ-2 
относятся к двум основным принципиально отличным друг 
от друга типам вируса, между которыми имеет место выра-
женная перекрестная реактивность. На современном этапе 
ВИЧ-1 приобрел эндемический характер во многих частях 
мира, хотя в отдельных регионах частота новых случаев и 
распространенность этой инфекции остаются на низких уров-
нях. Если на группу М ВИЧ-1 приходится более 99% случаев 
инфицирования во всем мире, то распространенность ВИЧ-2 
в основном не выходит за пределы стран Западной Африки и 
Индии. Кроме того, в Африке также зарегистрировано несколь-
ко случаев заражения ВИЧ группы O и группы N. В Казахстане 
на сегодняшний день циркулирует ВИЧ-1. Появление антител 
говорит о начале и персистировании инфекции, а не о форми-
ровании иммунитета. Поскольку ВИЧ может присутствовать в 
кровотоке в высоких концентрациях и оставаться стабильным 
при температурах хранения заготовленной крови и отдельных 
компонентов крови, то вирус может находиться в любой дозе 
донорской крови, взятой у ВИЧ-инфицированного индивида. 
При переливании инфицированных продуктов крови вероят-
ность заражения реципиента намного выше (примерно 95%), 
чем в случае других путей передачи ВИЧ-инфекции ввиду 
гораздо большей дозы вируса, поступающей в организм в 
сравнении с другими путями инфицирования.

Скрининг - методы, используемые для выявления наличия 
ВИЧ, ориентированы на следующие мишени для скрининга:

1. Серологические маркеры:
— анти-ВИЧ-1, включая субтип группы O, + анти-ВИЧ-2
— антиген p24 ВИЧ (АГ p24)
2. Вирусная нуклеиновая кислота: РНК ВИЧ.
Тест-система должна обеспечивать выявление субтипов, 

характерных для страны или региона. Скрининг донаций на 
антиген+антитело (анти-ВИЧ-1 + анти-ВИЧ-2 и антиген p24) 
позволяет обнаружить подавляющее большинство доз крови 
от инфицированных доноров. Антитело можно обнаружить 
спустя примерно три недели после инфицирования и ори-
ентировочно через шесть дней после начальной детекции 
антигена. Антиген p24 ВИЧ может появиться в период от 3 до 
10 дней после обнаружения вирусной РНК, и его выявление 
может сократить период серонегативного окна на 3-7 дней до 
обнаружения антител.

РНК ВИЧ - вирусную РНК можно обнаружить примерно 
через 7-11 дней после инфицирования, то есть тогда, когда 
результат анализа на антиген+антитело ВИЧ отрицательный, 
а анализ на РНК ВИЧ оказывается положительным. За счет 
детекции РНК ВИЧ можно снизить риск передачи ВИЧ при 
переливании зараженной донорской крови, заготовленной от 
донора в период серонегативного окна, в течение которого 
анализы на антиген+антитело отрицательны.

 Вирус гепатита B (ВГВ) относится к группе гепаднавиру-
сов из семейства оболочечных ДНК-вирусов. ВГВ передается 
парентеральным путем и может присутствовать в крови и 
других биологических жидкостях организма. После попадания 
в кровоток вирус достигает печени и размножается внутри 
гепатоцитов. Заболеваемость ВГВ носит эндемический харак-
тер в глобальном масштабе и является гиперэндемической в 

отдельных частях света, странах, в том числе и в Казахстане. 
Определение суммарного числа случаев передачи ВГВ через 
кровь при гемотрансфузии во всем мире является сложной за-
дачей. Несмотря на присутствие ВГВ в кровотоке, количество 
самого вируса может быть разным. У недавно инфицированных 
лиц обычно обнаруживают вирусную ДНК, хотя и не всегда 
ее концентрация доходит до высоких уровней. Люди с хрони-
ческой инфекцией могут быть либо заразными (при наличии 
ДНК вируса), либо не заразными (при отсутствии ДНК вируса), 
а вирусемия может быть крайне низкой или отсутствовать со-
всем. Скрининг на поверхностный антиген гепатита B (HBsAg) 
указывает на инфицирование ВГВ, но не способен отличить 
свежую инфекцию от хронической. Различие между острой и 
хронической инфекцией не имеет отношения кскринингу кро-
ви; все случаи донации с положительной реакцией на HBsAg 
должны рассматриваться как относящиеся к высокому риску 
передачи ВГВ и не подлежат выдаче для трансфузии. Наряду 
с этим, некоторые исследования свидетельствуют, что даже 
при отрицательной реакции на HBsAg у отдельных лиц могут 
наблюдаться низкие уровни определяемой вирусной ДНК, 
которые будут передаваться с кровью и могут обусловить 
инфицирование реципиента.

Скрининг - серология ВГВ носит комплексный характер. На 
фоне развития инфекции формируется целый ряд разных серо-
логических маркеров, включая поверхностный антиген гепатита 
B (HBsAg) и антитела к сердцевинному антигену вируса гепа-
тита B (анти-HBc). Кроме того, в большинстве случаев можно 
обнаружить ДНК ВГВ, хотя на HBsAg-отрицательных этапах 
развития инфекции уровни ДНК, как правило, относительно 
низки, а вирусемия может оказаться транзиторной.

Методы, используемые для определения наличия ВГВ 
ориентированы на следующие мишени для скрининга:

 Серологические маркеры:
- Поверхностный антиген гепатита B
- Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита B в 

некоторых ситуациях
- Вирусная нуклеиновая кислота: ДНК ВГВ.
Поверхностный антиген гепатита B представляет собой 

главный маркер, используемый в программах скрининга донор-
ской крови. Обычно он дает о себе знать в течение трех недель 
после первого появления ДНК-содержащего ВГВ, и его уровни 
нарастают стремительно. Поэтому, его можно легко выявить с 
помощью большинства доступных высокочувствительных тест 
-систем для определения HBsAg. 

Антитела к сердцевинному антигену вируса гепатита B 
вырабатываются на более поздней стадии развития острой 
инфекции после появления HBsAg и знаменуют начало фор-
мирования иммунного ответа на инфекцию ВГВ. Вообще го-
воря, маркер анти-HBc персистирует в организме пожизненно, 
независимо от того, купируется ли инфекция или переходит в 
хроническую фазу. В подавляющем большинстве случаев забо-
левания гепатитом B выявление анти-HBc имеет ограниченную 
значимость на фоне уже присутствующего HBsAg. 

Среди населения с высоким уровнем распространенности 
инфекции число доноров крови с очевидными признаками 
спонтанной самокупировавшейся инфекции, по-видимому, 
должно быть значительным, что обусловит потенциально 
необоснованную выбраковку многих доз крови. Еще одним 
важным соображением является то, что анализы на анти-HBc 
нередко демонстрируют высокий уровень неспецифичности. 

ДНК вируса гепатита B - благодаря выявлению ДНК ВГВ 
можно еще больше снизить риск передачи ВГВ при перелива-
нии зараженной донорской крови в острый период окна, то есть 
когда результаты анализов на HBsAg отрицательные, однако 
анализ на ДНК ВГВ положительный. Низкие уровни ДНК ВГВ 
также были обнаружены в крови лиц после купирования острой 
инфекции ВГВ и исчезновения HBsAg или при так называемой 
хронической скрытой инфекции ВГВ.

 Вирус гепатита C (ВГС) входит в состав группы флави-
вирусов и является оболочечным РНК-вирусом. Этот вирус 
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передается парентеральным путем иможет обнаруживаться 
в крови и других биологических жидкостях организма. После 
попадания в кровоток вирус достигает печени и размножает-
ся в ней внутри гепатоцитов, на фоне чего разворачивается 
аналогичная картина, как и при инфекции ВГВ. У целого ряда 
лиц, у которых произошло купирование инфекции, отмеча-
лась серореверсия. Потеря циркулирующих антител может 
не оставить какого-либо подтверждения предшествующей 
инфекции. ВГС носит эндемический характер во многих ча-
стях мира, хотя в отдельных регионах частота новых случаев 
и распространенность могут сохраняться на низком уровне. 
Выделяют несколько генотипов, которые ассоциируются с 
разным географическим распределением и некоторыми от-
личиями в антигенных свойствах и клинических признаках, 
включая ответ на лечение интерфероном.

При наличии ВГС в кровотоке уровни самого вируса не-
постоянны. У лиц со свежей инфекцией вирус, как правило, 
присутствует. Однако, лишь примерно у 70% индивидов с хро-
нической инфекцией отмечается вирусемия, и период времени 
персистирования последней до конца неясен. Вместе с тем, 
предполагается, что большинство донаций, инфицированных 
ВГС, будут содержать вирус и, таким образом, окажутся зараз-
ными. Скрининг на наличие антител и антигенов ВГС сам по 
себе не позволяет отличить свежую инфекцию от хронической. 
Однако такое разграничение не имеет прямого отношения к 
скринингу крови для переливания, т.к. все дозы крови, оказав-
шиеся реактивными по отношению к антителам и антигенам 
ВГС, должны рассматриваться как относящиеся к высокому 
риску передачи ВГС и

как непригодные для клинического или производственного 
применения.

Методы, используемые для выявления наличия ВГС, ори-
ентированы на следующие мишени для скрининга:

1. Серологические маркеры: антитела к ВГС, антиген ВГС, 
либо комбинированные тесты (антиген + антитело)

2. Вирусная нуклеиновая кислота: РНК ВГС.
Антитела к ВГС можно обнаружить ориентировочно через 

30-60 дней после инфицирования. Вирусный антиген обычно 
дает о себе знать в период от 0 до 20 дней после первого по-
явления вирусной РНК. Выработка антител и их детекция при-
ходятся на 10-40 дни после первого обнаружения антигена.

Механизм серологии ВГС все еще до конца неясен. 
Серологический скрининг оказался чрезвычайно эффектив-
ным в плане значительного снижения передачи ВГС на всех 
этапах гемотрансфузии. До недавнего времени анти-HCV был 
основным серологическим маркером для программ скрининга 
донорской крови. Однако антиген ВГС можно обнаружить в 
периферической крови раньше, чем антитела, в случае ран-
ней инфекции. Уже в течение ряда лет доступными являются 
коммерческие системы для выявления антигенов ВГС, причем 
как антигенов в отдельности, так и антиген+антитело. Такие 
системы были внедрены в некоторых странах в целях повы-
шения суммарной эффективности серологическогоскрининга 
на ВГС.

Вирусная РНК обычно обнаруживается в течение несколь-
ких недель после инфицирования и персистирует от 6 до 8 
недель до наступления сероконверсии антител. Выявление 
РНК ВГС может дополнительно снизить риск передачи ВГС при 
переливании зараженной донорской крови в период окна, на 
который приходятся анализы на антиген+антитело, то есть при 
отрицательных результатах анализа на антигены и антитела к 
ВГС выявляется РНК ВГС. Тем не менее, получаемая при этом 
выгода зависит от частоты новых случаев ВГС и фактического 
числа донаций, которые могут совпадать с периодом окна.

 Сифилис - причиной заболевания сифилисом является 
бактерия Treponema pallidum. Инфекция передается паренте-
ральным путем и может обнаруживаться в крови и других био-
логических жидкостях. После попадания в кровоток бактерии 
распространяются по всему организму. Первичное поражение 
– твердый шанкр – обычно имеет место примерно спустя три 

недели после контакта с заразным началом, хотя этот период 
может быть и короче в случае гемотрансмиссивной инфекции, 
когда микроорганизм непосредственно попадает в кровоток. 
Сифилис является эндемическим заболеванием во многих 
частях мира. При наличии T. pallidum в кровотоке уровни этого 
возбудителя могут быть разными даже при остром первичном 
сифилисе, а бактериемия зачастую протекает недолго. Кроме 
того, трепонемы относительно уязвимы и особенно термочув-
ствительны; хранение при температуре ниже +20°C в течение 
более 72 часов вызывает такое необратимое разрушение 
микроорганизма, что последний перестает быть заразным. 
Таким образом, несмотря на свою очевидную потенциальную 
инфекциозность, риск передачи возбудителя через перелива-
ние крови и компонентов крови, хранившихся при температуре 
ниже +20°C, очень невелик. Компоненты крови, хранившиеся 
при более высоких температурах (выше +20°C), как например, 
тромбоцитная масса, или же не хранившиеся при более низ-
ких температурах в течение какого-то времени, в частности, 
забранные и использованные в первые 48 часов дозы крови, 
представляют собой повышенный риск передачи сифилиса. 
Следовательно, несмотря на варианты риска передачи сифи-
лиса через кровь от необследованных доноров, скрининговое 
исследование все же считается необходимым, поскольку 
большинство служб переливания крови обеспечивают выдачу 
некоторых компонентов крови, которые либо хранились при 
температуре выше +20°C, либо не хранились при температуре 
ниже +20°C в течение времени, необходимого для уничтожения 
микроорганизмов.

Методы, используемые для определения наличия сифили-
са, ориентированы на следующие мишени для скрининга:

1. Неспецифические, нетрепонемные маркеры: антитела к 
липидному антигену (реагину).

2. Специфические антитела к трепонемам.
Серологическое исследование трепонем представляется 

относительно непростым и характеризуется разными профиля-
ми на разных стадиях развития инфекции, а также в зависимо-
сти от того, проводилось ли лечение или нет. Инфицирование 
четырьмя основными типами болезнетворных трепонем не-
возможно установить путем серологического скрининга, так 
как главные иммунодоминантные эпитопы настолько похожи 
друг на друга, что продуцируемые антитела можно выявить 
любым методом анализа на специфические антитела при 
сифилисе. Вообще говоря, методы обследования на сифилис 
можно разделить на специфические и неспецифические; их 
конкретное применение зависит от цели тестирования – для 
скрининга или диагностики.

Специфические методы анализа - к наиболее часто ис-
пользуемым для скрининга крови специфиическим методам 
анализа следует отнести реакции гемагглютинации с антигена-
ми бледной трепонемы (TPHA) и иммуноферментные анализы 
(ИФА/ИЛХА). Эти методы позволяют обнаруживать трепонем-
ные антитела и тем самым выявлять донации от любого лица, 
когда-либо инфицированного сифилисом, будь то недавно или 
много лет назад, пролеченного или непролеченного. В целях 
снижения риска инфицирования сифилисом на любом этапе 
трансфузии скрининг должен проводиться с использованием 
высокочувствительного и специфичного теста на трепонем-
ные антитела: либо TPHA, либо иммуноферментного (ИХЛА) 
анализа.

Выводы: в целях миниминизации риска инфицирования 
ВИЧ, ВГВ, ВГС, сифилисом реципиентов донорской крови и ее 
компонентов на любом этапе трансфузии скрининг донорской 
крови должен проводиться с использованием высокочувстви-
тельных и высокоспецифичных иммуноанлизов (ИФА/ ИХЛА) 
на специфические маркеры, а также NAT-тестированием 
- выявлением нуклеиновых кислот (РНК-ВИЧ, РНК-ВГС, ДНК-
ВГВ).
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Центрифугирование крови для получения образцов сыворот-
ки или плазмы крови - одна из трудоемких и важных частей 
преаналитического этапа лабораторных исследований (3). 

Цель данной публикации: показать значимость процесса 
центрифугирования для получения качественных образцов 
сыворотки или плазмы из проб крови доноров, поступивших 
в лабораторию для скрининга на трансфузионные инфекции 
(ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С, сифилис) методами 
иммуноферментного (ИФА), иммунохемилюминисцентного 
(ИХЛА) анализов, NAT-тестирования (выявления вирусных 
нуклеиновых кислот) с целью получения достоверных резуль-
татов, проводимых на аналитическом этапе исследования.

Несмотря на кажущуюся простоту работы на лабораторных 
центрифугах, на практике встречается большое количество 
ошибок, приводящих к потере образца крови или неточным 
результатам анализа. Неправильный выбор параметров цен-
трифугирования (тип ротора, адаптер, скорость и продолжи-
тельность вращения, центробежное ускорение, допустимый 
уровень дисбаланса и др.) может привести к:

- неэффективному разделению компонентов крови
- усилению гемолиза
- открытию крышек в пробирках
- раскалыванию стеклянных пробирок
- деформации пластмассовых пробирок
Несоблюдение температурного режима может вызвать 

снижение активности или концентрации термочувствительных 
аналитов, а при использовании пробирок с гелем - к неэффек-
тивному разделению компонентов крови. 

Для получения сыворотки или плазмы крови в лаборато-
риях трансфузионных инфекций используют препаративные 
(лабораторные) центрифуги общего назначения с различными 
видами роторов, позволяющих с помощью регулирования 
скорости его вращения (от 1000 до 25000 об/мин) выбирать 
необходимое центробежное ускорение (g).

Общепринятой классификации данного вида центрифуг 
нет. Условно их можно разделить на следующие группы в за-
висимости от:

 1. Объема максимальной загрузки ротора пробирками: 
- центрифуги низкой производительности (до 12-15 шт.)
- средней производительности (15-60 шт.)
- высокой производительности (60-120 шт. и более)

Центрифугирование как одна из важнейших частей 
преаналитического этапа лабораторных исследований.
Музыка Н.К., Кошжанова Р.Ж., Сигбатулина М.Е., Курбатова Н.Г., 
Каражигитова З.Б., Черняева Е.В.
РГКП «Руспубликанский центр крови», г. Алматы
ГККП « Городской центр крови», г. Алматы 

Типа и размера пробирок: 
- центрифуги для микрообъемов (микропробирки от 0,2 

до 2,0 мл)
- для средних объемов (пробирки от 2,0 до 50,0 мл)
- для больших объемов (от 50,0 до 1000 мл и более)
- универсальные центрифуги, имеющие набор сменных 

роторов и дополнительные принадлежности, что позволяет 
выполнять весь спектр задач по центрифугированию

 3. Температурных условий центрифугирования: 
- центрифуги без охлаждения
- с дополнительной системой вентиляции
- рефрижераторные центрифуги
Места установки в помещении лаборатории: 
- настольные
- подстольные (встроенные)
- напольные (стационарные)
Все роторы препаративных (лабораторных) центрифуг 

делятся на два типа: горизонтальные и угловые. 
Горизонтальные роторы (синонимы: орбитальный ротор, ба-

кетный ротор, бакет-ротор, отклоняющийся ротор, качающийся 
ротор) снабжены подвесными отклоняющимися держателями 
для специальных патронов (гильз); или стаканов (контейнеров). 
Патрон или стакан может иметь широкий диапазон сменных 
адаптеров (вкладыши, вставки, штативы, амортизаторы) для 
пробирок или пробирок-шприцов различных размеров, что 
значительно расширяет возможность использования каждого 
ротора.

В горизонтальных (отклоняющихся) роторах, как правило, 
пробирки устанавливаются вертикально в патроны или стака-
ны. При центрифугировании они переходят в горизонтальное 
положение под действием центробежной силы. Если в лабо-
ратории используют вакуумные и невакуумные пробирки, со-
держащие разделительный гель или гранулы, то приобретение 
горизонтального ротора является предпочтительным. Только 
в таких роторах возможно отделение сыворотки или плазмы 
крови с четкой горизонтальной линией разделения. 

Выбор центрифуг и их количества, набора роторов и 
адаптеров для получения образцов сыворотки, плазмы крови 
и клеточных препаратов крови зависит от многих факторов и 
определяется: 

- объемом исследований в день (год) 
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- или проводимых анализов (гематология, биохимия, имму-

нохимия, иммунология, генодиагностика, цитология и др.)
- типом систем для забора крови (вакуумные пробирки, 

пробирки-шприцы)
- видом образцов (сыворотка, плазма, форменные эле-

менты крови)
- требованиями безопасности
Пробирки с разделительным гелем или гранулами требуют 

более высокого центробежного ускорения и возможности регу-
лирования скорости вращения ротора с шагом не менее 100 об/
мин. Так, компания Becton Dickinson, США (BD) для пробирок 
с активатором свертывания и гелем на 10 мл (BD SST Plus) 
рекомендует горизонтальный ротор, центробежное ускорение 
1100-1300 g, продолжительность центрифугирования 10 минут 
при 25°С. Данное центробежное ускорение можно получить, 
например, на горизонтальном роторе с радиусом 14 см при 
скорости вращения 2700 об/мин.

Необходимость соблюдения рекомендуемых производите-
лем температуры и продолжительности центрифугирования 
определяется особенностями реологических характеристик 
самого геля. Химический состав гелей (виды полиэфирных 
гетерополимеров, гель-модифицирующих добавок) в системах 
забора крови различных компаний-производителей может 
существенно отличаться, что и определяет различия опти-
мальных температур и время разделения. 

В качестве примера в таблице №1 представлены реко-
мендуемые параметры центрифугирования для вакуумных 
пробирок «Vacuette» компании Greiner Bio One GmbH (Австрия) 
и шприцов-пробирок «Monovette» компании Sarstedt AG&Co 
(Германия).

 Табл.1 Рекомендуемые параметры центрифугирования для 
вакуумных пробирок «Vacuette» компании Greiner Bio One GmbH 
(Австрия)  

Тип пробирки «Vacuette» Темпера-
тура (◦С)

Центробежное
ускорение (g)

Время
(мин.)

Пробирки без 
разделительных 
компонентов для получения 
сыворотки

20 1500 10

Пробирки с разделительным 
гелем для получения 
сыворотки

25 1800 10

Пробирки с 
разделительными гранулами 
для получения сыворотки 

20 1800 10

Пробирки без 
разделительных 
компонентов для получения 
плазмы

20 2000-3000 15

Пробирки с разделительным 
гелем для получения 
плазмы 

25 2200 15

Примечания:
- Требуйте от поставщика систем забора крови полной 
информации о параметрах центрифугирования пробирок. 
- Строго соблюдайте параметры центрифугирования, 
рекомендуемые производителем систем забора крови. 
- Пробирки с гелем никогда не центрифугируйте повторно.
- Для стеклянных пробирок максимальное ускорение не должно 
превышать 4000 g.
- Вторичные полипропиленовые пробирки (13х75мм) выдерживают 
8000 g.
- Запрещается центрифугирование пробирок с дисбалансом выше 
уровня, указанного производителем центрифуг. 

Необходимые центробежное ускорение и продолжитель-
ность центрифугирования значительно меняются в зависи-
мости от вида образца крови. При получении плазмы крови 
богатой тромбоцитами для исследования системы гемостаза, 
стабилизированную цитратом натрия кровь центрифугируют 
при 1000 об/мин (140-160 g) в течение 5-7 минут. Плазму бед-
ную тромбоцитами из образца цельной крови - при 3000-4000 

об/мин (1200-1400 g) в течение 15 минут.
Отделение сыворотки от сгустка крови происходит быстрее 

и при более низкой центробежной силе (табл. №1). Пробирки 
для получения сыворотки следует центрифугировать не ранее 
чем через 30 минут после взятия образца крови (чтобы гаран-
тировать свертывание крови и формирование сгустка). 

Микропробирки с объемом образца от 0,25 до 1,0 мл 
центрифугируют при более высоком ускорении. Так, для про-
бирок Microtainer (BD) c разделительным гелем рекомендуется 
центробежное ускорение 6000-15000 g и время центрифуги-
рования 1,5 мин., а для пробирок с ЭДТА или гепарином 2000 
g и 3 мин, соответственно.

Компания-производитель Greiner Bio One рекомендует 
микроробирки MiniCollect центрифугировать при 3000g (мини-
мум 1600g, максимум 5000g) в течение 10 минут в центрифуге с 
охлаждением. Центрифугировавание должно проводиться при 
температуре плюс 15-24єС. Более высокая температура может 
отрицательно повлиять на физические свойства геля.

В инструкциях по применению микропробирок Microvete 
(Sarstedt AG&Co) с разделительным гелем предлагается для 
получения сыворотки и плазмы крови центрифугирование 5 
мин при 10000g и 20°С, а образцы крови с антикоагулянтами 
- 5 мин при 2000g и 20єС.

Вакуумные пробирки Vacuette (Greiner bio-one, Австрия), 
Vacutainer (BD, США), Venosafe (Terumo, Бельгия), Vacutest 
(Kima, Италия), Improvacuter (Guangzhou Improve Medical 
Instruments, Китай) и др., имеют одинаковые типоразмеры 
(Табл. 2).

 
Табл. 2 Объемы забираемой крови и размеры пробирок 

Объем забираемой 
крови (мл)

Размеры (мм)
(наружный диаметр
/длина)

Объем 
пробирки (мл)

1,8; 3,0; 5,0 13 х 75 5
6,0; 7,0 13 х 100 7
8,0; 9,0; 10,0 16 х 100 10

 
Вакуумные пробирки других производителей, а также 

пробирки-шприцы Monovette (Sarstedt, Германия), Каbevetter 
(Kabe Lab., Германия) существенно отличаться по размерам. 
Поэтому подбор адаптеров (штативы, вставки, вкладыши, 
амортизаторы) проводят, исходя из используемых пробирок 
или систем для забора крови. 

Практически к пробирке любого размера можно подобрать 
ротор, адаптер и необходимые условия центрифугирования. 
Универсальные центрифуги имеет до 20 горизонтальных и 
угловых роторов для пробирок, а также специальные рото-
ры: для гематокритных капилляров, культуральных планшет, 
8-луночных стрипов, 96-луночных планшет, фильтрующих 
планшет, цитологических держателей и др. (1,6).

При работе с инфицированным материалом или потенци-
ально инфицированными биопробами (в условиях лаборато-
рии инфицированным может быть любой образец) важным 
аспектом при выборе центрифуги, ротора и аксессуаров 
являются безопасность работы. В зависимости от группы 
риска (2) обязательным являются: наличие защитных аэро-
зольнепроницаемых крышек (противоаэрозольных крышек) на 
роторе или на каждом контейнере; устойчивые к санитарной 
обработке материалы и покрытия рабочей камеры центрифуги; 
возможность стерилизации ротора и аксессуаров автоклавиро-
ванием. Все пробы в процессе обработки должны находиться в 
закрытых безопасных пробирках. В практике антисептическую 
обработку роторов, держателей, штативов необходимо прово-
дить после каждого рабочего цикла (рабочей смены) и всякий 
раз, когда произошло загрязнение (2,3).

В заключение необходимо отметить, что использование 
центрифуг в лаборатории может быть эффективным только 
при специальной подготовке работающего на ней персонала 
и при постоянном техническом обслуживании оборудования, 
согласно с рекомендациями завода-производителя. Перед 
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вводом в эксплуатацию новой центрифуги необходимо внима-
тельно прочитать руководство по применению. На установке 
разрешается работать только лицам, прошедшим обучение, 
знающим технику безопасности и руководство по эксплуатации 
центрифуги.
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Цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ), среди которых раз-
личают острые (инсульт, транзиторная ишемическая атака) 
и хронические (дисциркуляторная энцефалопатия) формы, 
являются важнейшей медицинской и социальной проблемой 
во всем мире в силу значительной распространенности и 
тяжелых последствий – потери трудоспособности, инвалиди-
зации, нарушений функций высшей нервной системы вплоть 
до развития деменции и др. [1].

Гипертоническая энцефалопатия (ГЭ), представляет собой 
медленно прогрессирующее диффузное и очаговое поражение 
вещества головного мозга, обусловленное хроническим нару-
шением мозгового кровообращения, связанное с длительной 
артериальной гипертонией (АГ). Энцефалопатия возникает 
чаще всего при атеросклерозе мозговых сосудов, а при при-
соединении АГ способствует дальнейшему ухудшению кровос-
набжения головного мозга, что приводит к прогрессированию 
энцефалопатии, возникновению дисциркуляторной энцефа-
лопатии смешанного генеза: гипертонической и атероскле-
ротической. Такие факторы риска, как сахарный диабет, 
нарушения липидного обмена и курение совместно с АГ 
оказывают повреждающее действие на кровообращение 
головного мозга.

Комплекс патологических процессов, развивающихся в 
сосудах и веществе головного мозга при АГ, обозначается 
термином “гипертоническая ангиоэнцефалопатия” (ГАЭ) 
[2]. При ГАЭ обнаруживаются изменения артерий мозга 
на всем их протяжении по типу деструктивных процессов 
стенки интрацеребральных сосудов с ее истончением, 
что создает предпосылки для развития микроаневризм и 
геморрагических инсультов; репаративных и адаптивных 
процессов – в виде гипертрофии мышечной оболочки 
экстрацеребральных артерий с развитием “гипертони-
ческих стенозов” вплоть до облитерации просвета, пере-
калибровки артерий, что приводит к изменениям мозгового 
кровотока, ишемии мозговой ткани и развитию инфарктов 
мозга. При АГ рано развивается атеросклероз, начинается 
этот процесс, как правило, с экстракраниальных артерий; на-
рушаются структурно-функциональные свойства эритроцитов 
и тромбоцитов, повышается гематокрит – факторы, повы-
шающие вязкость крови, что в свою очередь приводит к нару-
шению микроциркуляции. Развиваются деформации сосудов 
головного мозга по типу извитостей и изгибов, которые при 
определенных условиях системной гемодинамики могут носить 
характер функциональных стенозов. Патоморфологические, а 
также единичные клинические исследования венозной системы 
головного мозга свидетельствуют о выраженных нарушениях 
вплоть до облитерации венозных синусов мозга при АГ. У 
больных с тяжелой и неконтролируемой АГ признаки наруше-
ния венозного оттока головного мозга встречались в 91%, а у 
больных с мягкой и умеренной АГ – в 55% случаев, по данным 
магнитно-резонансной венографии. 

Современный подход к профилактике и лечению 
гипертонической энцефалопатии (обзор литературы)
Тургинбаева А. Н.
Зав. неврологич еского отделения Жамбылской  областной больницы, к.м.н.

Специфичным для АГ является поражение белого вещества 
полушарий головного мозга, обозначаемое термином “гипер-
тоническая лейкоэнцефалопатия” – лейкоареоз (ЛА), который 
характеризуется мелкоочаговыми и диффузными изменениями 
в белом веществе [2]. Диффузные и мелкоочаговые изменения 
белого вещества представлены распространенным спонгиозом, 
развивающемся вследствие длительно существующего отека 
и хронической гипоксии этой области мозга; очагов полного 
и неполного некроза; образования мелких полостей, перива-
скулярного расплавления мозговой ткани и прогрессирующей 
деструкции оболочек нервных волокон. 

Перивентрикулярная зона белого вещества рассматрива-
ется как зона терминального кровоснабжения, что определяет 
ее особую чувствительность, как к повышенному уровню ар-
териального давления (АД), так и к гипотонии.

В патогенезе ЛА ведущим фактором считается ишемия 
различных отделов мозга, а также ряд других факторов (ри-
сунок 1).

Диагностируется ЛА методом компьютерной томографии 
(КТ) по снижению плотности белого вещества или методом 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) по повышению 
интенсивности сигналов. ЛА тесно коррелирует с тяжестью и 
длительностью АГ, но появляется уже на ранних стадиях АГ. 
Проведенные собственные исследования головного мозга 
методом МРТ у мужчин 40–50 лет с “мягкой” АГ выявили при-
знаки начинающего ЛА у половины больных. ЛА длительное 
время может протекать бессимптомно, при неконтролируемой 
АГ происходит прогрессирование описанных выше процессов 
в белом веществе, феномен корково-подкоркового разобщения 
(в белом веществе локализуются проводящие нервные во-
локна), нарушаются когнитивные функции и в конечном итоге 
развивается сосудистая деменция. Вариант ГЭ, протекающий 
с тяжелым поражением белого вещества головного мозга и 
быстрым прогрессированием неврологической симптоматики, 
классифицируется как “субкортикальная артериолосклероти-
ческая энцефалопатия” (болезнь Бинсвангера). По данным 

 

 

 

(> 60 )

( )

-



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 67
современной литературы, другим видом поражения головного 
мозга при АГ является гипертонический малый глубинный 
инфаркт – ЛИ, представляющий собой очаг ишемии мозга, 
обусловленный поражением интрацеребральных артерий в 
виде полости размером от 0,1 до 1,5 см. ЛИ локализуется в 
базальных ядрах, внутренней капсуле, таламусе, мосте, моз-
жечке или белом веществе полушарий, где может сочетаться с 
ЛА. Дифференцировать генез ЛИ методами КТ и МРТ без учета 
клиники достаточно сложно. В структуре цереброваскулярных 
заболеваний наблюдается увеличение доли ЛИ, среди всех 
случаев инсульта при АГ ЛИ составляет 15%. ЛИ является 
фактором риска развития тяжелого геморрагического инсульта 
и сосудистой мультиинфарктной деменции. При тяжелой АГ и 
кризовом течении количество ЛИ увеличивается и формиру-
ется лакунарное состояние мозга – наиболее тяжелая форма 
ГЭ, лежащая в основе тяжелых неврологических синдромов: 
деменции, паркинсонизма, псевдобульбарного синдрома. 

Профилактика развития и прогрессирования ГЭ складыва-
ется из нескольких направлений:

1. Лечение сосудистого заболевания, являющегося при-
чиной развития ГЭ.

2. Воздействие на факторы, усугубляющие течение ГЭ, 
– повышение холестерина крови, повышенную агрегацию 
тромбоцитов и вязкость крови, сахарный диабет, мерцатель-
ную аритмию курение, чрезмерное употребление алкоголя и 
их сочетание.

3. Улучшение кровоснабжения головного мозга.
4. Улучшение метаболизма нервных клеток, находящихся 

в условиях ишемии и гипоксии [3].
Следует подчеркнуть, что без постоянного контроля АГ 3 

и 4-я задачи не могут быть решаемыми, даже при условии 
лечения вазоактивными препаратами, которые относятся к 
симптоматическому виду лечения.

Возникает резонный вопрос, какой АГП предпочтителен 
для профилактики цереброваскулярных заболеваний при 
АГ? В крупномасштабных контролируемых международных 
исследованиях доказано, что антигипертензивная терапия-
блокаторами (ББ), диуретиками, ингибиторами АПФ (ИАПФ), 
антагонистами кальция (АК) II–III поколения и блокатором ре-
цепторов ангиотензина II –лозартаном снижает риск развития 
инсультов не более чем на 40%. Исследования свидетельству-
ют о необходимости снижения АД у больных АГ в профилактике 
инсультов. В отношении профилактики ГЭ таких исследований 
не проводилось, но логично предположить, что адекватное и 
контролируемое лечение АГ окажется также эффективным 
и в отношении ГЭ. По вторичной профилактике инсультов у 
больных с ЦВЗ имеется только одно крупномасштабное иссле-
дование “Progress”, в котором было установлено, что лечение, 

включавшее периндоприл и индапамид, приводило к снижению 
повторных инсультов на 28% [4].

Комбинированная терапия в последнее время становится 
одним из основных направлений терапии АГ. Симптоматическая 
терапия, проводимая в сочетании с правильно подобранной 
АГТ, способна уменьшить клинические проявления ГЭ. 
Интересным представляется опыт применения некоторыми 
авторами комбинации антигипертензивного препарата ИАПФ 
лизиноприла в сочетании с вазоактивным препаратом винпо-
цетином у больных с АГ и ГЭ [5]. Ими проведено сравнитель-
ное исследование 2 режимов лечения (только гипотензивная 
терапия лизиноприлом и сочетание его с винпоцетином) на 
клинические проявления и церебральную гемодинамику у 
больных с АГ и ГЭ 1-й степени. При комбинированной терапии, 
включающей лизиноприл и винпоцетин, наблюдали достоверно 
более значимое (2-кратное) улучшение показателей цере-
бральной гемодинамики. Лизиноприл, вызывая равномерный 
на протяжении суток гипотензивный эффект, что само по себе 
оказывает положительное воздействие на мозговое кровообра-
щение, способствует потенцированию вазоактивного эффекта 
винпоцетина.

Подытоживая сказанное, следует заключить, что ГЭ яв-
ляется неизбежным осложнением АГ (при отсутствии или 
неадекватном лечения) и тяжелым заболеванием, приводя-
щим к различным неврологическим, психоэмоциональным и 
когнитивным нарушениям, вследствие чего больные теряют 
трудоспособность, социальную адаптацию, становятся инва-
лидами. Наиболее раннее лечение гипертонии, построенное на 
современных принципах адекватной и своевременной терапии, 
может оказать профилактическое воздействие на развитие ГЭ 
или замедлить темп ее прогрессирования.

Литература:
1. Верещагин Н.В., Пирадов М.А., Суслина З.А. Инсульт. Принципы 
диагностики, лечения и профилактики. М: Интермедика, 2002; 
208.
2. Верещагин Н.В, Моргунов В.А., Гулевская Т.С. Патология голов-
ного мозга при атеросклерозе и артериальной гипертонии. М.: 
Медицина, 1997.
3. Калашникова Л.А., Кулов Б.Б. Факторы риска субкортикальной ар-
териосклеротической энцефалопатии. Журн. неврол. и психиатр. 
им. С.С. Корсакова. Инсульт (приложение). 2002; 7: 3–8.
4. Randomised trial of a perindopril-based blood-pressure-lowering regi-
men among 6105 individuals with previous stroke or transient ischaemic 
attack. Lancet. 2001; 358: 1033–41.
5. Островский А.Б., Алексеенко С.А., ПетричкоТ.А. Эффективность 
комбинированной терапии диротоном и кавинтоном у пациентов с 
артериальной гипертонией и гипертонической энцефалопатией. 
Гедеон Рихтер в СНГ. 2002; 4: 36–37.

В настоящее время ревматоидный артрит (РА) занимает одно 
из первых мест в структуре заболеваемости среди болезней 
суставов у взрослого населения. Выявление РА на ранней 
стадии и своевременный эффективный подбор терапии зна-
чительно улучшают прогноз заболевания. 

Диагностируется заболевание по критериям американской 
ассоциации ревматологов [1]. Для ранней диагностики РА необ-
ходимо не менее 4 клинико-лабораторных критериев, а внеш-
ние проявления должны быть в течение 6 недель и более.

Для методов ранней диагностики РА, учитывая аутоиммун-
ный характер заболевания и преимущественное поражение 
суставов, важную роль имеют иммунологические тесты и 
инструментальное обследование. Стойкое и длительное повы-

Применение ультразвукового исследования при диагностике 
ревматоидного артрита
Ильина М. В.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г. Алматы

шение уровня ревматоидного фактора (РФ) у ряда пациентов за 
несколько лет предшествует развитию РА. Повышение уровня 
РФ свидетельствует об аутоиммунном характере заболева-
ния, но наряду с РА, может определяться и при ряде других 
заболеваний неревматической природы - синдроме Шегрена, 
системной красной волчанке, системной склеродермии, ауто-
иммунном тиреоидите, туберкулезе, саркоидозе, первичном 
биллиарном циррозе, а также у здоровых лиц старше 70 
лет, что следует учитывать при интерпретации результатов 
обследования.

Из инструментальных методов для диагностики РА при-
меняются рентгенография, артроскопия, компьютерная томо-
графия (КТ), магнитно- резонансная томография (МРТ), сцин-
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тиграфия. Несмотря на большое количество диагностических 
методов, основная роль в диагностике суставов принадлежит 
традиционной рентгенографии. Однако традиционная рент-
генография зачастую не удовлетворяет потребностям ранней 
диагностики, так как в большинстве случаев определяет изме-
нения суставов с вовлечением в процесс костных элементов, 
которые уже необратимы и трудны для лечения.

Таблица 1. УЗ- признаки при 1, 2, 3 стадии РА 
Структуры и ткани Признаки 
1 стадия РА

Мягкие ткани и хрящ Толщина хряща 3-5 мм.(норма или утолщен, 
вследствие набухания)

Синовиальная оболочка Локальное утолщение до 5 мм. С единичными 
мелкими узелковыми разрастаниями

Суставные сумки и завороты Однородный выпот в 1-2 синоидальных сумках, 
объемом до 6-9 мл.

Суставная полость Выпот в незначительном количестве.
2 стадия РА
Мягкие ткани сустава Отек выражен

Гиалиновый хрящ Равномерное истончение до 2 мм., появление 
множественных бахромчатых разрастаний.

Синовиальная оболочка
Локальное утолщение до 8мм., или диффузное 
до 5мм., появление множественных бахромчатых 
разрастаний.

Суставные сумки и завороты Наличие выпота в умеренном количестве.
Суставная полость, 
суставные поверхности Утолщение суставных поверхностей

3 стадия РА
Мягкие ткани сустава Отек значительно выражен

Гиалиновый хрящ Равномерное истончение до 1мм и менее, появление 
на поверхности множественных кист и эрозий

Синовиальная оболочка Диффузная пролиферация до 5мм. с выраженными 
бахромчатыми разрастаниями

Суставные сумки и завороты
Значительные количество крупнодисперсного . с 
хлопьями, легко перемещающегося между сумками 
выпота

Суставная полость, 
суставные поверхности

Выпот в значительном количестве, неоднородного 
характера, с появлением гиперэхогенных 
образований неправильной формы в диаметре 
5-10мм (фибриновые сгустки), утолщение и 
значительная деформация.

В последние годы интенсивно развивается 
методика ультразвукового исследования (УЗИ) 
костно-суставной системы [2]. Применение 
УЗИ в артрологии относительно новое и 
перспективное направление. В процессе про-
ведения диагностики оценивается состояние 
следующих структур сустава: мягкие ткани 
(наличие или отсутствие отека); гиалиновый 
хрящ (толщина, равномерность толщины, 
структура, поверхность); изменения синови-
альной оболочки (утолщение, наличие раз-
растаний); состояние суставных сумок, заво-
ротов и суставной полости (наличие выпота); 
суставные поверхности (появление краевых 
костных остеофитов).

УЗ-признаки РА в зависимости от стадии 
заболевания представлены в таблице.

Таким образом, УЗИ суставов обладает 
рядом несомненных достоинств в отношении 
ранней диагностики РА, так как дает воз-
можность выявления изменений в начале 
патологического процесса, что, несомненно, 
положительно влияет на эффективность 
лечения. Кроме того, градация изменений 
суставов, выявленных УЗИ, по предложен-
ным таблицам позволяет определять стадию 
заболевания.
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Введение
Наиболее частыми экстрапирамидными осложнениями 
нейролептической терапии являются поздняя дискинезия и 
лекарственный паркинсонизм. Поздняя дискинезия в попу-
ляции психических больных среднего возраста, длительно 
лечившихся нейролептиками, встречается по данным разных 
авторов, в 13-36% случаев (11,12). Симптомы паркинсонизма 
развиваются при длительном лечении нейролептиками при-
близительно у 50% больных (2, 3, 14). 

Патогенез экстрапирамидных побочных реакций сложен и 
до сих пор полностью не изучен. Большое значение придается 
нарушению функций дофаминергической и холинергической 
систем подкорковых ядер в связи с блокадой нейролептика-
ми дофаминергических постсинаптических рецепторов. При 
этом развитие паркинсонизма связывают с дисбалансом до-
фаминергической и холинергической систем, а в патогенезе 
поздней дискинезии основное значение придают развитию 
гиперчувствительности дофаминергических рецепторов, а 
также относительному дефициту ГАМК-ергической нейро-

Фармакологическая коррекция экстрапирамидных 
осложнений, вызванных введением нейролептиков
Меджидова У.М., Асметов В.Я., Ганиев М.М.
Кафедра фармакологии Азербайджанского медицинского университета г. Баку

Pharmacological correction of extrapyramidal disturbances produc-
ing by neuroleptics.
U. M. Madcidova, V. Y. Asmatov, M. M. Qaniev.
Department of pharmacology, the Azerbaijan Medical University, 
Baku
Single and long term treatment with haloperidol in 0,5mg\kg dose caused 
extra pyramidal disturbances and depressed motor activity in 51,9% of 
case. Sulpiride depressed motor activity in 49,1 % of case. Verapamile 
in 25 mg\kg dose has restored depressed motor activity by haloperidole 
on 50% and by sulpiride on 48,3% .

трансмиссии (4,8,9,10).
Проблема лечения поздней дискинезии и лекарственного 

паркинсонизма остается нерешенной . Даже наиболее эффек-
тивные препараты оказывают положительное воздействие в 
среднем лишь у 40-50% больных. Кроме того, большинство 
из используемых в настоящее время препаратов вызывают 
серьезные побочные реакции.

Мы полагаем, что перспективными в плане предупреждения 
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и возможного лечения лекарственного паркинсонизма могут 
быть препараты, основной механизм действия которых связан 
не с прямым влиянием на какую, либо отдельную медиаторную 
систему, а с мембранным механизмом тормозного воздействия 
на селективно возбужденные нейроны, участвующие в фор-
мировании лекарственного паркинсонизма.

Перспективными препаратами, обладающими этими 
свойствами могут оказаться средства из группы блокаторов 
кальциевых каналов (БКК), так как было показано, что их 
действие выражено тем ярче, чем сильнее проявление по-
бочных эффектов нейролептиков, а роль кальция в генерации 
клеточной активности хорошо известна (1,5, 6,7). 

В связи со сказанным, целью настоящей работы является 
исследование корректурной активности верапамила в каче-
стве БКК на модели олигокинезии, вызванные однократным и 
длительным применением нейролептиков.

 
Методы исследования
Эксперименты проводились на 100 белых беспородных 
крысах обоего пола массой 220-260 гр. Поведения животных 
изучалось по общепринятой методике «открытого поля», 
широко применяющейся в современной нейрофизиологии 
(10). Для исследования поведенческой активности животных в 
открытом поле использовали площадку квадратной формы с 
бортиком высотой 35 см, имеющей квадратную разметку. Для 
освещения установки лампу мощностью 150 Вт располагали 
на высоте 1-го метра от центра поля. Животных помещали 
в центр поля и зрительно регистрировали в течение 5 минут 
5-параметров поведения (двигательная активность, исследо-
вательская активность, вертикальная активность, грюминг, 
дефекация). Исследуемые нейролептики (галоперидол, 
сульпирид) и из блокаторов кальциевых каналов верапамил 
вводили в разных сериях эксперимента однократно и длитель-
но за 40 минут до начала тестирования внутрибрюшинно в 
следующих дозах: галоперидол 0,5мг/кг, сульпирид 100 мг/кг, 
а верапамил 5, 10, 15 и 25 мг/кг.

Все животные были разделены на 6 групп; первая-

исследований показали, что галоперидол в дозе 0,5 мг/кг угне-
тал все параметры поведения по сравнению с контрольными 
группами. Двигательная активность была угнетена на 51,9%, 
исследовательская активность на 51,8%, вертикальная актив-
ность на 66,5% Р<0,01. Верапамил применяли в разных дозах 
для коррекции побочных поведенческих эффектов галопери-
дола. Верапамил только в дозе 25 мг/кг сравнительно сильно 
корректировал побочные поведенческие эффекты галоперидо-
ла. И так на фоне верапамила после введения галоперидола 
двигательная активность по сравнению с кантрольными груп-
пами была восстановлена на 50%, Р<0,01. Другие параметры 
поведения не подверглись изменениям.

Действие 0,5 мг/кг галоперидола на фоне введения верапа-
мила на поведенческие показатели у крыс. М±м. Н=10.

Вторую серию экспериментов проводили атипичным ней-
ролептиком сульпиридом. Сульпирид угнетал двигательную 
активность на 49,1%, исследовательскую активность на 55,4%, 
вертикальную активность на 78,8%. Верапамил в дозе 15 и 25 
мг/кг статистически достоверно устранял побочное поведенче-
ское угнетение вызванное сульпиридом в дозе 100 мг/кг вера-
памил в дозе 15 мг/кг восстановил двигательную активность на 
35,75, вертикальную активность на 21,4%, а другие показатели 
угнетал. Верапамил в дозе 25 мг/кг восстановил двигательную 
активность на 48,3%, исследовательскую активность на 44,6% 
р < 0,01.ствие 100 мг/кг сульпирида на фоне введения верапа-
мила на поведенческие показатели у крыс. М±м, N=10

При проведении длительной нейролептической терапии в 
течение 8 недель на фоне применения 25 мг/кг верапамила 
было отмечено, что верапамил устранял поведенческое угне-
тение, вызванное галоперидолом (0,5 мг/кг) и сульпиридом 
(100 мг/кг.).

Известно, что Д2-рецептор закодированный в одиннадцатой 
хромосоме, при возбуждении снижает количество цАМФ и 
блокирует кальциевые каналы, открывая при этом калиевые. 
Согласно соответствующей гипотезе, нейролептики, блокируя 
дофаминовые рецепторы, усиливают и внутриклеточный поток 
ионов кальция и метаболизм дофамина, и активацию моноами-
ноксидазы, что сопровождается повышенным образованием 

№ п/п Двиг. актив. Исслед. актив. Вертикал.
полож. Груминг Дефекация

Контроль
НаЧл 60,3±3,1 (43-72) 13,7±2,0 (1-20) 17,6±2,2

(3-29)
2,1±0,6
(1-6)

2,2±0,4
(1-5)

Контроль 0,5 мг/кг 
галоперидол 29,0±3,09 (9-40)** 6,6±1,2 (1-14)** 5,9±1,2

(1-10)**
1,0±0,3
(0-3)

1,2±0,2
(1-3)

Верапамил 5мг/кг, 
галоперидол 0,5 мг/кг

28,2±1,06 (20-
30)** 2,4±0,6 (1-3)** ^^ 2,1±0,2

(1-3)**
1,1±0,1
(1-2)

0

Верапамил 10мг/кг, 
галоперидол 0,5 мг/кг 29,9±2,7 (24-32)** 4,4±0,9 (3-5)** 3,2±1,6

(2-4)**
1,1±0,1
(1-2) 0

Верапамил 15мг/кг, 
галоперидол 0,5 мг/кг 31,3±0,9 (26-32)** 2,7±0,3 (1-3) 1,1±0,4

(1-2)**
1,3±0,1
(1-3) 0,8±0,02 (0-2)

Верапамил 25мг/кг, 
галоперидол 0,5мг/кг 43,5±3,1 (30-49)** 3,3±0,6 (2-4)** 3,0±0,7

(2-4)**
2,2±0,3
(1-3) 2,2±0,01 (1-3)

**- Различия достоверны при Р< 0,01.

№ п/п Двигательная 
активность

Исследоват. 
активность

Вертикальное
положение

Груминг Дефекация

Конт. NaCl 28,1±0,5 (25-30) 5,6±0,4
(4-8)

6,6±0,9
(3-10)

1,3±0,1
(1-2)

1,7±0,1
(1-2)

Конт.100 мг/кг 
сульпирид

14,3±1,5 (10-23)** 2,5±1,02
(1-9)*

1,4±0,2
(1-3)**

0,7±0,2
(0-2)*

0

5мг/кг верапамил, 100 
мг/кг сульпирид

14,1±1,9 (12-19)** 1,4±0,8
(1-2)**

1,2±0,1
(1-2)**

0,5±0,02
(0-2)**

0

10мг/кг верапамил, 
100 мг/кг сульпирид

16,3±2,7 (14-18)** 1,72±0,6
(1-3)**

1,6±0,11
(1-3)**

0,6±0,02
(0-2)

0

15 мг/кг верапамил, 
100 мг/ кг сульпирид

19,4±1,8 (14-22)** 1,7+0,27
(1-3)**

1,7±0,12
(1-3)**

0,1±0,1
(0-1)**

0

25 мг/кг верапамил, 
100 мг/ кг сульпирид

21,2±0,6 (17-25)** 3,6±0,36
(2-5)**

1,1±0,01
(1-2)**

0,1±0,1
(0-1)**

0

Различия достоверны при Р< 0,05,**-при Р< 0,01.

контрольная группа получала 
0,9% раствора натрия хлорида, 
вторая большая группа получа-
ла верапамил в разных дозах, 
третья группа получала 0,5мг/
кг галоперидола, четвертая 
группа сульпирид в дозе 100 мг/
кг, пятая группа получала вера-
памил и галоперидол, а шестая 
группа верапамил и сульпирид. 
Препараты применяли как одно-
кратно так и длительно (в тече-
ние 2-х месяцев).

Статистическую обработку 
данных проводили с помощью 
пакета Statistica Windows Excel. 
Число измерений для каждо-
го препарата составляло 10. 
Гипотезы о средних значениях 
проверяли с помощью критерия 
Стьюдента.

 
Р е з у л ь т а т ы  и  и х 
обсуждение.
В таблицах представлены дан-
ные о влияние галоперидола и 
сульпирида на фоне введения 
верапамила на поведенческие 
показатели по тесту «открытое 
поле».

Результаты проведенных 
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свободных радикалов. Последние оказывают повреждающее 
воздействие на окончания нейронов (13, 14).

Ввиду того, что действие БКК связано с блокадой посту-
пления кальция в клетки, нам стало необходимо рассмотреть 
пути метаболизма и роль этого катиона в активности нейро-
нов, потому что этому катиону принадлежит важная роль в 
формировании метаболической и функциональной активации 
нейронов. Поэтому мы считаем, что верапамил блокируя каль-
циевых каналы L- типа угнетает поток ионов кальция внутрь 
клеток и предотвращает метаболизм дофамина и активацию 
моноаминоксидазы, которые сопровождаются повышенным 
образованием свободных радикалов.

Выводы:
Галоперидол в дозе 0,5 мг/кг угнетал двигательную активность 
на 51,9%, а сульпирид в дозе 100 мг/кг угнетал двигательную 
активность на 49,1%.

Верапамил в дозе 25 мг/кг востановил двигательную 
активность угнетенную галоперидолом (0,5 мг/кг) на 50%, а 
сульпиридом (100 мг/кг) на 48,3%.
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В настоящее время проблема гастроэзофагельной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ) привлекает к себе внимание ученых и практи-
кующих врачей многих стран мира, по праву считаясь заболе-
ванием XXI века, и практически ни один большой симпозиум 
или конгресс не проходит без обсуждения этой темы. Одна из 
причин повышенного внимания к данному вопросу заключается 
в том, что основной симптом ГЭРБ – изжогу – ежедневно 
испытывают от 7 до 11% взрослого населения, не менее раза 
в неделю – 12%, не менее раза в месяц – 40-50% [13, 16].

За последние десять лет в 2-3 раза чаще стали наблюдать-
ся тяжелые формы рефлюкс-эзофагита. При этом у 10-15% 
больных ГЭРБ развиваются осложнения, проявляющиеся 
стриктурами и язвами пищевода, кровотечениями, перфо-
рациями, развитием пищевода Баррета, аденокарциномы 
пищевода [4].

Большинство ученых рассматривают ГЭРБ как кислото-
зависимое заболевание, возникающее на фоне первичного 
нарушения двигательной функции верхних отделов пищевари-
тельного тракта и проявляющееся снижением тонуса нижнего 
пищеводного сфинктера, замедлением пищеводного клиренса, 
ослаблением пропульсивной активности желудка, патологиче-
ским воздействием рефлюксанта [2, 16]. 

В 2002 году на Всемирном конгрессе гастроэнтерологов в 
Лос-Анджелесе было предложена клиническая классификация 
ГЭРБ, согласно которой принято различать:

- Неэрозивная рефлюксная болезнь (НЭРБ).
- Эрозивный эзофагит
- Пищевод Баррета, являющийся осложнением ГЭРБ и ха-

рактеризующийся замещением (метаплазией) многослойного 
плоского эпителия цилиндрическим эпителием желудочного 
или кишечного типов [10].

В соответствии с решением согласительного совещания по 

Эзофагельные и экстра-эзофагеальные проявления ГЭРБ: 
основы диагностики и лечения
Есхожина А.
г.Петропавловск

оптимизации лечения ГЭРБ (Нью-Хавен, 1997), проводимая 
терапия должна быть патогенетически обоснованной, иметь 
клинические преимущества (быстро и качественно купировать 
симптомы заболевания, улучшать эндоскопическую, гистоло-
гическую и клиническую картину), обладать хорошей перено-
симостью, низкой частотой побочных действий, не взаимодей-
ствовать с другими препаратами, а также иметь приемлемое 
соотношение эффективность/стоимость. [2, 12, 16].

Рабепразол – современный ингибитор протонной помпы, 
назначение которого патогенетически обосновано при лече-
нии всех форм гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 
Метаболизм «первого прохождения» рабепразола через печень 
слабо зависит от системы цитохрома Р450, а его эффектив-
ность – от полиморфизма изоферментов СYP2C19 и CYP3A4, в 
связи с чем не требуется коррекция дозы у пациентов старшего 
возраст, а также с почечной и печеночной недостаточностью. 
Так как рабепразол в минимальной степени взаимодействует 
с этой системой, его применение практически не влияет на 
метаболизм других лекарственных средств. При длительном 
применении от практически не вызывает выраженных побоч-
ных реакций, их частота не превышает 1-2% [7, 8, 14, 16].

Прием рабепразола, по сравнению с другими перпаратами 
ИПП, приводит к более быстром (начиная в первой дозы), 
длительному, стойкому и предсказумому повышению рН, не-
обходимому для адекватного лечения ГЭРБ. Выская скорость 
антисекреторного действия, повышение интрагастрального и 
интраэзофагеального рН продолжительностью до суток при 
небольшй, по сравнению со всеми другими ИПП, дизиров-
ке, возможность его эффективного применнеия при любых 
формах рефлюсной болезни делают рабепразол «золотым 
стандартом» лечения ГЭРБ [2, 18].

На базе КГП на ПХВ «Областная больница» на приеме 
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гастроэнтеролога было обследовано 30 больных ГЭРБ, 1 
стадия отмечалась у 17 (56,7%) пациентов, 2 стадия – у 10 
(33,3%) и пищевод Баррета у 3 (10%). Давность симптомов 
ГЭРБ составила от 1 года до 12 лет. Все пациенты находились 
на амбулаторном лечении (20 мужчин и 10 женщин в возрас-
те от 20 до 55 лет). Избыточная масса тела отмечалась у 8 
больных женщин. 

Анализ жалоб больных, обратившихся в поликлинику, 
свидетельствовал о наличии кислотозависимого заболевания 
пищеварительного тракта, все наблюдаемые нами больные 
выделены в три клинических варианта ГЭРБ в зависимости от 
клинического течения и данных ФГДС: неэрозивная рефлюкс-
ная болезнь (НЭРБ) – 1 группа, эрозивный эзофагит – 2 группа 
и пищевод Баррета – 3 группа. Диагноз бы верифицирован 
клинико-анамнестически, а также фиброгастродуоденическим 
методом с биопсией слизистой пищевода.

В соответствии с целью исследования все больные на фоне 
диетических и режимных мероприятий получала РАЗО по 20мг 
в течение 4-х недель. Наблюдаемые больные одновременно 
принимали мотилиум по 10мг 3 раза в сутки в течение 4-х не-
дель. Критерии эффективности лечения оценивали динамикой 
клинических проявлений и эндоскопических изменений СОП.

Результаты исследования и обсуждение. Анализ клиниче-
ских симптомов показал, что у мужчин отмечена тенденция к 
более тяжелому течению заболевания. При НЭРБ единичные 
эрозии пищевода в 1,3 раза чаще встречаются у мужчин. 
Симптомы ГЭРБ у мужчин возникают в более раннем возрас-
те (33±16,0 года), чем у женщин (45±13, года). Возможно, это 
связано с большим уровнем базальной секреции кислоты у 
мужчин [Adenivi K., 1991], а также с большим процентом среди 
них курящих.

Индекс массы тела НЭРБ ЭРБ
Кол-во 
больных % Кол-во

больных %

Нормальный вес 15 88,2 2 20
Избыточный вес (≥25) 2 11,8 8 80

Из данной таблицы видно, что у пациентов НЭРБ 88,2% 
имели нормальный индекс массы тела и только 11,8 избыточ-
ную массу тела, тогда как при эрозивной форме ГЭРБ 80% 
больных имели излишний вес. Также проведен анализ частоты 
встречаемости факторов риска у больных ГЭРБ.

Факторы риска Количество %
Изжога только днем 30 100
Изжога ночью и днем 15 50
Изжога 5 и более дней в неделю 22 73,3
Возраст старше 40 лет 13 43,3
Мужской пол 20 66,7
Ожирение 8 26,7
Курение 19 63,3

Из данных этой таблицы видно, что у 100% больных имела 
место изжога, из них у 50% изжога беспокоила ночью и днем, 
а у 73,3% пациентов изжога возникала 5 и более дней в неде-
лю. У 56,7% пациентов возраст был меньше 40 лет, т.е. ГЭРБ 
встречается чаще среди молодых мужчин, представляющих 
наиболее активную группу населения. В целом в наблюдаемой 
группе 63,3% больных курили. 

Частота возникновения изжоги в течение недели в зависимости от 
длительности заболевания ГЭРБ.

Симптомы
Длительность заболевания ГЭРБ
до года
 n=13

от 1 до 
5 лет n=7

от 5 до 10 
лет n=5

свыше 
10лет n=5

Изжога днем 13 (100%) 7 (100%) 5 (100%) 5 (100%)
Изжога днем 
и ночью 1 (7,7%) 3 (43%) 3 (60%) 5 (100%)

Изжога 3 раза 
в неделю 10 (77%) 5 (71%) 2 (40%) 2 (40%)

Изжога 5 и более 
раз в неделю 3 (23%) 2 (28,6%) 3 (60%) 3 (60%)

Анализ данных таблицы 4 показал, что изжога является 
основным проявлением ГЭРБ и наблюдается у 100% больных, 
независимо от длительности заболевания. 

Наличие в клинической картине частой интенсивной изжоги 
(более 5 раз в неделю) и/или ночной изжоги повышает риск раз-
вития эрозивного эзофагита более чем в 3 раза, а вероятность 
развития таких осложнений, как язва и стриктура пищевода, по-
вышает в 2 раза [19]. Следует подчеркнуть, что незначительно 
выраженные симптомы ГЭРБ не позволяют сразу исключить 
эрозивный эзофагит. Так, в 50% случаев незначительно вы-
раженной изжоги был диагностирован эрозивный эзофагит, а 
в 24% диагностирована тяжелая степень эрозивного эзофагита 
[19]. Мною проведен анализ динамики изжоги на фоне лечения 
ГЭРБ рабепразолом (РАЗО по 20мг в сутки).

Динамика изжоги в зависимости от клинической формы ГЭРБ на 
фоне лечения РАЗО

Критерии НЭРБ Эрозивный ГЭРБ Пищевод 
Баррета

Исчезновение изжоги 
дневной (дни) 1 2 4

Отсутствие изжоги на 
4-ой неделе лечения
(% больных)

100 80 67

Исчезновение ночной 
изжоги (дни) 2 4 7

На таблицы видно, что у больных НЭРБ на фоне лечения 
РАЗО наблюдалось быстрое начало действия, более сильная 
кислотосупресссия, 3же в первый день лечения проходила 
дневная изжога и на 2 день ночная и у 100% через 4 недели 
лечения изжога полностью прошла. Положительная динамика 
в купировании изжоги в 2-х других группа также имела место, 
хотя через 4 недели лечения у 33% пациентов с пищеводом 
Баррета изжога сохранялась и возникала при физических на-
грузках, при погрешностях в диете. Все больным в динамике 
через 4 и 8 недель лечения проводилось эндоскопическое 
исследование у больных с НЭРБ признаков воспаления в 
слизистой оболочке пищевода не выявлено. Через 4 недели 
лечения РАЗО в группе больных эрозивным эзофагитом была 
достигнута полная эпителизация эрозий у 80%. Через 8 недель 
лечения заживление эрозивного эзофагита наблюдалась при 
терапии РАЗО у 100% больных. При пищеводе Баррета через 4 
недели сохранялись единичные эрозии с слизистой пищевода, 
хотя значительно уменьшились размеры эрозии и сохранялись 
участки цилиндрической метаплазии многослойного плоского 
эпителия пищевода. 

Учитывая что после 4-х недельного курса лечения у 20% 
больных с эрозивным эзофагитом и у 33% с пищеводом 
Баррета изжога осталась и сохранялись изменения в слизи-
стой пищевода на ФГДС мною проводилась поддерживающая 
терапия. Терапия по требованию при возникновении клиниче-
ской симптоматики в половинной дозе препарата поводилась 
больным с НЭРБ – 1 группа РАЗО по 10мг 1раз в день 2раза 
в неделю в течение года, при эрозивном эзофагите – 2 группа 
с единичными эрозиями получала 3 дня каждого месяца в 
течение года, 3-я группа с множественными эрозиями слизи-
стой пищевода получала по 10мг в течение 10 дней каждого 
месяца в течение года и больные с пищеводом Баррета – 4 
группа по 20мг ежедневно в течение года. Критерии эффектив-
ности оценивали по исчезновению изжоги и по данным ФГДС. 
Полученные данные представлены в таблице 5. 

Прием РАЗО в качестве поддерживающей терапии ГЭРБ в течение 
8 недель.
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Режим 
поддерживающей
терапии

Кол-во
больных

Критерии 
эффективности
изжога ФГДС

По требованию 17 Не возникала Патологии нет
1раз в 3 дня в 
течение года 4 Не возникала Патологии нет

10дней в месяц 
в течение года 6 Не возникала Патологии нет

Ежедневно в 
течение года 3 При погрешностях

в диете
Единичные 
эрозии

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

Таким образом, полученные данные свидетельствую, что 
больным ГЭРБ целесообразно проводить в течение 52 недель 
поддерживающий курс РАЗО, но в меньшей дозе.

Выводы
У больных с длительностью ГЭРБ более 10 лет в 100% случае 
наблюдается дневная и ночная изжога, которая проявляется 
более 5 раз в неделю. 

При НЭРБ рекомендуется проводить терапию РАЗО в по-
ловинной дозе по требованию в течение года, а при эрозивной 
форме ГЭРБ 10 дней каждого месяца также с течение года, 
что способствует 100% ремиссии. 

Прием РАЗО больными с пищеводом Баррета по 20мг 
ежедневно в течение года способствует 100% клинической 
ремиссии.
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Диагностика хронических диффузных заболеваний печени 
представляет одну из наиболее актуальных проблем совре-
менной гепатологии. Основной путь прогрессирования данных 
заболеваний – развитие последовательных стадий фиброза. 
Сложность диагностики диффузных заболеваний печени на 
раннем этапе болезни заключается в отсутствии специфиче-
ских диагностических критериев и способов, позволяющих 
объективно оценить состояние паренхимы печени без вы-
полнения биопсии. В настоящее время «золотым стандартом» 
оценки степени фиброза считается биопсия печени. Однако 

Эффективность эластографии  и  методики ASQ в 
диагностике заболеваний печени
Есмамбетова А.Г., Бегалина С.М.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы

эта инвазивная процедура не применима для скринингового 
мониторинга и оценки эффективности проводимой терапии 
при различных диффузных заболеваниях печени [1,2]. 

Вышесказанное способствовало поиску новых неинва-
зивных методов диагностики и мониторинга фиброза печени. 
Для исследования эластичных свойств печени на аппарате 
Aplio XG была предложена программа соноэластография 
с методикой акустической количественной оценки структур 
(Acoustic Structure Quantifi cation, ASQ) - инновационная техно-
логия Toshiba, которая позволяет с большой точностью вычис-
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лить  степень фиброза ткани печени у больных с хроническим 
заболеванием печени [3,4].

Цель исследования 
- определение эффективности эластографии и ASQ в ранней 
диагностике заболеваний печени.

Материал и методы
Было обследовано 207 человек, из них женщин – 98 (47,3%), 
мужчин – 109 (52,7%). Средний возраст пациентов 37,5 лет 
(от 17 до 58 лет). При этом 205 пациентов были с установлен-
ными диагнозами ВГВ, ВГС, 2 – цирроз печени и давностью 
заболевания от 1 до 10 лет. 

В работе использовался ультразвуковой аппарат эксперт-
ного класса Toshiba Aplio XG. Проводилось последовательно 
исследование  печени в В-режиме, с применением методики 
эластографии и ASQ  - сочетание ультразвукового исследо-
вания объекта с одновременной оценкой его эластичности. В 
основе метода лежит способность УЗ-аппарата одновременно 
с эхографической картиной объекта регистрировать и отобра-
жать его упругие свойства.  

Эластография печени проводилась из-под края правой ре-
берной дуги с последовательной компрессией данной области 
и аппаратным количественным расчетом эластичности.  На 
начальном этапе проводилась качественная оценка упругих 
свойств изучаемой области и выбор зон интереса, затем  выбор 
эталонной зоны здоровой ткани и несколько участков в зоне 
поражения для количественного анализа. 

Elasto Q - программа для количественного расчета эласто-
графии, которая дает возможность оценить уровень плотности 
ткани печени с использованием надежного числового показате-
ля – коэффициента тканевого различия (КТР). Этот показатель 
в норме составляет 4-6 условных единиц, находится в тесном 
соотношении с числом модуля эластичности и свидетельствует 
о разнице «эластичности» оцениваемых тканей.

Для получения ASQ данных выполнялось сканирование 
печени в базовом режиме, отбиралось изображение паренхи-
мы печени, не содержащее крупных сосудов, фиксировалось 
и сохранялось в памяти аппарата. После этого проводился 
качественный анализ изображения. Качественный анализ 

основан на раскрашивании различных тканей в зелено-красной 
шкале в соответсвии с интенсивностью сигналов. Зеленым 
цветом прокрашиваются зоны низкой интенсивности, а крас-
ным – высокой. Просвет крупных сосудов остается черным. 
Далее проводился количественный анализ. На полученном 
изображении печени выбирали ROI – зону интереса. ROI в 
действительности состоит из, приблизительно, трехсот очень 
маленьких зон интереса, по которым рассчитываются мно-
жественные показатели См2 (интенсивность или амплитуда 
сигнала). Результаты обсчета ROI отображались на графике 
(красная кривая), где ось Х-интенсивность сигнала (См2), ось 
Y- распространенность данных сигналов.   

Результат
После комплексного ультразвукового исследования в режиме 
двухмерной серой шкалы в сочетании с эластографией у 205 
пациентов выявлены различной степени диффузные измене-
ния паренхимы печени, при этом у 2-х - выраженные. 

На втором этапе проводилась оценка паренхимы печени 
в режиме ASQ. Из 207 пациентов у 40 (19,3%) - выявлены 
фиброзные изменения, где  коэффициент тканевого различия 
колебался от 6-12,3 у.е. при норме 4-6 у.е. 

Таким образом, данные ультразвуковой эластографии и 
ASQ могут быть использованы как дополнительный косвен-
ный критерий дифференциальной диагностики заболеваний 
печени,  необходимо дальнейшее исследование пациентов с 
другими формами диффузных заболеваний печени.
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Одними из важных проблем современной гепатологии явля-
ются хронические диффузные заболевания печени, к которым 
относятся вирусное поражение, алкогольная болезнь печени, 
неалкогольный стеатогепатит. Распространенность неалко-
гольного стеатогепатита составляет приблизительно 7-9% 
в западных странах и 1,2% в Японии, при этом алкогольный 
гепатит встречается в 10-15 раз чаще, чем НАСГ. В этих 
условиях необходимо углубленное изучение новых методов 
диагностики хронических диффузных заболеваний печени и 
постоянное совершенствование диагностических алгоритмов, 
отвечающих современным требованиям, таким как неинвазив-
ность, возможность эффективного и постоянного мониторин-
га, высокая чувствительность и специфичность [1].

Известные методы диагностики, такие как ультразвуковое 
исследование, компьютерная и магнитно-резонансная томо-
графия, не всегда дают полное представление о степени по-
ражения паренхимы печени, а именно о степени фиброзных 
изменений. Биопсия печени по-прежнему остается «золотым 
стандартом» в оценке степени фиброза печени. Однако точ-
ность этого метода в оценке стадии фиброза может существен-
но снижаться из-за неадекватности объема представляемого 

Применение эластографии у больных с диффузными 
заболеваниями печени
Ли М.Б.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК

для исследования материала (до 25-40 % случаев). В то же 
время данный метод имеет ряд ограничений, что обусловлено 
в первую очередь его инвазивностью [2]. Применение эласто-
графии в диагностике диффузных заболеваний печени по-
зволяет провести раннюю и достоверную диагностику наличия 
и степени фиброза, что позволяет своевременно определить 
тактику ведения и лечения больных [3].

Цель исследования 
- повышение эффективности и качества диагностики, про-
гнозирование клинического течения стеатогепатита сме-
шанной этиологии на основе использования ультразвуковой 
эластографии. 

1. Оценить возможности ультразвуковой эластографии в 
диагностике стеатогепатита смешанной этиологии, вирусных 
гепатитов «В», «С» и циррозов печени. 

2. Сравнение показателей между данными ультразвуковой 
эластографии печени и гистологическими параметрами пече-
ночной паренхимы.  

3. Разработать критерий оценки клинического прогноза 
стеатогепатита смешанной этиологии по данным ультразву-
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ковой эластографии. 

4. возможности метода эластографии в дифференциальной 
диагностике диффузных и очаговых заболеваний печени. 

Материалы и методы
В отделении за период с февраля по апрель 2012 года про-
ведено УЗИ печени с эластографией у 34 пациентов (из них 
19 мужчин и 15 женщин) в возрасте от 35 до 75 лет.

В исследуемую группу вошли 18 пациентов с хроническими 
вирусными гепатитами В, С, 12 – со стеатогепатитом, 6 – с 
алкогольным гепатитом. 

Все пациенты кроме полного клинико-лабораторного ис-
следования проводили неинвазивный метод диагностики фи-
броза печени. Для исследования использовалась программа 
соноэластография с методикой акустической количественной 
оценки структур (ASQ), которая позволяла с большой точно-
стью вычислять степень фиброза ткани печени у больных с 
хроническим заболеванием печени. Одновременно с эхогра-
фической картиной регистрировались и отображались его 
упругие свойства.  

В результате проведенного исследования у 11 (32%) боль-
ных выявлены различные стадии фиброза, из них у больных 
вирусными гепатитами – 7, стеатогепатитами- 2, алкогольные 

гепатиты- 2.
На фоне проведения неинвазивной диагностики фиброза 

печени и акустической количественной оценки структур были 
получены следующие результаты: у 2 (20%) пациентов диагно-
стирован фиброз F1; у 7 (60%) - F2, и у 2 (20%)- выраженный 
фиброз и цирроз печени.

Таким образом, применение эластографии является не-
инвазивным, высокоинформативным методом в определении 
ранних стадий фиброза печени, позволяет определить стадию 
фиброза при различных диффузных заболеваниях печени и 
определить тактику ведения пациентов, а также дифференци-
ровать диффузные и очаговые изменения печени. 
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Во всем мире отмечается высокая заболеваемость вне-
больничной пневмонией (ВП) и сохраняется тенденция к 
дальнейшему росту. Так, в РК за последние 20 лет показатель 
заболеваемости увеличился в 2 раза и составляет около 30 
тыс. больных ВП в год, а в структуре бронхолегочных забо-
леваний пневмонии занимает 3-е место. Примерно у 25-30% 
больных ВП наблюдается затяжное течение заболевания [1]. 
В патогенезе затяжного течения пневмонии ведущее значение 
отводится изменениям в иммунном ответе организма [2]. К 
сожалению, характер нарушений специфического звена имму-
нитета при затяжном течении ВП изучен недостаточно полно 
и трактуется неоднозначно [3,4]. Определенный практический 
интерес представляет изучение функциональных свойств 
лейкоцитов, что позволит в дальнейшем обосновать иммуно-
патогенетическую терапию при затяжном течении ВП.

Цель работы
- изучить иммунный статус и функциональную активность 
лейкоцитов при затяжном течении ВП

Материалы и методы
Исследование проводили у 35 больных мужчин и женщин в воз-
расте от 55 до 65 лет, которым по клинико-рентгенологическим 
данным был выставлен диагноз ВП средней степени тя-
жести. Все больные были разделены на 2 группы. Первая 
группа состояла из 20 пациентов с затяжным течением ВП. 
2 группу составили 15 больных ВП с типичным течением. 
Контролем служили здоровые доноры (15 человек). Оценка 
иммунного статуса проводилась в день поступления больных 
в стационар и включала: лейкоцитограмму и иммунограмму 
венозной крови. Иммунофенотипирование лимфоцитов про-
водилось методом проточной цитофлюорометрии на приборе 
FACS CALIBUR, фирмы «Becton Dicenson» с определением 
маркеров: CD3+ -зрелых Т-лимфоцитов, CD4+ - Т-хелперов-
индукторов, CD8+ - Т-цитотоксических клеток, CD16 - нату-
ральных киллеров, CD20 - В-лимфоцитов. Функциональную 

Сравнительная оценка показателей клеточного иммунитета у 
больных внебольничной пневмонией
Салихова Л.М.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК

активность лейкоцитов оценивали при помощи методики, 
разработанной Ягофаровым Ф.Ф. и соавторами [5]. С этой 
целью пробы крови пациентов исследовали по принципу 
определения СОЭ, при этом стимулировали неспецифиче-
ским митогеном ФГА - М-СОЭ (модернизированный метод).

Результаты исследования
Было установлено, что у больных ВП с затяжным течением 
в начальном периоде отмечается значительное сниже-
ние Т-лимфоцитов (CD 3, CD 4) небольшое увеличение 
В-лимфоцитов (CD 20), повышение уровня CD8. Хелперо-
супрессорный индекс был значительно понижен у больных 
с затяжным течением ВП (первая группа). Отмечалось 
также снижение количества естественных киллеров (CD 
16). При типичном течении пневмонии эти изменения были 
незначительными.  

Показатели клеточного иммунитета при ВП
Показатель контроль Затяжная ВП( 1гр) Типичная ВП(2 гр)
CD 3 (109 г/л) 1.49±0,06 1,41±0,05 1,46±0,06
CD 4 (109г/л) 0,89±0,02 0,73±0,01 0,81±0,02
CD 8 (109г/л) 0,51±0,01 0,65±0,03 0,5±0.02
CD 16 (109г/л) 0,24±0,01 0,2±0,02 0,21±0,01
CD 20 (109г/л) 0,25±0,02 0,27±0,03 0,26±0,04
CD 4/ CD8 1,75 1,12 1,6

 
Исследование функциональной активности лейкоцитов 

после стимулирования ФГА показало, что у больных первой 
группы положительный результат М-СОЭ был только у 6 
(30,0%), а во второй группе с типичным течением ВП у 12 
(80,0%) пациентов.

Таким образом, у больных ВП отмечается снижение всех 
показателей клеточного иммунитета и функциональной актив-
ности лейкоцитов более выраженные при затяжном течении 
пневмонии, что может служить показанием для проведения 
иммунокоррегирующей терапии.
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является 
одним из наиболее распространенных хронических заболева-
ний и одной из ведущих причин смерти легочных заболеваний 
в мире [1]. Распространенность ХОБЛ во всех возрастных 
группах составляет около 1 %, а у лиц старше 40 лет она 
может достигать 10 % и более [2].

Лечение больных ХОБЛ у пожилых – проблема, требующая 
от врача учета целого ряда факторов. С возрастом изменяются 
иннервация и рецепторный аппарат легких, наблюдаются воз-
растные изменения других органов, что существенно влияет 
на фармакокинетику лекарственных средств, используемых 
в лечении ХОБЛ [3]. Вторым важным аспектом проблемы 
является наличие у пожилых лиц с ХОБЛ сопутствующей 
патологии, которая нередко ведет к взаимному отягощению 
и к нежелательным эффектам лекарственных средств, при-
меняемых в лечении, как основного заболевания, так и со-
путствующих [4]. 

Медикаментозная терапия занимает существенное место в 
целом комплексе лечебных мероприятий у пожилых больных 
ХОБЛ и имеет определенные особенности у данной категории 
пациентов [5]. 

Целью данного исследования 
является изучение особенностей лечения больных с заболе-
ваниями легких в пожилом возрасте

Материал и методы
Было пролечено 48 пациентов пожилого возраста (27 мужчин 
и 21 женщина, средний возраст которых составил 65,4±11,3 
года), поступивших во 2 терапевтическое отделение ЦКБ МЦ 
УДП РК с обострением ХОБЛ среднетяжелого и тяжелого 
течения. 

Пациенты были разделены на 2 группы, равнозначные по 
возрасту и степени тяжести  ХОБЛ: в 1 группу вошли 16 муж-
чин и 15 женщин, получавших препарат спирива (тиотропиум 
бромид) 18 мкг 1 раз в сутки, 2 группа состояла из 11 мужчин 
и 6 женщин, получавших препарат беротек 2 раза в сутки. Все 
пациенты получали лечение в течение 4 недель.

Всем больным ХОБЛ проводили клинические, рентгенологи-
ческие и функциональные методы исследования (спирометрия 
и пикфлоуметрия). Для субъективной оценки кашля и одышки 
использовали визуальные аналоговые шкалы (ВАШ). 

Результаты
На фоне проводимой терапии у больных сравниваемых групп 
по данным функции внешнего дыхания (ФВД) были отмечены 
изменения, представленные в таблице.

Особенности лечения больных с заболеваниями легких в 
пожилом возрасте
Шиллер С.А.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы

Динамика показателей ФВД и ВАШ в исследуемых группах

Показатели
Больные ХОБЛ
1 группы (n=31) 2 группы (n=17)

индекс Тиффно 68,2±4,5 67,8±5,3
ОФВ1, % от должного 
до лечения 45,3±3,6 44,7±3,1

ОФВ1, % от должного 
после лечения 54,5±5,3 53,2±5,2

ПСВ, % от должного 
до лечения 58,3±4,7 57,8±4,6

ПСВ, % от должного 
после лечения 62,3±5,3 60,9±3,7

Изменения по ВАШ 10,1 8,9

Как видно из таблицы, у больных 1-ой группы прирост ОФВ1 
и ПСВ после ингаляции спиривы был значительно выше, чем 
у пациентов 2-ой группы. В целом в обеих группах больных 
по истечении 4 недель лечения отмечался положительный 
эффект в отношении клинических проявлений респираторных 
симптомов.

При анализе показателей качества жизни (КЖ) по шкале 
ВАШ опросника EQ-5D в группе больных, получавших спириву, 
средний балл составил 61,7+12,5, динамика параметров – 
71,8+9,8, изменение в баллах от исходного составило 10,1. В 
группе больных, получавших беротек, средний балл составил 
57,8+13,0, динамика параметров 66,7+12,3, изменение – 8,9. 

 Таким образом, у пожилых больных с ХОБЛ спирива, 
применяемая 1 раз в сутки, по сравнению с применением бе-
ротека 2 раза в день, вызывает большую бронходилятацию, 
сопровождающуюся улучшением показателей бронхиальной 
проходимости, уменьшением выраженности одышки, кашля 
и объема выделямой мокроты. При этом и динамика приро-
ста субъективных показателей по ВАШ в 1 группе пациентов 
выше, что указывает на хорошую эффективность спиривы при 
лечении ХОБЛ у лиц пожилого возраста.  
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Диабетическая полинейропатия (ДПН) – часто встречающееся 
осложнение сахарного диабета. В литературе имеется боль-
шое количество публикаций, посвященных ДПН при сахарном 
диабете 2 типа (СД2) у взрослых /1,2/. В настоящее время 
доказано, что ДПН при СД1 у детей – объективная реальность 
/3/. Как показывает практика, у детей с СД1 очень сложно 
добиться нормогликемии ввиду анатомо-физиологических 
особенностей организма ребенка. Кроме того, СД1 – ауто-
иммунное заболевание, и у детей с данным заболеванием 
снижен иммунитет, что приводит к частым вирусным инфек-
циям с последующими осложнениями в виде бронхитов, 
пневмоний и т.п. Все это обусловливает лабильное течение 
СД1 с наличием частых декомпенсированных состояний, 
приводящих к развитию диабетических осложнений, в част-
ности, к ДПН /4/.

Известно, что ДПН сопровождается болевым синдромом. 
Если взрослые больные СД часто предъявляют жалобы на 
боли в ногах, то дети, как правило, практически не жалуются 
/1,2/. Диагностика ДПН основана на анализе жалоб, клиниче-
ском осмотре и проведении электронейромиографии (ЭНМГ). 
Доказано, что только ЭНМГ позволяет установить ДПН на 
субклинической стадии заболевания, что весьма важно для 
проведения превентивной терапии не только у взрослых па-
циентов и у детей с СД1, в особенности. 

Целью 
нашего исследования явилось анализ болевого синдрома 
и проведение электрофизиологической диагностики детям 
с СД1.

Материал и методы исследования
Объектом исследования было 207 детей с СД1 в возрасте от 
4-х до 15 лет (средний возраст – 11,4±2,5), из которых маль-
чики составили 45% (93), девочки – 55% (114). Длительность 
заболевания СД1 – от 1 года до 8 лет, средняя продолжитель-
ность заболевания составила – 4,5±2,3. 

Все дети с СД1 были осмотрены детским неврологом, про-
водился целенаправленный опрос на выявление жалоб на 
боли в ногах или других симптомов ДПН (ощущение холода 
или жжения в стопах, судороги в икроножных мышцах, утом-
ляемость ног при ходьбе). Затем всем детям была проведена 
электронейромиография на 4-х канальном элетронейромио-
графе «Николет» (США), при этом исследовались икроножные 
(ИН), малоберцовые (МБН) и большеберцовые (ББН) нервы. 
Анализировались амплитуда неврального потенциала ИН, 
амплитуда М-ответа МБН и ББН, латентный период (ЛП) и 
скорость проведения импульса (СПИ) по нервам.

Результаты и обсуждение
При осмотре детей с СД1 только четверть пациентов 47,3% 
(98) предъявляли жалобы на боли в ногах, 29,9% (62) – судо-
роги в икроножных мышцах, 22, 2% (46) - парестезии. Следует 
отметить, что боли носили чаще эпизодический характер, 
были умеренной интенсивности. Как правило, подобные 
жалобы наблюдались у детей старшего возраста. 

Тщательный клинический неврологический осмотр обнару-
жил расстройства чувствительности у половины больных 54,5% 
(113) в виде снижения температурной у 32,8% (68), вибрацион-
ной – у 27,5% (57), проприоцептивной – у 21,7% (45).

Исследование сухожильных рефлексов выявило снижение 

Характеристика болевого синдрома и 
электронейромиографических показателей у детей с 
сахарным диабетом 1 типа
Абедимова Р. А.
Региональный диагностический центр, г. Алматы

Резюме: обследовано 207 детей с сахарным диабетом 1 типа, 
обнаружено наличие болевого синдрома у 47,3%, расстройств 
чувствительности у 54,5%, нарушений параметров ЭНМГ – у 
81,6%. Результаты показали преобладание сублинических форм 
диабетической полинейропатии у детей с СД1.
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  с а х а р н ы й  д и а б е т ,  д е т и , 
электронейромиография

Тұжырым: І типтегі қант дибеті бар 207 балаға зерттеу жүргізу 
нəтижесінде 47,3% ауру синдромы, 54, 5% сезімталдақтың 
бұзылуы, 81,6% - электронейромиографияның параметрлерінің 
бұзылыстары айқындалған. Зерттеу нəтижелері балардағы 
І типті қант диабетінде диабеттик полнейропатияның 
субклиникалық түрлерінің басым болғанын көрсетті.
Негізді сөз: балалар, қант диабет, электронейромиография

Summury: 207 children with diabetes mellitus type one were examined, 
the pain syndrome was manifested in 47,3%, sensitivitydisorders – in 
54,5%, disturbances of electroneuromyography parameters – in 81,6%. 
Results showed the prevalence of diabetic polyneuropathy subclinic 
forms in children with diabetes mellitus type one.
Key words: children, diabetes mellitus, electroneuromyography

коленных и ахилловых у 37,2% (77), отсутствие – у 0,5% (1).
Стимуляционная ЭНМГ обнаружила изменения у пода-

вляющего большинства детей с СД1 81,6% (169). Следует 
отметить, что в это число вошли как дети с клиническими про-
явлениями, так и те дети, у которых не было клинических при-
знаков поражения периферической нервной системы. Анализ 
параметров ЭНМГ показал, что у детей с СД1, независимо от 
длительности СД, отмечались те или иные отклонения в виде 
снижения амплитуды неврального потенциала, снижения СПИ 
по сенсорным и моторным волокнам.

Известно, что степень компенсации СД отражает не столько 
уровень гликемии, а сколько уровень гликированного гемо-
глобина (HbAlc). При анализе HbAlc у детей с изменениями 
ЭНМГ обнаружилось повышение уровня HbAlc выше 8 ммоль/л 
(среднийHbAlc 8,2±1,3). По данным IDF, уровень HbAlc должен 
быть не более 6,5 – 7,0 ммоль/л /5/.

Таким образом, проведенное исследование показало, что 
у детей с СД1, независимо от наличия болевого синдрома, 
длительности заболевания, обнаруживаются отклонения 
ЭНМГ, указывающие на наличие субклинической формы ДПН. 
Анатомо-физиологические особенности детского организма 
обусловливают недостаточно выраженный болевой синдром, 
но в то же время лабильное течение СД1 приводит к диабети-
ческим осложнениям, в частности, к ДПН, которую необходимо 
вовремя диагностировать и при выявлении таковой проводить 
превентивную терапию.

Выводы:
Всем детям с сахарным диабетом 1 типа необходимо прово-
дить электронейромиографию

У детей с диабетическойполинейропатией болевой синдром 
выражен недостаточно

У детей с сахарным диабетом 1 типа чаще встречаются 
субклинические формы ДПН

Список литературы:
Балаболкин М.И. Диабетология. – М., Медицина, 2000. – 672 1. 



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 77
с.
Котов С.В., Калинин А.П., Рудакова И.Г. Диабетическая нейро-2. 
патия. – М.: Медицина, 2000. – 232 с.
Сивоус Г.И., Строков И.А., Галеев И.В. Диабетическая по-3. 
линейропатия у детей: клиника, диагностика//Проблемы 

эндокринологии. – 2003. - №6. – С. 3 – 8
Дедов И.И., Кураева Т.П., Петеркова В.А., Щербачева Л.Н. 4. 
Сахарный диабет у детей и подростков. – М., Универсум 
Паблишинг, 2002. – 392 с. 
Guideline for management of postmeal glucose, - IDF, 20075. 

Вопросы диабетической энцефалопатии (ДЭ) достаточно 
широко исследуются, и в настоящее время учеными доказано 
наличие данного осложнения у взрослых больных сахарным 
диабетом 2 типа (СД2). Кроме того, ведутся эксперименталь-
ные исследования по выявлению механизмов ДЭ у крыс с 
сахарным диабетом 1 типа (СД1). Результаты этих работ по-
казывают, что гипергликемия и недостаточное поступление 
инсулина приводят к повреждению клеток олигодендроглии, 
в частности, к апоптозу. 

Известно, что у детей чаще встречается СД1, но наличие 
повреждения ЦНС при этом заболевании у детей чаще отвер-
галось, и углубленных исследований не проводилось. 

Целью исследования 
явилось изучение биоэлектрической активности у детей с 
СД1

Материалы и методы
Объектом исследования было 207 детей с СД1 в возрасте от 
4 до 15 лет, средний возраст - 11,4±2,5 лет. Мальчиков было 
45%, девочек – 55%. Продолжительность СД1 составила от 
нескольких месяцев до 8 лет, средняя продолжительность 
заболевания- 4,5±2,3 года. Контрольная группа была пред-
ставлена 50 детьми без СД1. Группы были сопоставимы по 
полу и возрасту. 

Неблагоприятный перинатальный анамнез у детей с СД1 
отмечался в виде патологическом течении беременности в 
50,7% (105) случаев и родов – 56,5% (117), в контрольной 
группе патологическое течение беременности наблюдалось у 
54% (27) и родов – 60% (30)

Электроэнцефалография (ЭЭГ) проводилась на 32 каналь-
ном энцефалографе «Николет» (США). Чашечковые электроды 
накладывались по международной системе 10 – 20 Джаспера, 
использовались моно- и биполярные схемы монтажа. Во вре-
мя записи рутинной ЭЭГ проводись функциональные пробы: 
реакция активации, ритмическая фотостимуляция и гипервен-
тиляция в течение 3 минут. 

При интепретации результатов ЭЭГ использовалась между-
народная классификация заключений ЭЭГ Лудерса (2000), 
учитывались возрастные особенности.

Результаты и обсуждение
Нормальная картина ЭЭГ была обнаружена у 41,1% (81) детей 
СД1, у остальных 58,9% (126) зарегистрированы различные 
изменения, в контрольной группе – нормальная ЭЭГ наблю-
далась у 54% (27), изменения ЭЭГ у 46% (23).

Замедление основной активности фоновой записи отмеча-
лось у 23,2% (48), нарушения регулярности альфа ритма в виде 
интерференции его тета колебаниями наблюдались у 32,2% 
(67). Эпилептиформная активность (ЭА) зарегистрирована у 
3,4% (7) детей с СД1. ЭА в виде комплексов острая-медленная 
волна носила генерализованный характер у 85,7% (6), фо-
кальный с последующей генерализацией – у 14,3% (1). ЭА 
наблюдалась у 42,8% (3) в фоновой записи и у 57,2% (4) – при 
гипервентиляции. В контрольной группе ЭА не выявлялась.

Следует отметить, что среди данных 7 детей с зарегистри-

Характеристика изменений биоэлектрической активности у 
детей с сахарным диабетом 1 типа
Абедимова Р. А.
Региональный диагностический центр, г. Алматы, РК

Резюме: обследовано 207 детей с сахарным диабетом 1 типа 
методом электроэнцефалографии. Обнаружено: нормальная ЭЭГ 
у 41,1% и изменения ЭЭГ – 58,9% в виде нарушения регулярности 
альфа ритма 32,2%, замедления основной активности фоновой 
записи - 23,2%, эпилептиформной активности – 3,4%
К л ю ч е в ы е  с л о в а :  д е т и ,  с а х а р н ы й  д и а б е т , 
электроэнцефалография

Summary: I t  was examined 207 children with IDDM by 
electroencephalography. It was found: normal EEG in 41.1% and EEG 
changes – 58.9%. There were: disorder of basic rhythm structure (alfa 
rhythm) – 32.2%, slowing down of backgound recordings activity level 
has been observed among – 23.2%, epileptiform activity – 3.4%. 
Key words: children, diabetes mellitus, electroencephalography 

Түжырым: Электроэнцефалография методымен тексерілген 207 І 
типтік қант диабетімен ауыратын баларда табылған өзгерістер: 
өзгермеген тʏрі – 41,1%, өзгерген тʏрі – 58,9% альфа ритмінің 
өзгеру тʏрі 32,2%, басты белсенділіктің баяулауы – 23,2%, 
эпилептік тʏрінің белсенділігі – 3,4% 
Негізді сөз: балалар, қант диабет, электроэнцефалография

рованной ЭА, у 42,8% (3) детей СД1 были эпилептические 
приступы по типу генерализованных тинико-клонических, у 
остальных 57,2% (4) – не наблюдались. 

 Генерализованные тонико-клонические приступы (ГТКП) 
у большинства, в основном, были однократные при кетоаци-
дотической коме, за исключением одного ребенка, у которого 
приступы были связаны с гипогликемией, отмечались 3 раза. 

ЭА, обнаруженная у остальных детей при функциональных 
нагрузках на ЭЭГ, клинически не сопровождалась эпилепти-
ческими приступами. 

В контрольной группе нарушения ЭЭГ были представлены 
дизритмией, нерегулярным альфа ритмом, интерферирован-
ным тета колебаниями, превышающими возрастные нормы. 

Таким образом, обнаруженные изменения ЭЭГ у детей 
с СД1, были неспецифичными, что характерно для данного 
нейрофизиологического метода исследования. 

Учитывая, наличие неблагоприятного течения беремен-
ности и родов у большинства детей с СД1, которые оказывают 
пагубное воздействие на нервную систему и психику ребенка, 
чем эндо- м экзогенные факторы в постнатальном периоде. 
Антенатальная гипоксия вызывает расстройство метаболизма 
нейротрансмиттеров, при этом нарушается выработка тормоз-
ных медиаторов, что впоследствии может быть одной из причин 
поведенческих нарушений. 

Хроническая гипергликемия приводит к гипоксии, акти-
визирует оксидативный стресс, что, в свою очередь, ведет к 
накоплению продуктов перекисного окисления и усиливает 
гипоксию. Таким образом, головной мозг ребенка СД1 под-
вергается двойному воздействию гипоксии, с одной стороны 
внутриутробной, с другой – вследствие нарушения углеводного 
обмена, что, естественно, не может не оказать влияние на 
биоэлектрическую активность головного мозга.

 Изменения биоэлектрической активности, выявленные у 
детей с СД1, могут свидетельствовать о поражении головного 
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мозга, и в данном случае, следует полагать о смешанном 
гипоксически-дисметаболическом характере энцефалопатии 
у детей с СД1.

Выводы:
У большинства 58,9% детей с СД1 обнаружены изменения 
ЭЭГ. Нарушения ЭЭГ у детей с СД1 в основном представлены 
замедлением основной активности фоновой записи, нару-
шением регулярности и пространственным распределением 
альфа ритма.

Данные нарушения ЭЭГ могут быть обусловлены обо-
юдным влиянием: перинатальных факторов и хронической 
гипергликемией при СД1 на головной мозг.
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Проблема сахарного диабета 1 типа (СД 1) у детей в по-
следние годы приобретает все большее медико-социальное 
значение, поскольку повсеместно отмечается неуклонный 
рост числа больных этим заболеванием /1/. Несмотря на до-
статочную изученность вопросов патогенеза сахарного диа-
бета и методов лечения, продолжают оставаться актуальными 
задачи предупреждения и лечения так называемых поздних 
осложнений СД 1, которые существенно ухудшают качество 
жизни и ведут к инвалидизации. 

В литературе имеется много публикаций, посвященных диа-
бетическим осложнениям со стороны других органов и систем: 
нефропатии, ретинопатии, невропатии. Вопросы поражения 
головного мозга при СД 1, в основном, рассматриваются у 
взрослых /2-4/. Большинство работ посвящены диабетическим 
полинейропатиям (ДПН) у детей /5-6/, в то же время не учиты-
вается факт, что головной мозг не может оставаться интактным 
к нарушенному обмену веществ. Опыт работы показывает, что 
при СД 1 страдает нервная система в целом, а не только её 
периферический отдел. 

Целью настоящего исследования 
явилось изучение состояния нервной системы у детей с са-
харным диабетом 1 типа.  

Материал и методы
Объектом исследования явились 40 детей с сахарным диа-
бетом 1 типа в возрасте от 5 до 15 лет, из которых мальчики 
составили 15 (37,5%), девочки – 35 (63,5%). Длительность 
заболевания варьировала от 6 месяцев до 8 лет. Детей с 
длительностью заболевания до года (9,5 ±2 мес) было 10 
(25%), до 5 лет (2,8±0,2 года) – 25 (62,5%) и более 5 лет 
(7±1) – 5 (12,5%). 

Обследование детей включало: анализ перинатального 
периода, выяснение жалоб, осмотр детским неврологом, про-
ведение электроэнцефалографии (ЭЭГ), реоэнцефалографии 
(РЭГ), электронейромиографии (ЭНМГ). При неврологическом 
осмотре оценивались состояние черепно-мозговых нервов 
(ЧМН), двигательной, чувствительной, вегетативной и коор-
динаторной сфер. 

Чувствительность исследовалась с использованием 
монофиламентаPNP – Diagnose – Set: болевая – с помощью 
укола иглой, температурная – с помощью инструмента Tip – 
Therm, тактильная – Touch – Test, вибрационная – градуиро-
ванного камертона.

Регистрация РЭГ проводилась на цифровом реокартографе 
«Рео4М» (MBN). Пациентами во время записи выполнялись 
функциональные пробы: повороты головы влево и вправо. 

Клинико-функциональная характеристика состояния нервной 
системы у детей c сахарным диабетом 1 типа
Абедимова Р.А.
Региональный диагностический центр, г. Алматы

Реферат: Обследовано 40 детей с сахарным диабетом 1 типа в воз-
расте от 5 до 15 лет клинико-нейрофизиологическими методами. У 
87,5% детей установлено сочетанное поражение нервной системы 
в виде диабетической полинейропатии и энцефалопатии. 

Тұжырым. Клиникалық-нейрофизиологияəдіспен 5 тен 15 
жасқадейнінгі 1 турпаттықанттыдиабетпенауыратын 40 бала 
зерттелінді. 87,5% балада диабеттік полинейропатия жəне энце-
фалопатия түріндегі жүйке жуйесінің зақымдануы анықталды.

S u m m u r y.  T h e s t u d y i n v o l v e d  4 0  c h i l d re n w i t h t y p e  1 
diabetesbetweentheagesof 5 and 15 yearsofclinicalandneurophysiolo
gicalmethods. 87.5% ofthechildrenfoundthecombinednervedamageint
heformofdiabeticpolyneuropathyandencephalopathy.

При анализе реографической кривой оценивались пульсовое 
кровенаполнение и тонус церебральных сосудов крупного и 
мелкого калибров в каротидном и вертебробазилярном бас-
сейнах, а также венозный отток. 

Запись ЭЭГ проводилась на 8-канальном аппарате «Nihon» 
(Япония), по международной системе Джаспер 10 – 20 с 
монополярным монтажом. Больным оценивались фоновая 
ритмическая активность и выполнение функциональных проб: 
ритмическая фотостимуляция, «открытие и закрытие глаз», 
гипервентиляция в течение 3-х минут. 

ЭНМГ проводилась на электронейромиографе “SINAX - 
1200” (фирмы «NEC”, Япония). Анализировались форма и 
амплитуда М-ответа, латентный период и скорость проведения 
возбуждения по двигательному нерву (СПВН). Исследовались 
малоберцовые и большеберцовые нервы с ног, для сравнения 
СПВН регистрировалась на лучевых и локтевых нервах рук.

Результаты и обсуждение
Анализ перинатального периода детей СД 1 выявил, что 
только у 10 матерей детей СД 1 (25%) отмечалось физиологи-
ческое течение беременности и родов. У остальных 30 (75%) 
наблюдалась та или иная патология беременности и родов: 
железодефицитная анемия, угроза прерывания беременно-
сти, нефропатия, стремительные, затяжные роды, крупный 
вес плода, асфиксия легкой и средней степени тяжести. 

15 (37,5%) больных СД 1 в раннем детском возрасте на-
ходились на диспансерном учете у детского невролога.

В основном, дети с СД1 предъявляли жалобы невротиче-
ского и церебрастенического характера на эмоциональную 
лабильность - 24 (60%), раздражительность – 20 (50%), 
головные боли - 13 (32,5%), утомляемость – 13 (32,5%), ме-
теотропность – 11(27,5%), непереносимость транспорта – 4 
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(10%), снижение памяти – 4 (10%) и т.п. Раздражительность, 
утомляемость, эмоциональная лабильность, неустойчивое на-
строение, агрессивность у большинства детей с СД1 появились 
после заболевания, тогда как головные боли, метеотропность, 
транспортная зависимость отмечались у больных до болезни, 
и усугубление их наблюдалось на фоне СД1. Кроме того, у 
18 (45%) детей отмечались двигательная расторможенность, 
неусидчивость, излишняя суетливость; у 5 (12,5%) - страхи и у 
3 (7,5%) – обмороки после заболевания сахарным диабетом. 

Жалобы на боли в ногах, судороги в икроножных мышцах, 
парестезии, слабость в ногах при физической нагрузке предъ-
являли только 10(25%) детей. Остальные 30 (75%) больных с 
СД1 таких жалоб не отмечали, несмотря на длительный стаж 
заболевания. У 6 (15%) детей с СД 1 боли носили постоянный 
характер, у остальных 4 (10%) - эпизодический. Парестезии и 
судороги в икроножных мышцах наблюдались у 5 (12,5%).

Исследование неврологического статуса выявило рассе-
янную неврологическую симптоматику двигательной, коорди-
наторной и вегетативной систем в виде патологии лицевого и 
глазодвигательного ЧМН у 15 (37,5%), мышечной дистонии – у 
20 (50%) сухожильной анизорефлексии – у 15 (37,5%), коор-
динаторных расстройств – у 16 (40%). Снижение коленного 
и ахиллова рефлексов обнаружено у 5 (12,5%); отсутствие 
их – у 1 (2,5%).

При осмотре стоп были выявлены у 28 (70%) детей пастоз-
ность, трофические изменения в виде гиперкератоза, шелуше-
ния эпидермиса. У одного больного (2,5%) было ограничение 
движений в стопе (ребенок не мог стоять на пятках).

Чувствительные расстройства проявлялись в виде сниже-
ния проприоцептивной чувствительности в ногах у 10 (25%), 
болевой - у 5 (12,5%), температурной – у 3 (7,5%),. вибраци-
онной - у 5 (12,5%). 

При проведении электроэнцефалографии нормальный тип 
ЭЭГ обнаружился у 5 (12,5%) детей, низкоамплитудная ЭЭГ – 
у 7 (17,5%), дизритмия в виде увеличения индекса тета волн, 
нарушения пространственного распределения альфа ритма - у 
15 (37,5%), «массивная реакция» на гипервентиляцию – у 5 
(12,5%), наличие острых волн – у 7 (17,5%).

Реоэнцефалография выявила у большинства детей с СД1 
сосудистую дистонию по типу вазодилятацииу у 25 (62,5%) и 
затруднение венозного оттока - у 15 (37,5%).

ЭНМГ обнаружила нормальные показатели скорости про-
ведения возбуждения по двигательному нерву (СПВН) только у 
5 (12,5%) детей, у остальных 35 (87,5%) отмечалось снижение 
СПВН. 10(25%) детям повышали силу электростимуляции. У 5 
(12,5%) детей отмечалось расщепление М-ответа. 

Следует отметить, что снижение СПВН наблюдалось у 6 
(15%) детей с продолжительностью СД менее года.

Снижение СПВН наблюдалось только в одной ноге у 8 детей 
(20%), у остальных 37 (92,5%) – в обеих нижних конечностях, 
у 3 (7,5%) – в руках и ногах.

Таким образом, результаты нашего исследования показали, 
что у детей с СД1 были выявлены симптомы поражения как пе-
риферического, так и центрального отделов нервной системы, 
подтвержденные электрофизиологическими методами. 

Поражения периферических нервов укладывались, со-
гласно классификации DyckP., ThomasP., у 5 (12,5%) детей 
в нулевую стадию ДПН, у 18 (45%) - субклиническую стадию 
IА, у 12 (30%) – субклиническую ст. IБ, у 4 (10%) – умеренную 
симптомную ДПН 2А, у 1 (2,5%) – выраженную симптомную 
ДПН 2Б /7/.

Синдромы поражения ЦНС установлены в виде астено-
невротического у 28 (70%), вегетодистонии – у 23 (57,5%), 
гиперактивности – 18 (45%).

Следовательно, 25 (62,5%) детям СД1 можно диагности-
ровать сочетанное поражение нервной системы в виде сме-
шанной энцефалопатии (резидуально-диабетического генеза) 
и диабетической полинейропатии в субклинической стадии, 
остальным 10 (25%) пациентам – диабетическую энцефало-
патию и полинейропатию.

Выводы:
У детей с сахарным диабетом 1 типа выявляются клиниче-
ские симптомы поражения периферического и центрального 
отделов нервной системы.

Полученные данные подтверждаются электрофизиологи-
ческими методами исследования: ЭЭГ, РЭГ, ЭНМГ.
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Проблема острых кишечных инфекций является одной из 
актуальнейших в отечественном здравоохранении. Острые 
кишечные инфекции (ОКИ) являются одним из самых акту-
альных инфекционных заболеваний в связи с повсеместной 
распространенностью и развитием у части больных состоя-
ния, представляющего непосредственную угрозу жизни. В 
развивающихся странах число заболевших в год достигает в 
3–5 млрд человек, при этом 5–10 млн больных умирают. Даже 
в такой развитой стране, как США, ежегодно регистрируется 
от 25 до 99 млн случаев заболевания, около 8 млн пациентов 
требуют госпитализации и около 10 тыс. человек погибают. 
В Казахстане проблеме выбора антибактериальной терапии 
ОКИ и мониторингу антибиотикорезистентности выделенных 
штаммов возбудителей ОКИ также уделяется определенное 
внимание.

Широко распространенный термин “кишечные инфекции» 
относится к большой группе инфекционных заболеваний с 
преимущественным поражением желудочно-кишечного трак-
та (ЖКТ) и соответствующей симптоматикой (диарея, боли 
в области живота, в подложечной области, тошнота, иногда 
рвота, в тяжелых случаях – выраженная интоксикация, обе-
звоживание). Общим для этой группы инфекций является 
орально-фекальный путь заражения (через пищу, воду, 
контактно-бытовым путем – “болезни грязных рук”), входные 
ворота инфекции – ЖКТ, основные формы заболевания – 
гастроэнтерит, энтероколит, колит, гастроэнтероколит или 
гастрит. При тяжелых формах инфекции (в том числе на фоне 
иммунодефицитных состояний) могут иметь место токсинемия 
или бактериемия, реже – септицемия или септикопиемия. К 
кишечным инфекциям бактериальной этиологии относятся 
холера, эшерихиоз, шигеллез, кампилобактериоз, геликобак-
териоз, иерсиниоз, сальмонеллы, брюшной тиф и паратифы, 
а также острые диареи, часто недиагностированные по этио-
логическому фактору. 

Лечение кишечных инфекций является комплексным и 
включает патогенетическую терапию (прежде всего – дезинток-
сикацию, при обезвоживании – регидратацию), этиотропное ле-
чение, направленное на инактивацию возбудителя инфекции, 
диетотерапию (сбалансированную и тщательно подобранную 
в зависимости от характера ферментативных нарушений при 
той или иной инфекции), коррекцию нарушений нормальной 
микрофлоры кишечника с помощью биопрепаратов для 
предупреждения развития дисбактериоза.

 Факторами, способными снизить вероятность ОКИ, явля-
ются низкий рН желудочного сока, который способен убивать 
попавших в желудок возбудителей ОКИ. Однако пациенты, 
перенесшие резекцию желудка, принимающие антацидные 
препараты, потребляющие много жидкостей (особенно, ще-
лочных), достоверно чаще переносят заболевания, вызван-
ные шигеллами, патогенными E.coli и холерным вибрионом. 
Нормальная бактериальная флора также затрудняет размно-
жение патогенной кишечной флоры в результате конкуренции 
за питательные вещества.

Учитывая широкий профиль возбудителей, трудности 
быстрой микробиологической диагностики острых диарей в 
большистве случаев на первом этапе проводят эмпирическую 
терапию. В связи с этим, важно, чтобы антимикробный пре-
парат характеризовался широким антимикробным спектром, 
включающим, по возможности, всех потенциальных возбуди-
телей этих инфекций.

Антибактериальные препараты для этиотропной те-

Этиотропная терапия острых кишечных инфекций
Абдугалиева А.Б.
КГКП «Поликлиника №2 смешанного типа» г.Усть-Каменогорск

рапии кишечных инфекций.
Учитывая, что в большинстве случаев острые кишечные 

инфекции вызываются грамотрицательными микроорга-
низмами, целесообразно привести перечень антибактери-
альных средств, действующих на них бактерицидно или 
бактериостатически: аминопенициллины, цефалоспорины, 
монобактамы, карбапенемы, аминогликозиды, тетрациклины, 
хлорамфеникол, полимиксины, хинолоны, фторхинолоны, ни-
трофураны, комбинированные препараты сульфаниламидов 
с триметопримом.

Фторхинолоны - группа лекарств находит все большее 
применение в лечении острых кишечных инфекций, вы-
тесняя традиционно используемые антибиотики. Хинолоны 
делятся на два поколения: I — налидиксовая, оксолиниевая, 
пипемединовая кислоты; II — фторхинолоны: норфлоксацин, 
офлоксацин, пефлоксацин, ципрофлоксацин, ломефлоксацин, 
левофлоксацин.

Антибактериальный спектр этих препаратов широкий и 
охватывает грамотрицательные энтеробактерии, в т.ч. шигеллы, 
сальмонеллы, эшерихии, а также грамположительные микро-
организмы (стафилококки, стрептококки), синегнойную палочку, 
хламидии, кампилобактерии, микоплазмы. Дисбактериоз при 
использовании фторхинолонов развивается редко.

Золотым стандартом этой группы препаратов является 
ципрофлоксацин. Ципрофлоксацин, синтезированный в 1983 
г. относится к одному из наиболее активных препаратов группы 
фторхинолонов и уже более 15 лет применяется в широкой 
клинической практике в Казахстане. 

Наибольшее значение Ципрофлоксацин приобрел при 
лечении тяжелых генерализованных форм бактериальных 
инфекций, вызванных, главным образом, штаммами грамо-
трицательных бактерий и стафилококками с приобретенной 
устойчивостью к антимикробным препаратам других групп, 
в том числе штаммами с множественной устойчивостью. 
Особенность фармакокинетики ципрофлоксацина и хорошая 
переносимость больными в сочетании с высокой активностью 
в отношении аэробных патогенных и условно-патогенных бак-
терий и ряда других микроорганизмов определила широкие 
показания к его применению у больных. Очень важно, что 
препарат выпускается в лекарственных формах как для при-
менения внутрь, так и парентерально.

Ципрофлоксацин является фторхинолоном с наиболее 
высокой активностью в отношении большинства аэробных гра-
мотрицательных бактерий, в том числе возбудителей тяжелых 
генерализованных инфекционных процессов.

Ципрофлоксацин - препарат с бактерицидным типом дей-
ствия, характеризуется (так же как и другие фторированные и 
нефторированные хинолоны) механизмом действия на микроб-
ную клетку, принципиально отличным от механизма действия 
антимикробных средств других химических групп, в том числе 
антибиотиков. Это определяет активность ципрофлоксацина 
в отношении штаммов бактерий, устойчивых к другим анти-
микробным агентам. Препарат обеспечивает длительный по-
стантибиотический эффект, а при действии в субингибирующих 
концентрациях вызывает нарушение нормальной функции 
микробной клетки. Препарат активен в отношении микроорга-
низмов, для которых характерна внутриклеточная локализация 
в инфицированном организме.

Он обладает высокой антимикробной активностью и хоро-
шо всасывается в ЖКТ. Ципрофлоксацин не оказывает гепато-
токсического, нефротоксического и ототоксического действия и 
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не влияет отрицательно на кроветворную систему, не проявляет 
мутагенной активности, канцерогенного действия.

В своей практике мы использовали ципрофлоксацин 
«Ципролет» компании «Д-р Редди’с». Препарат назначали 
взрослым по 500 мг 2 раза в день. При тяжелом течении бо-
лезни его вводили внутривенно капельно по 200-400 мг 2 раза 
в сутки с интервалом в 12 часов. Переносимость больными 
препарата была хорошей. Длительность лечения в большин-
стве наблюдений составляет 10 – 14 дней. В большом числе 
наблюдений показана высокая клиническая эффективность 
ципрофлоксацина при кишечных инфекциях, как при установ-
ленной этиологии заболевания, так и при диареях (в том числе 
диарее путешественников), когда отсутствует бактериологиче-
ский диагноз. Прекращение выделения шигелл регистрирова-
лось уже на 2-е сутки лечения.

Хорошая клиническая эффективность, удобство в при-
менении, минимальные материальные затраты на препарат 
Ципролет позволяют использовать его как препарат выбора в 
этиотропной терапии острых кишечных инфекций.
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Хронический простатит (ХП) – одно из наиболее трудных 
для диагностики и лечения урологических заболеваний. 
Заболевание встречается у мужчин молодого и среднего 
возраста, ведущих активную половую жизнь.

Согласно ряду эпидемиологических исследований, распро-
страненность хронического простатита (ХП) в общей популяции 
составляет 5–8%. Это самое частое урологическое заболева-
ние у мужчин до 50 лет и третье по частоте у лиц старше 50 лет. 
По данным отечественных и зарубежных авторов, ХП страдают 
от 20 до 35% мужчин в возрасте от 20 до 40 лет.

Классификация простатита основана на клинической 
картине заболевания, наличие или отсутствии в простати-
ческом секрете лейкоцитов и бактерий. В зависимости от 
продолжительности симптомов простатит считают острым 
или хроническим (более 3-х мес.). Согласно классификации 
Национального института здоровья США (NIH, 1995) различают 
бактериальный, абактериальный простатит и синдром хрони-
ческой тазовой боли. Антимикробная терапия показана только 
при остром и хроническом бактериальном простатите.

Хронический простатит и синдром хронической тазовой 
боли представляют собой большую социальную и психо-
логическую проблему, так как эти заболевания приводят к 
значительному снижению качества жизни мужчин. По мнению 
ряда авторов, качество жизни у пациентов с хроническим про-
статитом иногда сопоставимо с такими заболеваниями, как 
инфаркт миокарда, стенокардия и болезнь Крона.

Наиболее часто возбудителями ХП являются представите-
ли семейства грамотрицательных бактерий Enterobacteriaceae, 
которые попадают из желудочно–кишечного тракта. Наиболее 
часто это штаммы Escherichia coli, которые обнаруживают-
ся в 65–80% случаев инфекций. Pseudomonas aeruginosa, 
виды Serratia, виды Klebsiella и Enterobacter aerogenes, а 
также Acinetobacter spp. выявляются в оставшихся 10–15%. 
Энтерококки составляют от 5 до 10% подтвержденных ин-
фекций простаты. При обследовании больных ХП все чаще 
обнаруживают уреаплазмы, микоплазмы, хламидии, трихомо-
нады, гарднереллы, анаэробы, грибы рода Candida, которые 
относятся к вероятным возбудителям данного заболевания. 

Диагностика ХП складывается из клинической картины, 
включающей синдром тазовых болей, расстройств мочеиспу-
скания, сексуальной дисфункции. На сегодняшний день раз-
работано несколько систем опроса больных ХП.

Опыт применения Леволет в лечении хронического 
бактериального простатита
Исмаилов К.У.
Областная больница, г. Атырау

Лабораторная  и  инструментальная  диагностика 
Хронического Простатита включает:

 •мазок из уретры; 
 •микроскопия секрета предстательной железы; 
 •посев отделяемого из уретры, секрета простаты или 

спермы; 
 •обследование на ЗППП; 
 • урофлоуметрию с определением остаточной мочи;
 •ультразвуковое исследование с определением объема 

предстательной железы.
Основными препаратами в лечении ХП являются антибак-

териальные средства, среди них наиболее предпочтительными 
являются фторхинолоны. Самое главное их преимущество – 
это хорошее проникновение в ткань предстательной железы и 
создание в ней бактерицидных концентраций. В своей практике 
чаще применялся Левофлоксацин, представителем этой груп-
пы является Леволет компании «Д-р Редди'с Лабораторис». 

 Жалобы пациентов были в основном на дизурию, болез-
ненное мочеиспускание, дискомфорт и боль в промежности, 
жжение при мочеиспускании, снижение либидо.

Леволет применялся в дозе 500 мг 1 раз в сутки в течение 10 
дней. На фоне проводимого лечения вся симптоматика хрони-
ческого простатита пошла на убыль уже на 3-й день от начала 
лечения, к концу лечения все признаки простатита исчезли.

Переносимость препарата была хорошей. 
Леволет имеет 3 формы выпуска – таблетки 250 и 500 мг, а 

также инфузионный раствор 500 мг 100,0. Это очень удобно для 
проведения «ступенчатой» терапии (переход с внутривенного 
на пероральный прием препарата).

Еще одно важное преимущество Леволет – это однократный 
режим дозирования, что позволял пациентам четко следовать 
назначенному лечению. Левофлоксацин обладает широким 
спектром антимикробного действия. Он активен в отношении 
многих грамотрицательных бактерий, грамположительных 
микробов, атипичных микроорганизмов и анаэробов. Важным 
свойством препарата является его высокая активность в от-
ношении внутриклеточных патогенов (хламидии, микоплазмы, 
уреаплазмы).

При бактериологическом исследовании многие штаммы 
показали высокую чувствительность к Левофлоксацину. Все 
больные хорошо переносили препарат. После приема Леволет 
у всех пациентов наблюдалась положительная динамика в 
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сторону выздоровления.

Таким образом, Леволет благодаря высокой антибактери-
альной эффективности, широкому спектру действия, хорошему 
проникновению в ткань простаты, а также удобству одно-
кратного приема и низкой частоте побочных эффектов можно 
рекомендовать как препарат выбора в лечении хронического 
простатита. 

Использованная литература:
Кан Д.В., Сегал А.С., Кузьменко А.Н. Диагностика и лечение 1. 
хронического неспецифического простатита. Методические 
рекомендации. М., 1980; с. 30.
Тиктинский О.Л. Воспалительные заболевания мочеиспу-2. 
скательного канала, предстательной железы, семенных 
пузырьков и семенного бугорка. Руководство по андрологии. 
Л., 1990; с. 54–97.
Лопаткин Н.А. Руководство по урологии. 1998; 2: 393–440.3. 

Одним из частых поражений опорно-двигательного аппарата 
людей старшего возраста – является ограничение движения 
в плечевом суставе с выраженным болевым синдромом 
(плечелопаточный синдром). Причина такого поражения 
это - Остеоартроз (ОА) с частым сочетанием остеохондроза 
шейного отдела позвоночника. Остеоартроз – хроническое 
дегенеративное поражение хрящевой поверхности суста-
вов, который часто приводит к утрате трудоспособности 
работоспособного контингента, этим и обуславливается его 
социальная значимость.

В основе развития ОА лежит чрезмерная нагрузка на су-
ставную поверхность, на которую не рассчитаны суставы (из-
быточный вес, профессиональные нагрузки и тяжелый спорт), 
а так же нарушение микроциркуляции (варикозная болезнь, 
атеросклероз сосудов, ангиопатия). Вышеизложенные причины 
обусловливают продуцирование неполноценной синовиальной 
жидкости и уменьшение ее количества, вследствие чего нару-
шается нормальное состояние суставного хряща - происходит 
потеря гликозаминогликанов. При обменных нарушениях 
(липидного, поражениях печени, уремических состояниях) 
происходит отложения непосредственно в суставных поверх-
ностях и возникает деградация суставов. Нарушение функции 
нервной и эндокринной системы так же способствуют измене-
нию физико-химических свойств синовиальной жидкости, а при 
наличии анатомических дефектов происходит неравномерное 
распределение нагрузки на поверхность хряща приводящие к 
дегенеративным изменениям, вследствие чего развивается 
ОА.

Часто врачи выпускают из вида эти причинные агенты и 
сталкиваются с неэффективностью медикаментозной терапии. 
Принципы лечения лекарственных препаратов направлены 
на противовоспалительную и обезболивающую терапию 
(НПВП), так же применяют миерелоксанты (мидокалм) и анти-
коагулянты (курантил, трентал и т.д). В комплекс обязательно 
должен входить препарат - улучшающие обменные процессы 
хрящевой ткани – хондропротекторы. В наших исследованиях 
мы оценивали эффективность комбинированного применения 
НПВП и хондропротекторов при плечелопаточном синдроме. 
Помимо медикаментозной терапии назначали физиопроце-
дуры и массаж. Терапия поражения плечевого сустава при 
остеоартрозе включает так же дополнительное исследование и 
лечение позвоночника в области шейного отдела позвоночника 
(остеохондроз и т.д). 

Цель исследования
- оценить эффективность и безопасность комбинированного 
применения препарата - селективного ингибитора ЦОГ – 2 
«мовалис» при болевом синдроме в области плечевого 
сустава и хондропротективное действие «Дона» при плече-
лопаточном периартериите. 

Материалы и методы исследования
В исследование включено 32 пациента с достоверным диа-

Патогенетическая терапия плечелопаточного синдрома у 
больных с остеоартрозом
Сыдыкова К.А., Жакенова М.К.
Городской ревматологический центр

гнозом остеартроз плечевых суставов с 1 (19больных) и II 
(13) рентгенологической стадией в возрасте от 43 до 65 лет, 
средний возраст которых составил 51,8 года. Длительность 
заболевания от 2 мес до 5 лет. Всем больным назначался 
противовоспалительный селективный ингибитор ЦОГ -2 
мовалис 15 мг в сутки в течение 10 дней в/м и хондромоди-
фицирующий препарат «Дона» по схеме 2мл 2 раза в неделю 
(12 инъекций-7 нед.) в комбинации с приемом 1 саше (1500мг) 
1раз в день (2 мес,). При выраженном синовите с болевым 
синдромом «Дона» вводилась внутрисуставно. Клиническая 
эффективность препарата оценивалась по индексу WOMAC, 
характеризующего выраженность болевого синдрома, ограни-
чение подвижности и функциональную активность и составил 
14 вопросов. Каждый вопрос представлен в виде горизон-
тальной прямой длиной 100мм (0-отсутствие симптомов, 
100-максимально выраженный симптом и рассчитывается 
как сумма баллов за каждый ответ). Результаты оценивались 
после завершения лечения.

Результаты и обсуждения:
После проведения курса терапии отмечено улучшение со-
стояние у 97% больных, наилучшие результаты достигнуты у 
больных с 1 рентгенологической стадией без синовита (73%) с 
полным купированием болевого синдрома и восстановлением 
функцией сустава, к тому же уменьшение боли, крепитации с 
тугоподвижностью отмечали больные у которых дополнитель-
но выявлялась грыжа диска шейного отдела позвоночника с 
болевым синдромом (24%). 

Динамика эффективности лечения «мовалиса» в 
комбинации с «Дона» у больных с ОА

В процессе наблюдения в динамике, выявлено:
- достоверное снижение индекса WOMAC, так как до на-

чала лечения, по выраженности болевого синдрома индекс 
составил в среднем 89 баллов, а к концу терапии эта цифра 
соответствовала -9; 

-показатель по ограничению подвижности 75 баллов, после 
завершения лечения снизился до 12; 

-состояние по функциональной активности суставов с 87 
баллов, уменьшилось до 15 баллов. 

 При этом переносимость препаратов была хорошей, аллер-
гической реакции не было но дискомфорт в области эпигастрия 
отмечали 7 пациентов, явления которых были купированы 
назначением антисекреторных препаратов. 
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Вывод:
Результаты, полученные в ходе исследования, 
свидетельствуют о положительной динамике при 
лечении оригинальным Глюкозамина Сульфатом 
(Дона) в комбинации с противовоспалительным 
препаратом Мовалис. 

Отмечается быстрое (после 3-ей инъекции 
«Дона») купирование воспаления и улучшение 
качества жизни у больных с плечелопаточным пе-
риартериитом. При этом необходимо учитывать и 
причинные агенты остеоартроза: ограничение фи-
зических нагрузок, улучшение микроциркуляции, 
избавление от шлаков и соблюдение суточной 
потребности водно-солевого обмена. 

Динамика эффективности лечения по критериям WOMAC

Артериальная гипертензия (АГ) является мультифакторным 
заболеванием со сложным патогенезом, многие аспекты 
которого требуют тщательного изучения. Затруднения в те-
рапии АГ заключаются  и в том, что воздействуя только лишь 
на один механизмов развития АГ, не удается в полной мере 
добиться целевого снижения артериального давления (АД). 
Лимитированная способность снижения АД отмечается по 
данным рандомизированных плацебо контролируемых ис-
следований (РПКИ) для всех классов антигипертензивных 
препаратов. Достичь целевого показателя АД по данным 
многих исследователей удается достичь в группах высокого 
риска АГ в 1 – 4% случаев и в 8 – 21% в группах низкого риска 
(1, 2). Более того, ежегодное пополнение фармацевтического 
рынка многими лекарственными средствами побуждает врача 
к нелегкой проблеме выбора медикаментозной терапии. В 
рекомендациях Российского медицинского общества по АГ 
Всероссийского научного общества кардиологов (РМОАГ/
ВНОК) назначение комбинации двух гипотензивных препаратов 
рассматривается как альтернатива монотерапии уже в начале 
лечения (3).

Комбинированная  терапия  имеет  отдельные 
преимущества: 

- усиление антигипертензивного эффекта за счет раз-
нонаправленного действия препаратов на патогенетические 
механизмы АГ;

- уменьшение частоты побочных эффектов за счет при-
менения меньших доз комбинируемых средств и взаимной 
нейтрализации этих эффектов;

- обеспечение эффективной органопротекции и уменьшение 
риска, в первую очередь, сердечно-сосудистых осложнений.

Наиболее удобной формой комбинированной терапии яв-
ляются так называемые «фиксированные комбинации» - соче-
тание нескольких действующих веществ в одном препарате. 

К сожалению данных исследований по изучению всех аспек-
тов эффективности «фиксированных комбинаций» в сравнении 
со свободной комбинацией антигипертензивных препаратов в 
терапии АГ явно недостаточно.

Цель исследования
Оценка эффективности препарата «фиксированной комби-

Сравнительная эффективность антигипертензивных 
препаратов в терапии артериальной гипертензии
Макатов М.К., Артемьева Т.В., Омарова К.Т., Чернявская Л.М., Мигуля В.М., Закарина Н.К.
Павлодарский филиал Государственного медицинского университета г. Семей, г. Павлодар, ТОО 
«Энергетик», ККГП 1-гор. поликлиника, ККГП 2-гор. поликлиника, ККГП обл.больница, , ККГП 2-гор. 
поликлиника, г. Павлодар

Берілген жұмыста, артериалдықдық гипертензия терапиясында 
қолданатын, қан қысымын төмендейтін дəрілердін салыстыру 
əсері зерттеледі.
 
В данной работе оценивается сравнительная эффективность 
антигипертензивных препаратов в терапии артериальной 
гипертензии.

In the given work comparative effi ciency antihypertension preparations 
in therapy of an arterial hypertension is estimated.

нации» Алотендин  в сравнении со свободной комбинацией 
антигипертензивных препаратов в терапии АГ. 

Материалы и методы
Объем выборки осуществлялся по формулам предложенны-
ми авторами (4,5). В основную и контрольную группы были 
включены по 30 пациентов обоего пола, страдающих АГ 1 и 2 
степени в сочетании со стабильной стенокардией напряжения 
ФК I-II, в возрасте от 30 до 60 лет и давностью болезни от 2 
до 20 лет. Основная и контрольная группы были сопоставимы 
по полу, возрасту, длительности болезни, уровню АД и по 
стратификации АГ по факторам риска. Средний уровень АД в 
обеих группах был равен 170/105 мм рт. ст. Из  исследования  
исключались  пациенты с бронхиальной астмой, хронической 
обструктивной болезнью легких, брадикардией, нарушениями 
ритма и проводимости, метаболическим синдромом, клиниче-
ски выраженной хронической сердечной недостаточностью, 
облитерирующими заболеваниями артерий конечностей, 
тяжелой патологией печени и почек, индивидуальной не-
переносимостью препаратов. Пациенты основной группы 
получали в течение 30 дней Алотендин  в дозе (5 мг бисопро-
лола фумарата + 5 мг амлодипина бесилата). В контрольной 
группе исследуемые получали в течение такого же времени 
свободные комбинации антигипертензивных препаратов, 
включающие, антагонисты кальция дигидропиридинового 
ряда и β-блокаторы. Оценка эффективности сравниваемых 
средств, проводилась по следующим параметрам [достиже-
ние целевого уровня АД = <130/85 мм рт. ст.; оценка привер-
женности пациентов к терапии АГ, оценка увеличения толе-
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рантности к физической нагрузке посредством проведения 
велоэргометрии].  

Результаты и обсуждение
Пациенты основной группы достигли целевого уровня систо-
лического АД (средний показатель) уже к началу третьей не-
дели лечения, тогда как в контрольной группе только к началу 
четвертой недели. Такие же показатели были определены и 
по уровню диастолического АД. 

При анализе приверженности пациентов к терапии АГ выяв-
лено следующее: все пациенты, основной группы, включенные 
в исследование, прошли полный курс «фиксированной комби-
нированной» терапии. В контрольной группе этот показатель 
составил 86.7% (p<0.05).

Оценка увеличения толерантности к физической нагрузке: 
у 46.7% пациентов основной группы наблюдалось повышение 
данного показателя, тогда как в контрольной группе этот по-
казатель составил 23.3% (p<0.05). 

Выводы
Таким образом, анализ всех суммарных показателей опреде-
лил преимущественную эффективность «фиксированной 
комбинацией» Алотендином в сравнении со свободной ком-
бинацией антигипертензивными препаратами в терапии АГ. 
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Актуальность
Результаты многоцентровых исследований терапии иматини-
бом больных ХМЛ в хронической фазе, показали высокую эф-
фективность и низкую токсичность препарата (1,2). Показано, 
что часть больных с хронической фазой болезни и большинство 
пациентов в фазах акселерации и бластного криза, на фоне 
продолжающейся терапии утрачивают достигнутый полный 
гематологический и цитогенетический ответ. (3,4). Кроме того, 
у значительного количества больных наблюдается исходная 
нечувствительность к иматинибу (5).

Интенсивное изучение механизмов как первичной, так и 
вторичной резистентности к иматинибу привели к разработке 
новых ингибиторов BCR-ABL – тирозинкиназы (нилотиниб, 
дасатиниб), характеризующихся высокой эффективностью 
у резистентных к иматинибу больных. Несмотря на высокую 
эффективность нилотиниба и дасатиниба по сравнению с 
иматинибом, часть больных ХМЛ также остаются резистент-

Эффективность монотерапии Иматинибом у больных 
хроническим миелолейкозом
Бадалова Г.Ч.
Азербайджанский научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии, Баку

ными к этим препаратам или утрачивают достигнутый ранее 
ответ (6).

В настоящем исследовании была поставлена задача 
изучить эффективность иматиниба по частоте и стабильности 
гематологического и цитологического ответов у больных ХМЛ, 
находящихся в различных стадиях болезни. Проведение данно-
го исследования стало возможным при поддержке фармацев-
тической компании “Novartis Pharma”. Иматиниб был получен 
по линии международной гуманитарной помощи по программе 
GİPAP гуманитарной организации “Max Foundation” США.

Материалы и методы
Материалом для данной работы являлись результаты кли-
нических и лабораторных исследований, проведенных у 146 
боьных (94 больных с хронической фазой болезни, 40 – с фазой 
акселерации и 12- с бластным кризом) с Ph-положительным и 
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BCR-ABL- положительным ХМЛ. Из них 70 женщин и 76 мужчин 
в возрасте от 18 до 75 лет, средний возраст составил 45,9
1,0 лет. Среди них 18 (12,3%) больных были в возрасте старше 
60 лет. Включение больных в исследование производилось с 
января 2003г до января 2010г. Длительность наблюдения за 
больными к моменту окончания исследования составила 80 
месяцев (3,1 – 80,4) в среднем 39,5 1,8 месяцев. Включение 
больных в исследование, определение резистентности к про-
водимой терапии, а также оценка эффективности терапии ( 
получение гематологической ремиссии и цитогенетического 
ответа) проводились в соответствии с международными кри-
териями (8).

Гематологические и биохимические показатели определяли 
еженедельно в течение первого месяца терапии. В дальнейшем 
частота исследований определялась стабильностью клинико-
гематологических показателей. При развитии цитопении общий 
анализ крови выполнялся 2-3 раза в месяц. При появлении при-
знаков негематологической токсичности терапии проводились 
биохимические анализы крови с исследованием печеночных 
и почечных показателей и концентрации электролитов, один 
раз в неделю до купирования признаков. После нормализации 
этих показателей анализы проводились один раз в месяц. 
Цитогенетический анализ костного мозга выполняли прямым 
методом и методом культивирования клеток с равномерной и 
G – дифференциальной окраской хромосом.

Для вычисления относительного риска мы использовали 
калькулятор, представленный на htt://www/icsg.unibo.it/rrcalc.
asp. Все факторы учитывались до лечения иматинибом. Были 
выделены следующие прогностически значимые факторы: а) 
возраст в годах; б) размеры селезенки в см; в) процент бласт-
ных клеток в крови; г) процент эозинофилов в крови; д) число 
тромбоцитов.

Начальная доза иматиниба определялась в зависимости от 
стадии ХМЛ, которая для больных в хронической фазе состав-
ляла 400мг в день, а для больных в фазе акселерации – 600мг 
в день. Изменение дозы препарата проводилось в зависимо-
сти от выраженности гематологических и негематологических 
осложнений. Оценка токсичности терапии оценивали по шкале 
NCI/NIH, разработанный сотрудниками Центра клинических 
исследований национального института Канады.

Расчет эффективности терапии проводился по методу 
Каплан-Майера с вычислением показателей общей выживае-
мости. В качестве цензурированных событий рассматривались 
смерть от любой причины и выход больного из-под наблю-
дения. В анализе бессобытийной выживаемости в качестве 
цензурированных событий рассматривались потеря полного 
клинико-гематологического ответа, потеря цитогенетического 
ответа, диагностика прогрессии заболевания в фазу аксе-
лерации или бластного криза и смерть от любой причины. 
Сравнительный анализ кривых выживаемости проводился с 
использованием long-rank теста.

Результаты и обсуждение
В таблице 1 представлена сравнительная характеристика 
клинико-гематологических показателей обследованных боль-
ных ХМЛ до начала терапии иматинибом. 

У больных с хронической фазой ХМЛ наблюдался вы-
раженный лейкоцитоз с миелоцитарным сдвигом в лейкоци-
тарной формуле и склонностью к тромбоцитозу. У них также 
наблюдалось повышение числа метамиелоцитов и миелоци-
тов, гиперклеточность костного мозга и увеличение размеров 
селезенки. Значительное повышение числа лейкоцитов (более 
100,0х10\л) отмечено у больных с фазой акселерации и бласт-
ным кризом. У больных с высоким содержанием лейкоцитов 
выявлены выраженные симптомы общей интоксикации и в 
большинстве случаев наблюдались анемия и спленомега-
лия. На основании результатов исследования был вычислен 
степень риска. Распределение больных по группам риска по-
казана в таблице 2. 

Таблица 1 - Сравнительная характеристика клинико-
гематологических данных обследованных больных в различных 
фазах ХМЛ до начала терапии Иматинибом 

Показатели
Больные ХМЛ
Хронич.
фаза (n=94)

Фаза акселе-
рации (n=40)

Фаза бластн.
криза (n=12)

Средний 
возраст

41,9±1,4
(18 – 68)

44,1±1,9
(18 – 75)

45,2±2,4
(18 – 69)

Пол: м/ж 46:48 22:18 8 : 4
Давность 
заболевания, 
мес

8,7±1,1
(0 – 84)

31,6±6,1
(0 – 168)

57,3±18,3
(1 – 288)

Кол-во 
лейкоцитов, 
х109/л

12,8±4,0
(14,06 – 167,5)

22,3±3,6
(13,5 – 298,1)

22,4±3,7
(3,0 – 45,1)

Кол-во 
тромбоцитов, х 
109/л

215,0±11,2
(101,0 – 515,8)

390,7±33,4
(83 – 1265,0)

65,1±4,8
(44, - 178,2)

Уровень 
гемоглобина, 
г/л

116,5±2,9
(90,2 – 154,6)

103,2±4,1
(55,0 – 124,7)

78,6±5,9
(52,0 – 117,5)

Увеличение 
размеров 
селезенки, см

3,2±0,4
(0 – 20)

5,9±0,6
(0 – 20)

4,3±1,1
(0 – 20)

Наличие 
симптомов 
интоксикации

66
(70,2±4.7%)

35
(87,5±5,2%)

10
(83,3±10,8%)

Таблица 2 - Распределение обследованных больных по группам 
риска

Показатели
Больные ХМЛ
Хр.фаза
(n=94)

Фаза акселе-
рации (n=40)

Фаза бластн.
криза (n=12)

Всего
(n=146)

Низкий 53
56,4%

11
27,5% – 64

43,8±4,1%
Промежу-
точный

39
41,5%

21
52,5% – 60

41,1±4,1%

Высокий 2
2,1%

8
20,0%

12
100,0%

22
15,1±3,0%

Как видно из данных таблицы 2, среди обследованных боль-
ных ХМЛ группу низкого риска составляли 64 больных (43,8%). 
К группе промежуточного риска было отнесено 60 пациентов 
(41,1%), а в группе высокого риска 22 больных (15,1%).

Результаты исследований показали, что к концу первого 
месяца лечения гематологический ответ был достигнут почти 
у всех больных с хронической фазой болезни. Из них полный 
клинико-гематологический ответ наблюдался у 67,0±4,8%, а 
частичный – у 33,0±4,8% больных. К третьему месяцу тера-
пии полная клинико-гематологическая ремиссия достигнута у 
92,6±2,7% больных. Через 12 месяцев после начала терапии 
такая стабильная ремиссия наблюдалась еще у 2 больных 
(95,7±2,1%). У больных с фазой акселерации ХМЛ 34 боль-
ных из 40 (87,2%) достигли полной клинико-гематологической 
ремиссии.

У больных с бластным кризом ХМЛ только у 1 (8,3±8,0%) 
пациента наблюдался кратковременный полный клинико-
гематологический ответ, у 7 больных (58,3±14,2%) выявлялся 
частичный гематологический ответ, а у 4 (33,3±13,6% гемато-
логический ответ полностью отсутствовал. Таким образом, 
у наблюдаемых больных полная клинико-гематологическая 
ремиссия была достигнута в различные сроки терапии. 
Минимальный срок получения ремиссии составлял 1 мес, 
максимальный 18 месяцев.

В группе больных с хронической фазой ХМЛ у 77 пациен-
тов полученная полная клинико-гематологическая ремиссия 
была стабильна и сохранялась до конца наблюдения. В группе 
больных с фазой акселерации число пациентов со стабильной 
клинико-гематологической ремиссией была равна 21. В группе 
больных с бластным кризом не было ни одного больного со 
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стабильной клинико-гематологической ремиссией и последний 
больной из 12, умер в 4-ом году наблюдения.

Причина потери полной клинико-гемотологической ремис-
сии обследованных больных была связана либо с развитием 
гематологических и не гематологических побочных явлений 
3-4 степени, либо с самовольным уменьшением принимаемой 
дозы препарата. 

В настоящее время установлено, что степень цитогенети-
ческого ответа является основным критерием эффективности 
терапии иматинибом у больных ХМЛ. В группе больных с 
хронической фазой ХМЛ полный цитогенетический ответ был 
получен у 46 (48,9±5,2%) больных через 6 месяцев после на-
чала терапии. Через 12 месяцев этот ответ был констатирован 
еще у 14, через 24 месяцев, а через 36 месяцев – у 1 больного. 
Таким образом, в группе больных с хронической фазой полный 
цитогенетический ответ в целом достигнут у 73 (83,0±4,0%) 
больных.

У больных с фазой акселерации ХМЛ, у 15 больных пол-
ный цитогенетический ответ получен в первых 6 месяцев 
(37,5±7,7%) лечения, а у остальных такой ответ был получен в 
более поздние сроки лечения. Максимальный срок достижения 
полного цитогенетического ответа в этой группе больных со-
ставил 49 месяцев. У больных с бластным кризом ХМЛ крат-
ковременный полный цитогенетический ответ получен только 
у 1 больного (10,0±9,5%) к концу 1 года лечения. Полученные 
результаты позволяют прийти к заключению, что терапия има-
тинибом позволяет получить полный цитогенетический ответ 
к концу 36 месяца лечения в 83,0±4,0% случаев у пациентов 
с хронической фазой болезни и 51,7±9,3% случаев у больных 
с фазой акселерации ХМЛ.

Одной из задач, поставленных в работе, было определение 
факторов, влияющих на общую выживаемость больных ХМЛ 
при терапии имтанибом. К концу 6-летнего наблюдения, пока-
затель общей выживаемости больных в группе с хронической 
фазой ХМЛ, составляет 81,9%. Однако, аналогичные показа-
тели в группе больных с фазой акселерации ХМЛ, значительно 
меньше, чем в группе больных с хронической фазой болезни и 
к концу наблюдения составляет 52,5%. Разница в показателях 
выживаемости, между этими группами обследованных боль-
ных, статистически достоверна (р<0,001).

Анализ показателей выживаемости больных ХМЛ в за-
висимости от достижения полной клинико-гематологической 
ремиссии, показал что, сроки ее достижения прямо влияют на 
общую выживаемость. Так, у больных со сроком достижения 
полной клинико-гематологической ремиссии до 3 мес общая 
выживаемость достоверно выше, чем у больных со сроком 
достижения клинико-гематологической ремиссии более 3 мес 
(р<0,001). Эти данные свидетельствуют о том, что при раннем 
достижении полной клинико-гематологической ремиссии (до 
3 мес) риск прогрессирования ХМЛ в фазу акселерации и 
бластного криза достоверно ниже, чем при более позднем (6 
и более мес) ее достижении.

Результаты исследования показали, что наиболее значи-
мым фактором, влияющим на выживаемость больных ХМЛ 
является получение полного цитогенетического ответа. При 
анализе выживаемости в зависимости от получения полного 
цитогенетического ответа выявлены статистические досто-
верные различия, указывающие на большую прогностическую 
значимость этого показателя (р<0,001). Через 6 мес терапии 
иматинибом у 61 больного был достигнут полный цитогенети-
ческий ответ. 6-летняя выживаемость у этих больных составила 
88,5%. У остальных больных с частичным или без цитогене-
тическим ответом 6-летняя выживаемость была значительно 
ниже и составила 51,8%. Прогностически неблагоприятную 
группу составили больные, у которых цитогенетический ответ 
не был получен к 6 мес терапии иматинибом. В этой группе 
больных вероятность перехода болезни к фазам акселерации 
или бластного криза очень высокая.

Было проанализированно также влияние клинико-
лабораторных признаков, определяемых на начало терапии 

иматинибом, на получение цитогенетического ответа и пока-
затели выживаемости больных. К этим признакам относятся 
размер селезенки, процент бластных клеток в крови, число 
тромбоцитов (<50 и >450 тыс), лейкоцитов (<50 тыс), уровень 
гемоглобина (<100 г/л), процент эозинофилов в крови и возраст 
больного. Выявлено, что спленомегалия, лейкоцитоз, тромбо-
цитоз или тромбоцитопения и анемия отрицательно влияют на 
получение полного цитогенетического ответа и выживаемость 
больных. Показатель общей выживаемости больных с уве-
личением размеров селезенки (58,3%) значительно меньше 
(р<0,001), чем у больных, у которых увеличение размеров 
селезенки не наблюдалось (84,0%). Такая же картина наблю-
далась у больных, у которых до начала терапии наблюдалась 
анемия (р<0,01), тромбоцитопения или тромбоцитоз (р<0,001) 
и лейкоцитоз (р<0,001). Возраст больного не оказывает су-
щественного влияния на показатель выживаемости больных 
(p>0,05). Анализ показателей общей выживаемости больных 
в зависимости от степени риска показал, что показатели вы-
живаемости в группе низкого риска значительно больше, чем 
в группе промежуточного и высокого риска (р<0,001).

Таким образом, результаты 6-летнего наблюдения за боль-
ными показали, что в группе больных с хронической фазой 
ХМЛ полная клинико-гематологическая ремиссия достига-
ется у 95,7%, а полная цитогенетическая ремиссия у 83,0% 
больных. После 72 мес наблюдения общая выживаемость у 
них составляет 81,9%. У больных с фазой акселерации ХМЛ 
87,2% пациентов достигли полной клинико-гематологической 
ремиссии, у 48,7% получен полный цитогенетический ответ, 
а выживаемость составила 52,5%. Полученные данные по-
зволяют прийти к заключению, что монотерапия иматинибом 
больных с хронической фазой и фазой акселерации ХМЛ, 
является эффективным методом, позволяющим увеличить 
общую выживаемость больных. У больных с бластным кризом 
ХМЛ, монотерапия иматинибом не позволяет получить пол-
ного клинико-гематологического и полного цитогенетического 
ответов.

С момента внедрения иматиниба в широкую клиническую 
практику его эффективность была многократно показана в ряде 
международных многоцентровых исследованиях. Полученные 
нами данные подтверждают эффективность иматиниба в лече-
нии хронической фазы ХМЛ. Однако сделать такое заключение 
в отношении больных с фазой акселерации ХМЛ не пред-
ставляется возможным. Количество больных со стабильным 
цитогенетическим ответом на иматиниб в фазе акселерации 
ХМЛ, остается недостаточным. Кроме того, у части больных 
развивается устойчивость к препарату, и некоторые пациенты 
вынуждены прерывать лечения из-за гематологической ток-
сичности препарата. Кратковременное прекращение приема 
иматиниба приводит к ухудшению течения ХМЛ и в итоге к 
прогрессированию болезни.
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Хофитол в комплексном лечении острых аллергических 
заболеваниях кожи
Курбанбаева Н.К.
ГККП «Городская клиническая больница №1», г. Алматы

Любой человек сталкивается со случаями непереносимости 
лекарс-твенных препаратов, пищевых продуктов, необычными 
реакциями на химические вещества бытового (синтетическая, 
одежда, косметика и т.д.) и профессионального окружения. 
По прогнозам ВОЗ XXI век станет эпохой аллергии, потому 
что распростра-ненность аллергических заболеваний стала 
увеличиваться в 2-3 раза каждые 10 лет и достигла масшта-
ба эпидемии. В настоящее время аллергическая патология 
входит в шестерку наиболее частых заболеваний человека. 
Аллер-гические заболевания получили очень широкое рас-
пространение и предс-тавляют собой серьезную социальную, 
экономическую и медицинскую проблему.

Среди аллергических заболеваний кожи наиболее часто 
встречаются — дерматиты, экзема, атопический дерматит, 
крапивница, токсикодермии.

Аллергодерматозы – гетерогенная группа заболеваний 
кожи, ведущее значение в развитии которых придается аллер-
гической реакции немедленного или замедленного типа.

Дерматит - контактное остро-воспалительное поражение 
кожи, возникающее в результате непосредс-твенного воз-
действия на нее облигатных или факультативных раздражаю-
щих факторов химической, физической или биологической 
природы. Различают простые и аллергические дерматиты. 
Простой дерматит развивается без инкубационного периода и 
обычно протекает без нарушения общего состояния организма. 
Аллергический дерматит возникает в ответ на контактное воз-
действие на кожу факультативного раздражителя, к которому 
организм сенсибилизирован и по отношению, к которому 
раздражитель является аллергеном (моновалентная сенси-
билизация).

Токсикодермия - острое токсико-аллергическое воспали-
тельное пора-жение кожи, представляющее собой аллерги-
ческую реакцию на введение в организм (вдыхание, прием 
внутрь, введение парентеральное) веществ, обладающих 
сенсибилизирующими свойствами. Механизм развития 
токсико-дермии отличается от такового при дерматите: при 
дерматите аллерген проникает в кожу через эпидермис, при 
непосредственном контакте, а при токсикодермии - гемато-
генно. Этим также объясняется возможное развитие общих 
явлений (лихорадка, головная боль, боли в животе и др.) при 
токсикодермии.

Экзема - частое хроническое рецидивирующее заболева-
ние кожи аллергического генеза, характери-зующееся поли-
валентной сенсиби-лизацией и полиморфной зудящей сыпью 
(везикулы, эритема, папулы).

Атопический дерматит (син. атопическая экзема, конститу-
циональная экзема) - наследственный аллергический дерматоз 
с хроническим рецидиви-рующим течением, проявляющийся 
зудящей эритематозно-папулезной сыпью с явлениями лихе-
низации кожи. Крапивница - аллергическое заболевание кожи 
и слизистых оболочек, характеризующееся образованием 
эфемерных высыпаний - волдырей, сопровождающихся зудом 
и жжением. Различают крапивницу острую и хроническую.

Ведущим патогенетическим звеном развития некоторых 
острых аллергических заболеваний кожи характерно наруше-
ния функции гепатобилиарной системы. Пользу этого говорят 
следующие наблюдения: а) отрицательный элиминационный 
тест; б) билирубиновый тест; в) обострения аллергодерматозов 
с одновременным обострением процессов в гепатобилиарной 
системе; г) хорошие результаты при лечении основного забо-

левания органов пищеварения. Печень, выполняя барьерную 
функцию, участвует в процессах детоксикации, инактивации 
биогенных аминов, кининов, обмена простогландинов, лей-
котриенов. Повреждения печени токсическими и инфекцион-
ными факторами приводят к нарушению барьерной функции 
и разными путями приводят к появлению в коже медиаторов, 
повышающих проница-емость сосудов, воздействию кининов 
на процессы свертывания крови и фибринолиза, на нервно-
рецепторный аппарат. 

Введение в комплексную терапию острых аллергических 
заболеваний кожи и сопутствующих им функциональных 
нарушений гепатобилиарной системы препаратов холе-
ретического и гепа-топротективного действия является 
патогенетическим оправданным и необходимым. Наиболее 
приемлемым из этой группы является препарат - Хофитол 
растительного происхождения, соеди-нившие в себя много-
образие фар-макологических эффектов с высокой степенью 
безопасности.

Хофитол представляет собой экстракт листьев артишока, 
ставшего в последние годы очень популярным благодаря не 
только своим вкусовым качествам, высоко оцененным еще 
древними римлянами, но и содержанию витаминов А, В, С и 
ряда микроэлементов - марганца, фосфора, железа. Кроме 
того, в нем обнаружены каротин, инсулин, цинарин, био-
логически активные фенокислоты. В качестве лекарственного 
средства артишок использовался еще в IV веке до нашей эры. 
Римляне, а впоследствии арабы, перенявшие культурные тра-
диции Рима, ценили, прежде всего, благотворное воздействие 
этого лакомого блюда на пищеварительный процесс. Хофитол 
способствует образованию НАДФ 2 - энзима, играющего 
одну из основных ролей в белковом, жировом, углеводном 
обмене. Хофитол действии-тельно способствует элиминации 
токсических веществ медикаментозного и алиментарного про-
исхождения путем связывания глюкуроновых и суль-фогрупп. 
Фармакологический эффект препарата обусловлен комплексом 
входящих в состав листьев артишока полевого биологически 
активных веществ. Цинарин в сочетании с фенолокислотами 
обладает желче-гонным, а также гепатопротекторным действи-
ем. Аскорбиновая кислота, каротин, витамины В1 и В2, инулин 
способствуют нормализации обменных процессов. 

Цель исследования 
– определить эффективность гепатопротекторного действия 
препарата хофитол при комплексном лечении дисфункции 
гепатобилиарной системы у больных с острыми аллергиче-
скими заболеваниями кожи.

Материал и методы
Пролечено за 2011г. в аллер-гологическом отделении ГКБ 
№1 с острыми аллергическими заболеваниями кожи 1250 
больных, из них 35% больных с сопутствующими заболева-
ниями ЖКТ, гепатобилиарной системы. С целью улучшения 
функции гепатобилиарной системы, нормализация обменных 
процессов назначено препарат хофитол. Основным показа-
нием к назначению хофитол было повышение билирубина, 
активности АлАт. Критериями при оценке эффективности 
терапии хофитол служили улучшения клинических симптомов, 
активность АлАт и показатели билирубина. Определения этих 
параметров проводили ежедневно. 
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Результаты и обсуждения
Хофитол применяли у 25 больных с острыми аллергическими 
заболе-ваниями кожи, находившиеся в аллергологическом 
отделении ГКБ №1 за 2011г. Под нашим наблюдением нахо-
дились 7 мужчин, 18 женщин в возрастной группе 15-50 лет, 
больные с хроническим некалькулезным холецис-титом, 
дискинезия желчевыводящих путей, постхолецистоэктоми-
ческим син-дромом, хроническим лекарственным гепатитом. 
Наличие сопутствующих заболеваний подтвердились на 
УЗИ исследовании, повышением количества билирубина, 
трансаминаз. Препарат применялся вовнутрь по 1-2 таблетки 
3 раза в день за 30 мин до еды №7-10 дней в стационаре с 
продолжением двух недель амбулаторно. На 1-2 дни приема 
препарата отмечались снижение симптоматики (исчез зуд, 
уменьшились высыпания) острых аллергических заболевании 
кожи, уменьшились отеки, нормализация стула, отсутствия 
дис-пепсии. На 5-6 сутки снижение лабораторных показа-
телей АлАт, билирубина. Переносимость препарата была 
хорошей. Ни в одном случае применение Хофитол побочных 
эффектов со стороны системы гемостаза, органов и тканей 
не наблюдалось. 

Вывод
Острые аллергические заболевания кожи требуют комплекс-
ного лечения. Учитывая, полученные клинические результаты 
можно применят хофитол при острых аллергических забо-
леваниях кожи с сопутствующими заболеваниями печени, 
желчного пузыря и с ферме-нтопатиями. 
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Сахарный диабет относят к эндокринным заболеваниям, 
это определяется не только частотой поражения островкого 
аппарата поджелудочной железы, но и участием других же-
лез внутренней секреции в патогенезе сахарного диабета и 
сопровождающих его сосудистых поражений.

Артериальная гипертензия является одним из существен-
ных факторов риска по ИНСД. Это особенно наглядно про-
слеживается в популяциях с высокой распространенностью 
сахарного диабета этого типа. 

ИБС наблюдается у большей части больных диабетом стар-
ше 50-60 лет. Атеросклероз венечных артерий, после 50 лет у 
больных диабетом встречается чаще и выражен сильнее, чем 
в отсутствии диабета. Сахарный диабет обоснованно считается 
одним из факторов риска по ИБС.

Инфаркт миокарда является причиной смерти почти по-
ловины больных сахарным диабетом, что приблизительно в 
два раза выше среднепопуляционных данных. У женщин он 
развивается столь же часто, как и у мужчин, а по некоторым 
данным, даже чаще. При диабете инфаркт миокарда тяжелее: 
чаще бывает трансмуральным, повторным, чаще осложняется 
кардеогенным шоком, тромбоэмболией, расстройством ритма 
и проводимости, сердечной недостаточностью, острой аневриз-
мой левого желудочка, разрывом сердца, дает боле высокую 
летальность. Более чем 40% случаев инфаркт миокарда со-
провождается кетоацидозом.

Тромбоз венечных сосудов наблюдается при инфаркте 
миокарда у больных диабетом почти вдвое чаще, чем в отсут-
ствии диабета. Некоторые авторы считают очень характерным 
для диабета безболевое начало инфаркта миокарда, состав-
ляющее 23-40 % всех случаев, другие, наоборот, подчерки-
вают тяжесть, длительность и упорство болевого синдрома. 
Безболевой острый некроз миокарда является следствием 
нарушения висцеральной иннервации сердца.

Стенокардия при диабете не имеет каких-либо особен-
ностей, как и застойная сердечная недостаточность, разви-
вающаяся вследствие атеросклеротического постинфарктного 
кардиосклероза.

Некоторые особенности лекарственной терапии 
ишемической болезни сердца, артериальной гипертензии и 
сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом
Назарбекова С.Б.
Госпиталь с поликлиникой ДВД Жамбылской области

Несомненно, что в значительной части случаев речь идет 
о вторичной (симптоматической) гипертензии, для возникно-
вения которой при сахарном диабете существует ряд пред-
посылок: 1) нефроангиопатия, 2) хронический пиелонифрит, 
3) атеросклероз почечных артерий, 4)атеросклероз аорты, 5) 
хроническая ишемия мозга, обусловленная атеросклерозом 
экстра- и интракраниальных сосудов, 6) ожирение.

Эксперты ВОЗ придают особое значение лекарственной 
терапии артериальной гипертензии при диабете, поскольку она 
способствует сохранению нормального кровотока в сосудах 
почек и глазного дна. Заслуживает внимания сообщение М.С. 
Кушаковского (1983) о том, что сочетание сахарного диабета 
и артериальной гипертензии «может способствовать развитию 
тяжелой застойной кардиомиопатии даже при отсутствии ко-
ронарного атеросклероза»

Частое сочетание сахарного диабета с ИБС, артериальной 
гипертензией, развитие у больных диабетом сердечной недо-
статочности, нарушений ритма сердца требуют применения 
высокоактивных лекарственных средств, используемых со-
временной кардиологией. Однако многие из этих препаратов 
влияют на углеводный, липидный, водно-электролитный 
обмен, кислотно-основное состояние, нарушенный при диа-
бете. Некоторые кардиальные фармакологические средства 
применять у больных сахарным диабетом не рекомендуется 
(тиазидные салуретики), другие применяют с определенными 
ограничениями (бета-адреноблокаторы), третьи не имеют 
прямых противопоказаний, но лечение ими проводится под 
строгим контролем показателей углеводного обмена.

Побочные действия этих препаратов, опасные для больного 
диабетом, достаточно разнообразны 1) гипергликемизирующий 
и диабетогенный эффекты, приводящие к декомпенсации диа-
бета, нарушению толерантности к углеводам, развитию диабе-
та у лиц, предрасположенных к нему; 2) гипогликемизирующее 
действие; 3) развитие гиперосмолярной некетоацидемической 
комы; 4) усугубление клинических проявлений вегетативной 
нейропатии в виде ортостатической артериальной гипотензии 
(нитраты, гуанетидин, клофелин, салуретики), снижение клу-
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бочковой фильтрации на фоне нефроангиопатии (тиазиды, 
бета-адреноблокаторы), нарушения кровообращения в сосудах 
нижних конечностей (селективные бета-адреноблокаторы); 5) 
потенцирование сахароснижающего влияния инсулина и про-
изводных сульфонилмочевины; 6) возникновение у больных 
плохо компенсированным диабетом и атеросклеротическим 
кардиосклерозом тяжелой гипокалиемии с наклонностью к 
эктопическим аритмиям и плохой переносимостью сердечных 
гликозидов (тиазиды); 7) блокада канальцевой реабсорбции 
глюкозы с высокой глюкозурией, не соответствующей гликемии 
(фуросемид)

Гипергликемизирующиее действие лекарственных средств 
реализуется путем подавления синтеза инсулина бета-
клетками поджелудочной железы (салуретики, антагонисты 
кальция), усиления гликогенолиза (адреналин, кофеин, кло-
фелин, фуросемид) и глюконеогенеза (кофеин), активации, 
инсулиназы (тиазиды), индуцирования гипокалиемии (салу-
ретики), снижения утилизации глюкозы периферическими 
тканями (тиазиды).

По диабетогенному действию на первое место, по-
видимому, из применяемых ныне в кардиологии лекар-
ственных средств можно поставить тиазидные салуретики, 
а наибольшим гипогликемизирующим действием обладают 
антиадренергические препараты и в первую очередь бло-
каторы бета-адренорецепторов. Симпатико-адреналовая 
система влияет на продукцию инсулина через альфа- и бета- 
адренорецепторы, причем секрецию инсулина увеличивают 
блокада альфа-рецепторов и стимуляция бета-рецепторов, в 
то время как стимуляция альфа- и блокада бета-рецепторов 
снижают высвобождение инсулина. В лечении ИБС и артери-
альной гипертензии считается предпочтительным применение 
селективных бета-адреноблокаторов с менее выраженным 
сахороснижающим действием. 

В клинической практике необходимо учитывать влияние на 
углеводный обмен и некоторые проявления диабета и других 
лекарственных средств, назначаемых больным диабетом по 
различным показаниям. Гипергликемизирующим свойством 
обладают глюкокортикоиды, АКТГ, СТГ, аминазин, трицикличе-
ские антидепрессанты, бета-адреностимуляторы (сальбутамол 
и др.), эстрогены, тиреоидин, тетурам, аспарагиназа. Снижение 
уровня сахара крови в результате вытеснения инсулина из 
связи с белками плазмы вызывают бутадион, ПАСК и салици-
латы, мисклерон, сульфаниламиды антимикробного действия. 
Кроме того, ПАСК и салицилаты, а также трентал способны 
усиливать выделение инсулина поджелудочной железой. 
Сахароснижающее влияние производных сульфонилмочевины 
может потенцировать одновременный прием кумариновых 
антикоагулянтов, бутадиона, сульфаниламидов антибактери-
ального действия, левомицетина, мисклерона, аллопуринола, 
ингибирующих их метаболизм или почечную экскрецию.

Диабетическая ратинопатия может прогрессировать под 
влиянием делагила и аминазина, а периферическая нейропа-
тия- на фоне применения апрессина, нитрофуранов, амитрип-
тилина, изониазида, делагила.

Таким образом, фармакотерапия ИБС, артериальной 
гтпертензии и застойной сердечной недостаточности у боль-
ных сахарным диабетом должна проводиться пол контролем 
гликемии, показателей липидного обмена, калиемии, функ-
ционального состояния почек, обязательного измерения АД в 
клино- и ортостатическом положении. 

Используемая литература:
Мазовецкий А.Г., Великов В.К.1. 
Сахарный диабет. –М.: Медецина, 1987.-288 с.: ил. –(Б-ка практ. 2. 
Врача. Важнейшие вопр. Внутренней медицины).

Симптоматические язвы пищевода, желудка и две над-
цатиперстной кишки (эзофагогастродуоденальные симптома-
тические язвы) – группа заболеваний, объединенная общим 
признаком: образованием язвенного дефекта слизистой обо-
лочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК) 
в ответ на воздействие ульцерогенных факторов. Симптомати-
ческие язвы возникают в cтрессовых ситуациях, на фоне дру-
гих заболеваний или в результате приема лекарств, алкоголя, 
токсических веществ, у больных пожилого возраста, при 
тяжелых множественных, сочетанных и комбинированных, 
черепно–мозговых травмах, а также огнестрельных ранениях, 
инфекциях и т.д. Ста тистически наиболее часто встречают-
ся стрессовые язвы (около 80%), симптоматические язвы 
при сердечно–сосудистых заболеваниях обнаруживаются у 
10–30%, а реже всего симптоматические язвы встречаются 
при эндокринных заболеваниях (синдром Золлин ге ра–Элли-
сона – не более чем у 4 на 1 млн. населения в год). Симпто-
матические язвы могут возникнуть при распространенных 
ожогах, шоке, сепсисе, облучении, инфаркте миокарда, кри-
тических состояниях больных с тяжелой легочной, сердечной 
и печеночной недостаточностью, после обширных операций, 
особенно нейрохирургических и связанных с трансплантацией 
органов. В возникновении этих язв большую роль играют ак-
тивация гипоталамо–гипофизарно–надпочечниковой системы 
с последующим увеличением выработки кортикостероидных 
гормонов. Действие последних вызывает повреждение защит-
ного слизистого барьера, острую ишемию слизистой оболочки 
желудка и ДПК, повышение тонуса блуждающего нерва, на-

Применение ингибиторов протонной помпы при 
симптоматических язвах
Тюлюбаева Г.Ж.
Городская поликлиника № 5 г. Астана

рушения гастродуоденальной моторики. У кардиологических 
больных причинами возникновения язв и кровотечений могут 
быть тяжелая соматическая патология (атеросклероз, острый 
инфаркт миокарда, сердечная недостаточность), что приводит 
к симптоматическим (гипоксическим) язвам, ДВС–синдром и 
прием медикаментов (непрямые антикоагулянты, тромболи-
тики). В настоящее время установлено, что около 50% язв, 
связанных с приемом нестероидных противовоспалительных 
препаратов (НПВП), осложняются кровотечением; около 80% 
язвенных кровотечений останавливается спонтанно и около 
20% продолжаются или рецидивируют после остановки.

Симптоматические язвы и эрозии слизистой оболочки 
пищевода, желудка и ДПК описываются в литературе под 
различными названиями: «острые язвы», «стрес совые 
язвы», «язвы Curling», «язвы Cusching», эрозивный или ге-
моррагический гастрит, лекарственные язвы (стероидные, 
аспириновые, резерпиновые и т.д.), «exulceratio simplex». 
При локализации симптоматической язвы в тонкой кишке 
используют термин «язва Baillie». В зарубежной литера-
туре нередко используется классификация симптомати-
ческих язв по J. Guid vog (1984), по которой различают: 
1. Истинные острые изъязвления, развивающиеся по-
сле обширных операций или травм, при шоке, почеч-
ной ,  печеночной  и  легочной  недостаточности . 
2. Язвы Curling, которые развиваются у больных с ожога-
ми, занимающими обычно не менее 1/3 поверхности тела. 
3. Язвы  Cusching, возникающие  после  поврежде-
ний головного мозга и нейрохирургических операций. 
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4 .  М е д и к а м е н т о з н ы е  и з ъ я з в л е н и я . 
Приведенная классификация симптоматических язв в извест-
ной мере условна, так как в настоящее время все больше ис-
следователей высказываются за универсальность механизма 
язвообразования независимо от этиологического фактора. 
Кроме того, еще Selye в 1936 году установил, что симптомати-
ческие язвы у экспериментальных животных наблюдаются не 
только в желудке и ДПК, но и в тонкой и толстой кишке и даже 
в червеобразном отростке. В литературе описаны симптома-
тические язвы пищевода, дыхательных путей, мочевыводящих 
путей, а также стрессовые поражения печени, почек, подже-
лудочной железы и сердца. При этом, по данным некоторых 
исследований, симптоматические язвы в 83,2% наблюдений 
локализовались в желудке, в 35,4% – в ДПК, в 12,4% – в пище-
воде, в 3,6% – в тонкой кишке и в 0,8% – в толстой кишке [18,23].
Другой клинической особенностью стрессовых язв является 
их скрытое течение, когда гастроэнтерологическая симпто-
матика затушевывается симптомами других заболеваний. 
При рутинном эндоскопическом исследовании образование 
симптоматических язв было обнаружено у 70–90% больных 
после травматичных абдоминальных операций, хотя кли-
нически эти язвы проявлялись не более чем у 3% больных. 
Патологоанатомы на основании секционного материала ука-
зывают, что симптоматические язвы встречаются у 20–50% 
умерших после операций, хотя до аутопсии наличие симпто-
матических язв было диагностировано не более чем у 4,2% 
больных. Следовательно, истинная частота образования 
симптоматичесикх язв в значительной мере отличается 
от частоты их диагностики по клиническим про явлениям .
Различают  3  типа  поражения  слизистой  обо -
лочки  пищеварительной  системы  при  стрессе : 
1. Кровоизлияния в слизистую оболочку, которые могут ва-
рьировать от мелких петехий до образования сливных полей. 
2. Эрозии, характеризующиеся поверхностной деструкцией 
слизистой оболочки, без проникновения в подслизистый слой. 
3. Острые язвы, при которых округлый, как бы «штам-
пованный» дефект проникает до подслизистого и даже 
мышечного слоя стенки органов пищеварительной системы. 
4. Некоторые исследователи выделяют четвертый тип 
симптоматических язв – эзофаго гастро– или дуодено-
маляцию, т. е. некроз всех слоев стенки полого органа. 
Эндоскопическая картина симптоматической язвы довольно 
характерна. Эрозии и язвы располагаются, как правило, на от-
ечной, гиперемированной слизистой оболочке, отличающейся 
повышенной ранимостью и склонностью к кровоточивости, 
покрытой вязкой слизью. Эрозивные поражения, обычно 
множественные, округлой формы, диаметром до 0,1–0,2 см, 
иногда сливающиеся в поля диаметром до 2–5 см и более, без 
четких границ. Иногда такие поля занимают большую часть 
желудка и ДПК, при этом определяется диффузная кровото-
чивость практически всей слизистой, которая при контакте с 
эндоскопом усиливается. Острые язвы чаще бывают округлой, 
реже овальной формы. Вокруг симптоматической язвы хоро-
шо заметен ярко–красный ободок, но отсутствуют признаки 
перифокального воспаления, характерного для хронической 
язвы. Дно симптоматической язвы гладкое, без грануляций, 
на дне зачастую возможно увидеть кровоточащий сосуд, края 
дефекта слизистой острые. После остановки кровотечения 
дно симптоматической язвы становится бледно–серым, с вы-
ступающим точечным сосудом темно–коричневого цвета. У 
одного и того же больного одновременно возможно выявление 
как поверхностных кровоизлияний и эрозий, так и глубоких 
осложненных язв

Взаимосвязь между наличием Helicobacter pylori и 
желудочно–кишечными кровотечениями неспецифична, однако 
отмечается связь между частотой кровотечений и серопозитив-
ностью Helicobacter pylori – 50% больных с невыраженными кро-
вотечениями серопозитивны, а при клинически значимых кро-
вотечениях хеликобактер обнаруживается у 100% пациентов .
Развитие лекарственных язв связано с приемом ацетилсали-

циловой кислоты, индометацина, бутадиона, кортикостероид-
ных препаратов, резерпина, цитостатиков и других средств, 
усиливающих кислотно–пептическую агрессию желудочного 
сока, нарушающих сли зеобразование, местные факторы за-
щиты, вызывающих десквамацию и замедление регенерации 
поверхностного эпителия, расстройства капиллярного кровоо-
бращения в слизистой оболочке гастродуоденальной зоны. 

К эндокринным язвам относятся язвенные поражения 
желудка и ДПК, возникающие при гастринпродуцирующей 
опухоли – гастриноме, которая локализуется в поджелудочной 
железе (реже в желудке и нисходящей части двенадцати-
перстной кишки) и приводит к резкой гиперпродукции соляной 
кислоты за счет повышенной выработки гастрина (синдром 
Золлингера–Эллисона). Эндокринными являются также гастро-
дуоденальные язвы у больных гиперпаратиреозом, образую-
щиеся в результате неблагоприятного действия паратгормона 
на слизистую оболочку и гиперкальциемии, способствующей 
увеличению секреции соляной кислоты .

К заболеваниям внутренних органов, при которых могут воз-
никать симптоматические язвы, относят хронический гепатит и 
цирроз печени («гепатогенные» язвы), хронический панкреатит 
(«панкреатогенные» язвы), хронические неспецифические за-
болевания легких, распространенный атеросклероз (особенно 
при поражении брюшного отдела аорты), гипертоническую бо-
лезнь, сахарный диабет, ревматоидный артрит, эритремию и др. 
В патогенезе таких поражений важное место занимают наруше-
ния трофики слизистой оболочки желудочно–кишечного тракта 
в результате тяжелых сосудистых изменений и гипоксии.

Клинически симптоматические язвы характе ри зу ются 
отсутствием сезонности и четкого чередования пе риодов 
обострений и ремиссий. «Стрессовые» и лекарственные 
гастродуоденальные язвы, а также язвы при заболеваниях 
внутренних органов нередко протекают малосимптомно. В 
то же время они отличаются склонностью к осложнениям, 
в первую очередь к желудочно–кишечным кровотечениям и 
перфорациям, которые часто оказываются первым симптомом 
заболевания. При гастродуоденальных язвах у больных с 
синдромом Золлингера–Эллисона, напротив, отмечаются упор-
ные боли, плохо поддающиеся обычному противоязвенному 
лечению. Характерна также диарея, которая у ряда пациентов 
может быть основным (иногда единственным) признаком бо-
лезни. У многих больных с синдромом Золлингера–Эллисона 
гастродуоденальные язвы сочетаются с тяжелым эзофагитом, 
иногда сопровождающимся формированием пептических язв 
и стриктур пищевода. Выраженные клинические проявле-
ния, устойчивость к проводимой терапии, частые рецидивы, 
склонность к осложненному течению свойственны также 
гастродуоденальным язвам у больных гиперпаритиреозом. 
В распознавании «гиперпаратиреоидных» язв главное ме-
сто занимает подтверждение диагноза гиперпаратиреоза, 
который основывается на правильной оценке субъективных 
симптомов (мышечная слабость, боли в костях, жажда, по-
лиурия), данных дополнительного исследования (повышение 
содержания кальция и снижение уровня фосфора в сыво-
ротке крови, повышение активности щелочной фосфатазы, 
признаки гиперпаратиреоидной остеодистрофии и др.) [2,13]. 
Показания к проведению эндоскопического исследования:
1 .  Наличие  клинических  симптомов ,  указываю -
щих на возможность гастродуоденальных изъязвлений.
2. Высокий риск образования симптоматических гастродуоде-
нальных язв даже при отсутствии жалоб на органы пищеварения.
3 .  П р и з н а к и  к р о в о т е ч е н и я  и з  в е р х -
н и х  о тд ел о в  ж ел уд о ч н о – к иш еч н о г о  т р а к т а .
Профилактические эндоскопические осмотры следует 
чаще проводить больным с высоким риском образо-
вания симптоматических гастродуоденальных язв не-
зависимо от наличия гастроэнтерологических жалоб.
Очевидно, что появление в широкой клинической практике ин-
гибиторов протонной помпы (ИПП), являющихся наиболее мощ-
ными антисекреторными препаратами и обладающих благопри-
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ятным профилем безопасности, сразу же привлекло внимание 
исследователей возможностью профилактического применения 
этих лекарственных препаратов у больных в критических состо-
яниях. Реальная возможность профилактического применения 
ИПП у больных в критических состояниях появилась с внедре-
нием в клиническую практику омепразола для парентерального 
введения. В настоящее время для клинического применения 
стал доступен еще один представитель ИПП с возможностью 
парентерального введения – пантопразол (Контролок) [3,4,8].
Пантопразол представляет собой высокоэффективный инги-
битор Н+/К±АТФ–азы, снижающий уровень базальной и сти-
мулированной (независимо от вида раздражителя) секреции 
соляной кислоты в желудке. Как известно, продолжительность 
действия ИПП зависит от скорости регенерации новых протон-
ных помп, а не от продолжительности нахождения препарата 
в организме. Среднее время полужизни пантопразола после 
его однократного внутривенного введения в дозе 40 мг состав-
ляет около одного часа. Тем не менее подавление секреции 
соляной кислоты сохраняется примерно в течение трех суток. 
Это обусловлено достижением определенного баланса между 
количеством вновь синтезируемых молекул протонных помп и 
количеством уже ингибированных молекул. Единичная внутри-
венная доза пантопразола обеспечивает быструю (в течение 
1 часа) дозозависимую ингибицию кислотной продукции: при 
введении 40 мг – кислотная продукция уменьшается на 86%, 
60 мг – на 98%, 80 мг – на 99%, причем уменьшается не только 
кислотная продукция, но и объем желудочной секреции. После 
внутривенного введения стандартной дозы пантопразола в 80 
мг через 12 часов степень снижения кислотности составляет 
95%, а через 24 часа – 79%. У человека полупериод угнетения 
секреции кислоты после приема лансопразола составляет ~13 
часов, омепразола – ~28 часов и пантопразола – ~46 часов. 
Следова тельно, пантопразол вызывает самое длительное 
угнетение секреции кислоты по сравнению с перечисленными 
ИПП. Это обусловлено специфическим связыванием его с 
расположенным в 822–м положении цистеином, который по-
гружен в транспортный домен желудочного кислотного насоса. 
Связывание именно с этой аминокислотой определяет самое 
длительное действие пантопразола по сравнению с другими 
ИПП. Это является важным фактором, поскольку восстановле-
ние продукции кислоты полностью зависит от самообновления 
белков протонного насоса [21].

Контролок обладает постоянной линейной предсказуемой 
фармакокинетикой. При удвоении дозы ИПП, имеющих нели-
нейную фармакокинетику, их концентрация в сыворотке крови 
будет либо ниже, либо выше ожидаемой, т.е. она непредсказуе-
ма. Это может привести к неадекватному контролю секреции 
кислоты или оказать влияние на безопасность использования 
препарата.

Отличительной особенностью Контролока является его 
самый низкий потенциал лекарственного взаимодействия. 
Способность пантопразола взаимодействовать с другими 
одновременно введенными препаратами очень мала из–за его 
низкого аффинитета к метаболизирующему изоферменту ци-
тохрома Р450 и проходящей во II фазе реакции конъюгации.

К о н т р о л о к  –  б е з о п а с н ы й  И П П 
Контролок (пантопразол) – один из препаратов, оказывающих 
эффективное действие в терапии и в профилактике стрессо-
вых эрозий; быстро всасывается и элиминируется, главным 
образом с помощью цитохрома Р458 (СУР) 2С19. Контролок 
обладает меньшим сродством к печеночным изоформам CYP 
по сравнению с омепразолом или пантопразолом и не взаимо-
действует с препаратами, метаболизируемыми большинством 
изоформ CYP

. Контролок снижает выделение соляной кислоты по-
средством необратимого ингибирования протонного насоса 
слизистой оболочки желудка. Этот механизм обеспечивает от-
носительное преимущество перед антацидными препаратами 
и антагонистами гистаминовых Н2–рецепторов, включая более 
длительную продолжительность действия, что позволяет при-

нимать Конт ролок всего один раз в сутки; при необходимости 
дозу препарата можно увеличить. Контролок обеспечивает 
надежный и предсказуемый результат любой комбиниро-
ванной терапии кислотозависимых заболеваний [10,25,28]. 
Основные достоинства препарата Контролок в лечении боль-
ных с желудочно–кишечными кровотечениями: 1) в 4 раза 
уменьшается необходимость в хирургическом вмешательстве; 
2) в 3 раза снижается риск повторного желудочно–кишечного 
кровотечения; 3) в 2 раза сокращается длительность госпита-
лизации; 4) Кон  тро лок оказывает минимальное действие на 
систему цитохрома Р 450, что обеспечивает самый низкий по-
тенциал лекарственного взаимодействия в классе ингибиторов 
протонного насоса; 5) Контролок обеспечивает надежный и 
предсказуемый результат в любой комбинированной терапии 
кислотозависимых заболеваний, а также эффективную про-
филактику повторных желудочно–ки-шечных кровотечений.
Профилактическое лечение больных из групп высокого риска 
целесообразно для предупреждения развития острых эрозий и 
язв и возникновения кровотечений. Основная цель профилак-
тического лечения Контро ло ком – ингибирование образования 
соляной кислоты в париетальных клетках слизистой оболочки 
желудка и предотвращение кровотечений, а также выздоров-
ление больных.

В зависимости от клинической ситуации Конт ролок в таблет-
ках может назначаться по 20–160 мг в сутки в 1 или 2 приема. 
Клиническими преимуществами применения Контролока в 
лечении язвенной болезни желудка и ДПК, гепатогенных язв яв-
ляется минимальный риск побочных эффектов со стороны ЖКТ 
(минимальный риск гипергастринемии, диареи и др.), а также 
со стороны других органов и систем, где также расположены 
протонные помпы (дистальные отделы кишечника, эпителий 
желчных ходов, почечные канальцы, нейтрофилы, макрофаги 
и лимфоциты, эпителий роговицы, митохондрии сердца и пе-
чени, остеокласты, сосуды гладких мышц и другие), которые 
являются потенциальными мишенями для неселективных ИПП. 
При обострении хронического панкреатита (ХП) важно обеспе-
чить функциональный покой поджелудочной железы (ПЖ), что 
оптимально достигается применением ИПП. В частности, при 
назначении Контролока (пантопразола) наблюдается эффек-
тивное снижение кислотности желудочного сока, при этом сни-
жается закисление в просвете ДПК, уменьшается выделение 
секретина и в определенной мере холецистокинина, гормонов 
желудоч но–ки шечного тракта, стимулирующих функцию ПЖ. 
На этом фоне значительно замедляется скорость и падает объ-
ем панкреатической секреции, вследствие чего уменьшается 
внутрипротоковое и тканевое давление в железе, значительно 
снижается интенсивность болевого синдрома. 

В клинической практике Контролок (пантопразол) выгодно 
отличается от других препаратов группы ИПП. У большинства 
пациентов с обострением ХП в ответ на внутривенное введение 
препарата положительная клиническая динамика наблюдается 
уже в первые сутки. Кроме того, благодаря высокому качеству 
и спектру дозировок Контролока (пантопразола) можно ис-
пользовать ступенчатую терапию ХП с плавным переходом 
от парентерального введения препарата к использованию 
таблетированных форм, индивидуально подбирая эффек-
тивную дозу пациентам с различной степенью выраженности 
обострения ХП. Безопасность Контролока (пантопразола) осо-
бенно актуальна при сочетанной патологии ЖКТ (например, 
ХП и гастроэзофагальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ)) для 
проведения длительной поддерживающей терапии и терапии 
по требованию. 

ИПП имеют единый механизм действия, сравнимый по 
клиническому эффекту, но различаются по скорости и осо-
бенностям активации в зависимости от внутриклеточного рН 
(так называемая рН–селективность), продолжительности и 
выраженности кислотоснижающего эффекта, особенностям 
метаболизма в системе цитохрома Р450, побочным эффектам 
и профилю безопасности.

. Известно, что пантопразол – единственный из всех ИПП 
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вызывает необратимую блокаду протоновой помпы, а не вре-
менное прерывание химической связи; при этом кислотность 
восстанавливается за счет синтеза новых протоновых помп. 
Поэтому время для возобновления исходной кислотопродукции 
составляет для ланзопразола около 15 ч, для омепразола и ра-
бепразола – около 30 ч, для пантопразола – примерно 46 ч. То 
есть пантопразол имеет дополнительное преимущество в виде 
наиболее продолжительного кислотоснижающего эффекта.

Таким образом, высокая вероятность развития эрозивно–
язвенных поражений и желудочно–кишечных кровотечений 
требует от врача повышенного внимания к пациентам из группы 
риска и проведения профилактических мероприятий. Наиболее 
высокую и доказанную эффективность имеет назначение 
ИПП. Применение Контролока с этой целью необходимо как 
на амбулаторном этапе ведения пациентов, так и в условиях 
стационара.
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Введение
Панкреатит - это воспаление поджелудочной железы, органа, 
который выполняет в нашем организме две важные функции: 
секрецию большинства пищеварительных ферментов и вы-
работку инсулина (гормона, при недостаточности которого 
развивается сахарный диабет). В обычных условиях пищева-
рительные ферменты находятся в клетках в инактивирован-
ном состоянии. Однако под действием различных факторов 
может произойти их активация, и они начнут переваривать 
паренхиму поджелудочной железы и собственные ткани 
организма с такой же легкостью, как и экзогенные пищевые 
продукты[2,4]. Воспаление поджелудочной железы и выход пи-
щеварительных ферментов в кровь обуславливает развитие 
тяжелейшей интоксикации. Выделяют острый и хронический 
панкреатит. Основное различие состоит в том, что при остром 
панкреатите возможно восстановление нормальной функции 
поджелудочной железы; при хронической форме с течением 
времени наблюдаются неуклонное снижение функции[2].

Панкреатиты относятся к числу довольно распространен-
ных заболеваний. Панкреатит не только угрожает здоровью, но 
и самой жизни людей. Из числа больных, страдающих острым 
панкреатитом умирают 11,9%, а по данным ВОЗ, частота 
летальных исходов при различных клинических вариантах 
ХП колеблется от 1% при паренхиматозном ХП, до11% -при 
кистозном ХП и до 29% - при гиперпластическом ХП.[1,3].

Выше приведенные данные подтверждают, что панкреа-
титы до сих пор остаются в числе актуальнейших проблем 
современной медицины. Несмотря на высокую актуальность, 
своевременная и правильная диагностика этого заболевания, а 
также вопросы его эффективного лечения до сих пор не нашли 
своего окончательного решения.

Причины развития панкреатита
- интоксикация алкоголем;
- желчнокаменная болезнь;
- воспалительные заболевания двенадцатиперстной 

кишки;

Использование ингибиторов протонной помпы в лечении 
хронического панкреатита
Ушатова Г.Ж.
АО «Республиканский диагностический центр» г. Астана 

Г.Ж Ушатова
АО «Республиканский диагностический центр» г. Астана 
Неправильное питание приводит к различным заболеваниям ор-
ганов пищеварения, таким как хронический панкреатит. В этой 
статье указывается эффективность инъекционной формы ИПП 
Контролок в лечении хронического панкреатита.
 Г.Ж Ушатова
 Астана «Респбликалық диагностикалық орталығы» АҚ, дəрігер
 Ас адамның арқауы, десек те дұрыс тамақтанбау созылмалы 
панкреатит тəрізді асқорыту ағзаларының сырқатына алып 
келеді. Мəтінде созылмалы панкреатитте Контролок ерітіндісінің 
қолдану əдісі жазылған. 
 G.ZH Ushatova 
 physician of JSC “National Diagnostic Center,” Astana .
Malnutration food has a result as chronic Pancreatitis, because diseases 
of the digestive sistem.
In this article points Kontroloka effi cacy of the solution in treatment of 
chronic pancreatitis.

- травмы;
-  прием  некоторых  лекарственных  препаратов ;

- наследственные нарушения обмена веществ, болезни соеди-
нительной ткани.

Клиническая картина ХП характеризуется болевым син-
дром, признаками панкреатической экзокринной недостаточ-
ности (полифекалия, стеаторея, похудание), симптомами 
сахарного диабета [5].

Цель исследования
- изучить методику использования инъекционной фор-
мы Контролока - ингибитора протонной помпы, при 
панкреатите.

Материалы и методы исследования: 
За май месяц 2011гг наблюдались 15 пациентов с жалобами 
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на абдоминальную боль в верхнем отделе живота.

Наряду с этим у больных наблюдались:
- тошнота - 7
- рвота - 5
- вздутие живота - 14
- неустойчивый стул - 8
- запоры - 2
- урчание в животе - 11
- изжога - 6
- горечь во рту  - 8
- похудания - 7 человек
Методика использования препарата: препарат Контролок 

по 40мг разводился в 100мл 0,9%-раствора натрия хлорида и 
готовый раствор вводился в/вено капельно в течение 30 минут. 
Лечение с применением раствора Контролока продолжалось 
в течение 5 дней.

В 1 день лечения (после первой инъекции) болевой синдром 
присутствовал у 7 больных ; во 2 день (после второй инъекции) 
– у 6-ти больных ; на 3день (после третьей инъекции) – у 2-х 
больных, то есть после третьей инъекции Контролока болевой 
синдром уменьшается у всех больных, полностью прекратив-
шись после четвертой инъекции.

Панкреатогенная диарея прекратилась в течение первых 
3дней лечения у 6 из 8 больных со склонностью к послаблению. 
В то же время наблюдалось восстановление ритма опорожне-
ния кишечника у 2-х больных со склонностью к запорам.

На основании проведенных исследований можно оценить 
эффективность лечения

удовлетворительной –у 15(100%),
малоэффективный – у 0 пациентов (0%).
Переносимость инъекционной формы Контролока в дозе 40 

мг в 100 мл физиологического раствора хлорида натрия:
- хорошая - у 12 человек,

- удовлетворительная у 3 человек,
- неудовлетворительная - у 0 человек.

Выводы:
Эффективность внутривенного капельного введения 
Контролока в дозе 40 мг 1 раз в сутки при купировании 
болевого синдрома у больных с обострением хронического 
панкреатита оказалась на высоком уровне – 100%.

Побочных эффектов не наблюдалось.
Применение инъекционной формы Контролока повышает 

эффективность лечения. 
Препарат Контролок в дозе 40 мг 1 раз в сутки внутривенно 

капельно показал высокую эффективность для купирования 
болевого синдрома при обострении хронического болевого 
синдрома панкреатита в течение 4-5 дней.
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В настоящее время боли в спине (БС) широко распростране-
ны, а в развитых странах, по данным экспертов ВОЗ, сравни-
мы с неинфекционной эпидемией, что в большинстве случаев 
связано с возрастающими нагрузками на человека. Частота 
болевых синдромов в спине в популяции очень высока и со-
ставляет 58 – 84%. В течении жизни боль в спине возникает 
у 70 – 90% людей земного шара. Ежегодно БС отмечается 
у 20 – 25% взрослого населения. Хотя эпизод боли в спине 
часто бывает кратковременным, примерно у 25% пациентов 
в последующем развивается хроническая боль, которая 
служит причиной длительной нетрудоспособности. Высокая 
инвалидизация лиц трудоспособного возраста вследствие 
поражений опорно-двигательного аппарата возводит пробле-
му лечения БС в ранг актуальной. Многие цивилизованные 
страны отмечают огромный экономический ущерб, вызванный 
нетрудоспособностью при БС, например в Калифорнии – 200 
млн.долларов в год; в США – 25 – 85 млрд. долларов (2000 г.); 
в Великобритании – 6 млрд. фунтов стерлингов. В последнее 
время отмечается общая тенденция во многих странах - это 
высокая инвалидизация в трудоспособном возрасте вслед-
ствие поражения опорно – двигательного аппарата и потому 
данная проблема считается не только актуальной медицин-
ской, но и важной социальной проблемой. [1,2]

Все случаи болей в спине делятся на первичные и вто-
ричные. Первичный синдром БС - это болевой синдром в 
спине, обусловленный дистрофическими и функциональными 
изменениями в тканях опорно-двигательного аппарата (ду-
гоотросчатые суставы, фасции, мышцы, сухожилия, связки) 

Современные подходы к решению проблемы боли в спине
Шертаева И.Т., Жансеитова Б.Т., Менлибаева Л.Е., Ибрагимова А.Э.
АО Филиал «Железнодорожные госпитали медицины катастроф» 
Шымкентская железнодорожная больница, Городская поликлиника №4, 
Областной клинико-диагностический медицинский центр, г.Шымкент

Исследование показало, что лечение болей в спине можно оптими-
зировать использованием препарата Ксефокама из группы НПВП 
в силу его высокой эффективности, проявляющейся отчетливо 
выраженной положительной динамикой с регрессом болевых про-
явлений у пациентов с болями в спине. 

The Study has shown that treatment backache possible to optimize use 
the preparation Ksefokam from group NPVP on the strength of his(its) 
high effi ciency, revealing distinctly expressed by positive track record 
with regress болевых manifestations beside patient with backache. 

Зерттеу көрсетті , СЕҚҚП тобынан Ксефокам дəрісі қолдануымен 
ықшамдауға болады. Науқастарда арқадағы аурулардың 
Ксефокаммен емдеу жақсы динамикамен, клиникалық регресімен 
жəне биік нəтижелілікті көрсетелді. 

с возможным вовлечением смежных структур. Вторичный 
синдром БС может быть связан с врожденными аномалиями, 
травматическими поражениями позвоночника, опухолевыми и 
инфекционными процессами, остеопорозом, заболеваниями 
внутренних органов. [2,3]

БС чаще всего развивается в возрасте от 20 до 50 лет, с 
пиком заболеваемости в возрасте от 35 до 45 лет. Именно в 
этой возрастной группе обычно диагностируют первичный (ме-
ханический) синдром БС, тогда как у больных моложе 20 лет и 
старше 50 лет преобладает вторичный синдром БС. [3,4]

Диагностика БС требует участия врачей разных специаль-
ностей: терапевта, ревматолога, невропатолога, ортопеда и 
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хирурга, а иногда и фтизиатра, онколога и гинеколога, задачей 
которых, в частности, является исключение вторичного харак-
тера болей в нижней части спины. [4,5]

Провоцирующими факторами острого течения БС могут 
быть травма, подъем непосильного груза, неподготовленные 
движения, длительное пребывание в нефизиологической позе, 
переохлаждения. Хроническая боль может возникать как после 
регресса острой боли, так и независимо от нее. [4,5,6]

Лечение БС проводится с учетом формы заболевания и 
варианта его течения с использованием консервативного и 
хирургического подходов. В настоящее время показания к хи-
рургическому лечению сужены, поскольку накопились факты 
о том, что даже при очень хорошей методике хирургической 
декомпрессии и стабилизации, заболевание склонно рециди-
вировать. При обострении клинических проявлений БС раньше 
рекомендовался отдых в течение нескольких недель. Однако 
во всех исследованиях последних лет подчеркивается, что не 
постельный режим, а ранняя активизация больных должна 
быть главным компонентом программы лечения, что способ-
ствует улучшению питания межпозвонкового диска, в связи с 
чем постельный режим при остром течении ограничивается 
несколькими днями. [5]

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 
должны включаться в программу лечения как можно раньше 
- в 1-2-й день начала заболевания. Эти данные основаны на 
результатах исследований по лечению болей в поясничной 
области с позиций доказательной медицины [6 ].

Так, рекомендация пациенту «продолжать повседневную 
деятельность или как можно скорее возобновить ее» имеет 
уровень доказательности категории А, «при острой боли в по-
ясничной области активные физические упражнения в течение 
первых 2 недель заболевания неэффективны» - категории В. 
Достоверных доказательств эффективности ношения поддер-
живающего корсета не существует (уровень доказательности 
категории С). Относительно использования лекарственных 
препаратов при БС доказана эффективность только НПВП - 
уровень доказательности категории А. [6]

Дегенеративный процесс в межпозвонковом диске акти-
вирует ноцицепторы по периферии фиброзного кольца, в 
сухожилиях, фасциях, мышцах с последующей передачей 
импульсов в спинной мозг. При этом запускаются иммунные 
и биохимические реакции, завершающиеся формированием 
асептического нейрогенного воспаления. В связи с этим целе-
сообразность назначения НПВП обоснована [5].

Основным механизмом антивоспалительного дей-
ствия НПВП является подавление активности фермента 
циклооксигеназы (ЦОГ) и биосинтеза простагландинов. 
Противовоспалительный эффект НПВП обусловлен их способ-
ностью ингибировать ЦОГ-2 - провоспалительный изофермент. 
Развитие побочных реакций, присущих большинству НПВП, 
связано с одновременным подавлением физиологического 
фермента - ЦОГ-1. Хотя на популяционном уровне все НПВП 
в эквивалентных дозах обладают сходной эффективностью и 
токсичностью, клинический опыт свидетельствует о существен-
ных различиях в ответе на НПВП у отдельно взятых пациентов. 
У некоторых из них один НПВП значительно более эффективно 
подавляет боль и воспаление или, напротив, чаще вызывает 
токсические реакции, чем другой. Причины этого явления 
до конца не ясны. Обсуждается значение индивидуальных 
особенностей абсорбции, распределения и метаболизма 
препаратов, относительное преобладание зависимых и не за-
висимых от ингибиции ЦОГ механизмов действия. Поскольку 
НПВП являются рацемическими смесями, различия в эффекте 
могут зависеть от соотношения лево- и правовращающих 
энантиомеров, один из которых обладает более выраженной 
противовоспалительной и анальгетической, а другой - токси-
ческой активностью [1,2,3,4,5].

В настоящее время появилась возможность применения 
такого современного НПВП, как Ксефокама (Лорноксикама) 
при лечении болей в спине. Ксефокам является предста-

вителем группы оксикамов. По данным некоторых авторов 
выраженный аналгезирующий эффект Ксефокама прирав-
нивается к действию 20 мг морфина. Механизм такого выра-
женного аналгезирующего эффекта Ксефокама объясняется 
не только традиционным для всех НПВП угнетением синтеза 
простогландинов, но и стимуляцией выработки собственных 
эндогенных морфинов. Кроме того, в отличии от некоторых 
НПВП, Ксефокам не подавляет синтеза лейкотриена, что не 
препятствует стимуляции липооксигеназными метаболитами 
арахидоновой кислоты обработки болевых стимулов в спинном 
мозге. Таким образом, Ксефокам стимулирует собственные 
механизмы антиноцицептивной системы организма и обеспе-
чивает физиологический путь обезболивания. [7,8]

 Положительными характеристиками препарата является 
способность быстро и полностью всасываться в организме 
независимо от пути введения, при этом биодоступность 
Ксефокама при пероральном пути введения практически равна 
100%. Ксефокам имеет короткий период полувыведения из 
плазмы – 4 часа, что обеспечивает возможность восстанов-
ления уровня простагландинов и значительно снижает его 
побочное действие на слизистую оболочку желудка. Ксефокам 
имеет два пути элиминации из организма и поэтому не требует 
коррекции дозы в группах повышенного риска: пожилые паци-
енты, больные с нарушением функции печени и почек. К тому 
же благодаря наличию различных форм выпуска Ксефокама, 
врач имеет возможность при необходимости использовать раз-
личные пути введения препарата: пероральный, внутривенный, 
внутримышечный. [9,10]

Целью настоящего исследования явилось изучение 
эффективности и безопасности Ксефокам 16 мг в сутки и 
диклофенака 150 мг в сутки у пациентов с первичной БС. В 
исследуемой группе было 40 человек в возрасте от 30 до 65 
лет (средний возраст составил 43 года). Мужчин было 26, 
женщин -14. Длительность спондилоартрита среди обследо-
ванных колебалась от 1 до 10 лет, составив в среднем 4 года. 
Методом случайной выборки был назначен либо Ксефокам, 
либо диклофенак. 

Методы исследования. Для определения выраженности 
болевого синдрома и ограничения движений в спине использо-
вались следующие параметры: болевой индекс, по 5-балльной 
системе; утренняя тугоподвижность в поясничном отделе по-
звоночника в мин; оценка выраженности боли по визуально-
аналоговой шкале (ВАШ) в см; индекс боли по Мак-Гиллу, 
баллы; проводилась оценка эффективности и переносимости 
препаратов по 4-балльной системе пациентом и врачом. 

В исследование включались амбулаторные больные обо-
их полов с первичным синдромом БС, выраженным болевым 
синдромом - боль при движении 3,0 см и более по ВАШ, нуж-
дающиеся в приеме НПВП, рентгенологически с I-III стадиями 
остеохондроза позвоночника. Критерии исключения - наличие 
вторичного синдрома БС, слабо выраженный болевой синдром 
- менее 3,0 см по ВАШ. Первая группа пациентов (20 человек) 
принимала Ксефокам в дозе 16 мг в день для купирования БС, 
вторая группа (20 человек) - диклофенак в дозе 50 мг 3 раза в 
день в течение 10 дней. Клиническое обследование пациентов 
проводилось до назначения лечения и на 10–й день лечения. 
При анализе показателей боли по ВАШ через 10 дней от начала 
терапии выявлено достоверное снижение ее выраженности с 
8,5 см до 2,6 см, а также длительности утренней тугоподвиж-
ности с 22,6 до 3,9 мин, болевого индекса с 4,2 до 1,4 баллов, 
индекса боли по Мак-Гиллу с 7,3 до 2,5 баллов при приеме 
Ксефокам. Отмечалось значимое уменьшение выраженности 
боли с 7,5 см до 2,7 см по ВАШ, болевого индекса с 4,3 до 
1,9 баллов, индекса боли по Мак-Гиллу с 7,4 до 3,1 баллов, 
уменьшение длительности утренней тугоподвижности с 24,4 
до 4,6 мин на фоне терапии диклофенаком.

 Оценки эффективности лечения больным и врачом прак-
тически не отличались друг от друга и свидетельствовали о 
выраженной клинической эффективности препаратов. Высокая 
эффективность отмечена у 93,3% пациентов, принимавших 
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Ксефокам, у 71,2% пациентов, принимавших диклофенак.

Переносимость препарата «хорошая» или «очень хорошая» 
была отмечена у 89% больных, принимавших Ксефокам, и 
у 65% принимавших диклофенак. Основными побочными 
эффектами при приеме как диклофенака были изжога, дис-
комфорт в эпигастральной области. Прекращение лечения не 
потребовалось ни в одной группе. Изучение эффективности 
Ксефокама, показало его высокую эффективность у пациентов 
с болями в спине при хорошей переносимости препарата. При 
остром и выраженном болевом синдроме Ксефокам рекомен-
дуется назначать парентерально в разовой дозе 8-16 мг 2 раза 
в день (суточная доза:16-32 мг в течение 3-х дней с после-
дующим снижением дозы и возможным переходом на другие 
лекарственные формы препарата (таблетки). Минимальный 
риск возникновения побочных реакций - преимущество 
Ксефокама, особенно важное при лечении пожилых пациен-
тов, страдающих БНС хронического течения и в большинстве 
случаев имеющих сопутствующие заболевания (артериальную 
гипертонию, сахарный диабет, язвенную болезнь желудка и 
двенадцатиперстной кишки).

Таким образом, в настоящее время лечение болей в спине 
оптимизировано использованием препаратов группы НПВП, в 
частности Ксефокама, в силу его высокой эффективности, про-
являющейся отчетливо выраженной положительной динамикой 
с регрессом болевых проявлений у пациентов с БС. 
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В настоящее время не возникает дискуссии по поводу необ-
ходимости длительной, по существу пожизненной медикамен-
тозной терапии пациентов с артериальной гипертонии (АГ), 
оставлены еще недавно применяемые концепции «рабочего 
давления», целесообразности курсового лечения и опасения 
плохой переносимости антигипертензивных средств в группе 
пожилых лиц. 

Имеется ряд особенностей терапии АГ у пожилых лиц. 
Необходимо, прежде всего, разъяснить перспективы и цели 
лечения, возможность его проведения многие годы или всю 
оставшуюся жизнь, привлечь внимание пациента к правильной 
организации быта, по возможности избегать значительных 
психоэмоциональных и физических перегрузок. Обязательно 
включение в программу лечения АГ у пожилых нефармако-
логических подходов – снижение массы тела, ограничение 
потребления соли, борьба с гипокинезией путем использова-
ния индивидуальных дозированных физических упражнений, 
организация здорового быта, отказ от курения, минимальное 
употребление алкоголя. Лечение АГ у пожилых должно про-
водиться обязательно. Не существует так называемых воз-
растных норм АД и опасности постепенного снижения АД у 
пожилых/ не ниже 140/90 мм рт.ст/.

В качестве препаратов первого выбора рекомендуются 
тиазидные диуретики и АК как средства с установленным 
влиянием на конечные точки. Антигипертензивную терапию 
следует начинать с применения половины рекомендуемой 
дозы препарата для лиц среднего возраста с медленным его 
титрованием. Гипертрофированный левый желудочек при АГ 
весьма чувствителен к гипотензии. Быстрое снижение АД, 
особенно диастолического, чрезвычайно неблагоприятно для 
субкардиальных слоев миокарда. У лиц пожилого возраста 
«агрессивная» антигипертензивная терапия предрасполагает к 
ИМ, из чего следует, что у больных АГ старше 65 лет не следует 
стремиться к снижению диастолического АД ниже 90 мм.рт.
ст. Риск повторного нарушения мозгового кровообращения на 

Тактика антигипертензивной терапии при артериальной 
гипертонии у пожилых
Патшабекова Л.О.
Госпиталь Департамента внутренних дел г. Тараз.

фоне антигипертензивной терапии наименьший у больных с 
«постинсультным» уровнем диастолического АД 80-84 мм.рт.ст 
.и повышается у больных пожилого возраста с АГ, перенесших 
преходящее нарушение мозгового кровообращения, ишемиче-
ский инсульт или ИМ безопасно снижение систолического АД 
до 130-140 мм.рт.ст. и диастолического до 80-85 мм.рт.ст. У 
больных АГ , страдающих одновременно сахарным диабетом 
или заболеванием почек следует снижать диастолическое АД 
до уровня ниже 75-80 мм. рт. ст. При назначении длительной 
антигипертензивной терапии пациентам пожилого возраста с 
АГ следует учитывать ряд особенностей:

1. Повышенная биодоступность лекарств из-за снижения 
их метаболизма или эскреции (снижение функции почек у 
пожилых лиц) может приводить к увеличению концентрации 
препарата в плазме крови, поэтому начальная доза препарата 
должна быть снижена, в последующем требуется титрование 
дозы.

2. Относительно высокий риск постуральной гипотонии 
может сопровождаться нарастанием цереброваскулярной 
патологии и ИБС.

3. Возможно выявление псевдогипертонии вследствие 
плохой податливости сжатию кальцифицированной стенки 
плечевой артерии.

4. Возможно повышение АД реакцией на белый халат, в по-
добной ситуации требуется суточное мониторирование АД.

5. У лиц пожилого возраста повышена частота возникно-
вения побочных эффектов, что требует тщательного подбора 
дозы АГС и динамического наблюдения за возможными при-
знаками побочных эффектов.

6. У лиц пожилого возраста с АГ, имеющих множество 
сопутствующих заболеваний, целесообразно назначение 
лечения одним наиболее эффективным и безопасным АГС в 
индивидуально подобранной дозе.

7. Следует учитывать стоимость лекарств в связи ограни-
ченными финансовыми возможностями пожилых пациентов.
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 В настоящее время ИАПФ являются одними из основных 

и эффективных препаратов среди АГС. ИАПФ обладают ре-
нопротективными, антиишемическими, вазопротективными 
свойствами. ИАПФ могут быть использованы как для моноте-
рапии, так и для комбинированной терапии АГ. Более удобными 
в применении являются препараты длительного действия, 
эффективные при приеме 1-2 раза в день, они обеспечивают 
круглосуточный контроль за уровнем АД (лизиноприлы «ди-
ротон», периндоприлы). Начинать терапию ИПАФ следует с 
минимально рекомендуемой дозы, постепенно увеличивая 
дозу до среднетерапевтической. Всем ИПАФ свойственны 
следующие побочные эффекты: артериальная гипотония, на-
рушение функции почек, сухой кашель, гиперкалиемия.

При отсутствии эффекта от средних доз ИАПФ возможно 
комбинирование процесса с тиазидными диуретиками или АК. 
Блокаторы АТ1–АР обладают высокой антигипертензивной 
эффективностью и отличной переносимостью. Они оказывают 
в качестве монотерапии заметный антигипертензивный эффект 
у 40- 80 % пациентов с АГ. Прибавление гидрохлортиазида 
усиливает эффект еще у 15 – 20 % пациентов. Тиазидные 
диуретики, не только усиливают, но и удлиняют антигипертен-
зивное действие блокаторов АТ1-АР. Ввиду этого препарат 
назначают 1 раз в сутки, для него не характерен «эффект 
первой дозы». При однократном приеме внутрь в утренние 
часы максимум антигипертензивного действия наблюдается 
через 5-6 ч- время наиболее угрожаемое для ряда осложне-
ний (ОИМ, ОНМК). Биодоступность препарата не зависит от 
возраста пациента, приема пищи. При длительном лечении 
вызывает обратное развитие гипертрофии ЛЖ у больных 
АГ, увеличивает почечный плазмоток. Частота побочных 
эффектов при их использовании практически такая же, как и 
при использовании плацебо. Головная боль, головокружение, 
слабость встречается с частотой не более 1%. Этот препарат 
обладает двойным механизмом вазодилятирующего действия 

- тормозит вазоконстрикцию, вызываемую ангиотензином 2 и 
норадреналином. Это способствует его эффективности при АГ 
с гиперактивностью САС. Несмотря на несомненное удобство 
лечения АГ у пожилых одним антигипертензивным препаратом, 
очень часто монотерапия является неэффективной и требует 
назначения 2-3 препаратов.

Аргументы в пользу комбинированной терапии:
- второй препарат воздействует на патогенетические меха-

низмы, не подавленые первым;
- второй препарат позволяет уменьшить дозу первого и 

предотвратить его побочные эффекты;
- возможным является достижение антигипертензивного 

эффекта с помощью меньших доз обоих препаратов.
Следовательно, при лечении каждого пациента необходимо 

иметь несколько резервных препаратов. Целью лечения АГ у 
пожилых являются предотвращение осложнений, возникающих 
при повышении САД, улучшение качества и продолжитель-
ности жизни.
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В последние десятилетия наблюдается увеличение роста 
частоты встречаемости желчнокаменной болезни (ЖКБ). 
При этом исследований начальной формы ЖКБ билиарного 
сладжа (БС) в литературе на сегодняшний день недостаточно 
[9,10].

 В новую клиническую классификацию ЖКБ с 2002 года 
включена предкаменная стадия заболевания, с подразделени-
ем на подстадию А (густой и неоднородной желчи) и подстадию 
Б (формирование билиарного сладжа с наличием микролитов, 
замазкообразной желчи, и или их сочетание). В переводе с 
английского «sludge» означает грязь, муть, ил. В медицинской 
литературе применяют различные понятия БС - «микролитиаз», 
«плотная желчь», «билиарный песок» и др. Необходимость 
проведения терапии при БС обсуждается специалистами. 
Высказывается мнение о том, что пациенты с БС, не имею-
щие клинических проявлений, не требуют медикаментозного 
лечения и врачебного наблюдения [2,3,5].

 Адекватная тактика ведения больных определяется осо-
бенностями клинического течения БС и по этому признаку всех 
пациентов можно разделить на 3 группы:

 1) не требующие лечения, так как устранение этиологиче-
ского фактора приводит к регрессу БС;

 2) нуждающиеся в терапевтическом лечении, так как без 
соответствующей терапии БС трансформируется в желчные 
камни с вовлечением в патологический процесс других органов 
и систем;

 3) нуждающиеся в хирургическом лечении, без которого 

Применение препарата Урсодезоксихолевой кислоты 
(Урсосан) в лечении билиарного сладжа
Калашникова Н.Н.
ЛДЦ «Гиппократ», г. Костанай

возможны осложнения, требующие неотложного хирургиче-
ского вмешательства, с высоким риском развития гнойных 
осложнений и летальности.

 БС по сути является сонографическим понятием, чем 
клиническим. При проведении УЗИ БС выглядит в виде слоя, 
«облака» с низкоамплитудным эхосигналом, расположенным 
преимущественно в области задней стенки желчного пузыря 
(ЖП), медленно смещается при изменении положения тела. 
БС не дает акустической тени типичной для желчных камней. 
БС редко встречается при отсутствии каких-либо жалоб со 
стороны ЖКТ. По данным литературы, при проведении УЗИ 
среди 1500 больных находившихся на лечении в ЦНИИ гастро-
энтерологии (г. Москва), БС выявлен у 59,0% женщин и у 41,0 
% мужчин [2].Следует отметить, что как и при ЖКБ, нередко на-
блюдается бессимптомное течение БС. По данным зарубежной 
литературы в 7,1% случаев БС встречается развитие острого 
холецистита. Возможен « отключенный желчный пузырь, гной-
ный холангит. Особенно опасным проявлением БС является 
острый панкреатит. Одним из тяжелых осложнений БС является 
развитие рубцового сужения дистальных отделов холедоха и 
сфинктера Одди в области фатерова соска - стенозирующий 
папиллит [6,7,9].

 Учитывая, выше указанные проявления и осложнения БС, 
и его ассоциацию с желчными камнями в 10% случаев, раз-
работка эффективных мер профилактики БС и его осложнений 
является практически необходимой и важной [8,10,11,12].

 Мною была проведена оценка эффективности препарата 
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«Урсосан» у 50 больных проходивших амбулаторное лечение 
в лечебно диагностическом центре «Гиппократ» (г. Костанай) 
за период 2010-2011 г.г. Из них 35 (70%) женщин и 15 (30%) 
мужчин. Все пациенты обратились с жалобами на ноющие 
боли, и (или) тяжесть в правом подреберье, у части пациен-
тов отмечались признаки кожного зуда, желтушности склер. У 
50% больных отмечались симптомы билиарной диспепсии. В 
лабораторных показателях имелся синдром цитолиза, гипер-
холестеринемии, синдром холестаза (повышение щелочной 
фосфотазы и гамма-ГГТП). Возраст пациентов 35-55 лет. 
Данными клинико-инструментальных обследований исключа-
лись признаки цирроза печени. Всем пациентам был назначен 
препарат «Урсосан» в дозе 10,0-15,0 мг/кг на протяжении 3 
месяцев и более. Пациенты были в 100% случаев обследо-
ваны на наличие вирусных маркеров гепатита В.С, наличие 
положительных результатов было критерием исключения. У 
3 пациентов (6 %) исследование не было закончено в связи 
с выраженной головной болью, препарат был отменен само-
стоятельно. У остальных 47 (94%) пациентов терапия была 
проведена успешна и без каких либо побочных проявлений. 
В половине случаев терапия УДХК сочеталась с назначени-
ем селективного спазмолитика «Мебеверина» у пациентов 
с выраженным болевым синдромом в правом подреберье. 
Среди обследованных пациентов у 32 (64% случаев) терапия 
«Урсосаном» способствовала улучшению лабораторных по-
казателей и уменьшению выраженности субъективных про-
явлений уже к концу 4 недели терапии. У 45 человек (96%) 
положительная динамика по ультразвуковой картине к концу 
16 недели терапии в виде уменьшения выраженности били-
арного сладжа.

 Таким образом, можно сделать вывод, что использование 
препарата Урсосан в лечении БС оказывает хорошее терапев-
тическое действие с минимальным побочными проявлениями. 
Кроме того, позволяет использовать препарат с целью профи-
лактики образования и растворения холестериновых желчных 
камней, а так же при билиарном рефлюкс гастрите. Препарат 
«Урсосан», достаточно эффективно улучшает изменения 
биохимического состава желчи, тем самым открывает новые 

возможности по первичной и вторичной профилактики ЖКБ. 
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Хроническая ишемия головного мозга (ХИМ) является много-
факторным заболеванием и при недостаточности лечебно-
профилактических мер, неминуемо ведет к мозговым инсуль-
там с фатальными исходами или тяжелой инвалидизацией. 
Достаточно отметить, что 1/3 больных перенесших инсульто 
вообще не могут обходиться без посторонней помощи, 20% 
не могут самостоятельно ходить. Только каждый 5-ый может 
вернуться к трудовой деятельности (1). Заболеваемость 
инсультом в Узбекистане на 100 тыс. населения составляет 
18,6%, из них умирают 42,4%, становятся инвалидами 41,9% 
и лишь у 15,7% больных отмечается выздоровление.

По данным многих литературных источников исследователи 
сходятся на том, что на современном этапе ведущей причи-
ной ХИМ является артериальная гипертония (АГ) отличаю-
щаяся своей очень высокой распространенностью. Поэтому 
все усилия специалистов направлены на совершенствование 
путей оптимизации терапии АГ и профилактики осложнений 
и в первую очередь ХИМ. В виду этого в настощее время при 
назначении антигипертензивных препаратов (АГТП) особое 
значение придается их способности снижать частоту возник-

Церебровазоактивная терапия хронической ишемии мозга у 
больных гипертонической болезнью
Ходжаев А.И.
Республиканский специализированный центр кардиологии 
Узбекистан, Ташкент
УДК.6.16.12-008:127- 05.8:616.831-005

Статья посвящена злободневной теме- оптимизации лечения хро-
нической ишемии мозга (ХИМ), от успешности которой зависит 
профилактика острых нарушений мозгового кровообращения. 
Оригинальность работы заключается в том, что в качестве 
базовых гипотензивных препаратов были выбраны лерканидипин 
в сочетании с периндоприлом (1гр-па) Валсартан в сочетании с 
индапамидом (2 гр) и доказаны их нейропротективные возмож-
ности. Добавлением к лерканидипину и периндоприлу кавинтона 
(3гр) Вальсартану и индапамиду нимодопина ( 4 гр ) достигнуты 
ещё лучшие достоверные результаты в церебровазоактивной 
терапии ХИМ
Article is devoted a topical theme-of optimization of treatment of a 
chronic ischemia of a brain. Chemical on which success preventive 
maintenance of sharp infringements of brain blood circulation depends. 
Originality of work consists that as base hypotensive preparations has 
been chosen lerkanidipin in a combination with perindopril (1gr-pas) of 
Valsartan in a combination with indapamid (2gr) and are proved them 
neurological to possiblity. To lerkanidipin and perindopril kavinton (3 
gr) to valsartan and indopomid nimodipin (4 gr ) are reached by addition 
still the best authentic results in cerebrovazoaktiv therapies chemical.
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новения ХИМ при АГ.

Кроме того базисная терапия АГ должна усилиться церебро-
вазоактивными препаратами направленными на разрешение 
вазоспазма сосудов обуславливающих ишемию мозга. В связи 
с изложенным, мы поставили перед собой цель: изучить влия-
ние различных вариантов базисной терапии и цереброазоак-
тивных препаратов на динамику ХИМ у больных АГ.

Под нашим наблюдением находились 100 больных АГ с хро-
нической ишемией мозга в возрасте от 33 до 77 лет. Мужчины 
составили 58%, женщины 42%. Всем больным ежедневно 
проводилось осмотр общесоматического и неврологическо-
го статуса, оценка гемодинамики (измерение АД по методу 
Короткова, подсчет ЧСС) запись РЭГ, эхоэнцефалоскопия, 
электроэнцефалография до и после лечения, МРТ и КТ мозга 
по необходимости.

Результаты исследования
Материал обрабатывался статистически методом вариаци-
онной (с вычислением t-критерия Стьюдента ) и непараме-
трической (χ2) статистики.

По лечебному вмешательству продолжительностью в 3 ме-
сяца больные были распределены на 4 равнозначные группы 
(по 25 человек), сравнимые по полу, возрасту, степенью АГ и 
неврологических симптомов. 1 ая группа получала леркани-
дипин 10 мг/сут + периндоприл 5 мг/сут + ацетилсалициловая 
кислота 75мг/сут + аторвастатин 20 мг/сут. 2- ая группа также 
получала базисную терапию АГТП: вальсартан 80 мг/сут и 
индапамид (ИНДАП) 2,5 мг/сут, далее группа также получала 
ацетилсалициловую кислоту 75мг/сут и аторвастатин 20 мг/
сут. 3-ая группа на фоне базисной терапии лерканидипином 10 
мг/сут, периндоприлом 5 мг/сут, ацетилсалициловой кислотой 
75мг/сут и аторвастатином 20 мг/сут далее получала раствор 
Кавинтона по 2 мл в/в капельно на физрастворе (100 мл) 10 
дней, затем таблетки. 4-ая группа на фоне базисной терапии 
АГ вальсартаном 80 мг/сут, индапамидом (ИНДАП) 2,5 мг/сут, 
ацетилсалициловой кислотой 75 мг/сут и аторвастатином 20 
мг/сут дополнительно получала Нимодипин по 30 мг 2 раза в 
сутки.

Обсуждение
Результаты исследования показали, что, среди больных ХИМ 
можно было выделить 3 стадии: 1-ая (легкая) у 12 %, II –ая 
(умеренная) у 28 % пациентов, III-ая (выраженная) у 42% 
больных. Больные ХИМ с преходящими расстройствами 
мозгового кровообращения (ПНМК) были выявлены у 18% 
обследованных. 

Систематическое измерение АД по методу Короткова 
показали что в целом по контингенту исходно среднее САД 
составило 162,1±1,5 мм.рт.ст., ДАД 92,4±5,9 мм.рт.ст. 

По результатам исходно проведенного суточного монито-
рирования АД были зарегистрированы статистически значимо 
более высокие показатели среднедневного и средненочного 
САД и ДАД, индексов времени повышенного САД и ДАД, как 
дневное, так и в ночное время. Что касается показателей ва-
риабельности АД, то у этих пациентов они оказались повышен-
ными преимущественно в дневное время. Полученные нами 
результаты исследований соглусауются с данными литературы. 
Так, по мнению Ж.Д. Кобалавы (1999), нарушение суточного 
ритма АД (отсутствие снижения АД в ночное время) ассоции-
руется с повышенным риском поражения органов-мишеней 
при артериальной гипертензии.

Анализ результатов НИР показал, что гипотензивная 
эфективность всех использованных препаратов была схожей, 
то есть его целевой уровень мы достигли во всех лечебных 
группах. Это подтверждалось и данными СМАД. Так, в 1-ой 
группе базисной терапии с включением лерканидипина, 
кардиомагнила, перидоприла, и аторвастатина получена 
высокая антигипертензивная и клиническая эффективность 
(88,2%). У 55% пациентов добились уменьшения головных 
болей, у 25% гловкружений и шума в ушах – у 15% больных 

(p<0.05). Улучшение качества и продолжительности сна от-
мечалось у 30% а эмоционального фона у 35% пациентов 
(p<0.05). Частичный регресс объективной неврологической 
симптоматики достигнут у 2/3 больных, а полный регресс у 
15% пациентов (Р<0,05). 

В достижении гипотензивного эффекта во 2-й группе до-
стоверной разницы от 1-й группы не было. В тоже время, 
органопротективная эффективность в группе вальсартана с 
присоединением индапамида (ИНДАПа) выглядела несколько 
лучше. Прежде всего это выражалось в более ранним регрес-
сом общемозговых симптомов, причем у большего числа лиц: 
головная боль регрессировала у 75% (против исходного 84%), 
головокружение и шум в ушах у 35% (против исходного 40%) 
(Р>0,031). На фоне регресса общемозговой симптоматики 
наступал и относительно быстрый регресс очаговой симпто-
матики. Результаты нейрофизиологических исследований 
прежде всего касались затруднения венозного оттока (ЗВО) 
из полости черепа. Так, если в 1-й группе его признаки сохра-
нились у 40%, то во 2-й группе всего лишь у 15% пролеченных 
больных(Р>0,01). Внутричерепное давление (ВЧД) по данным 
ЭХОЭС нормализовалось полностью у 1-ой группы до 50% 
(против 40% исходных), во 2-ой группе, соответственно до 
70% (против 40% исходных) (Р>0,01). Исследование липидного 
спектра крови показали, что практически у всех больных АГ 
с ХИМ была выявлена различной степени выраженности ги-
перлипидемия, следовательно включение в базисное лечение 
липидоснижающих препаратов было обоснованным. Между 
тем достоверной разницы в результатах гиполипидемической 
терапии между 1-ой и 2-ой группами не было. Однако согласно 
наших прежних данных базисная терапия АГ без включения 
статинов не приводила к значимому снижению показателей 
гиперлипидемии.

Таким образом, результаты наших исследований показали, 
что оправданным является проведение комплексной базисной 
терапии больным АГ с ХИМ с включением гипотензивных, 
антиагрегантных средств и статинов. При этом отмечено по-
ложительное влияние антиагреганта на показатели мозгового 
кровообращения, что было, безусловно подтверждено в наших 
наблюдениях приростом пульсового кровонаполнения сосудов 
мозга по данным 

РЭГ на 30% (р<0,03). По данным ЭЭГ «Целебный электро-
лит» в составе кардиомагнила, оказывая благотворное влияние 
на генерацию мембранного потенциала, нервных клеток, что 
согласуется и с данными литературы (3).

Что касается эффективности статинов, то они доказаны 
и в долгосрочных мультицентровых клинических исследова-
ниях. Так, исследование ASCOT (4) показало, что назначение 
статинов при АГ в сочетании с гипотензивными препаратами 
позволяет снизить риск ишемического инсульта на 40%. 

Продолжая обсуждения полученных нами данных, следует 
отметить, что в ряде многоцентровых исследований доказано, 
что лерканидипин у больных АГ – снижает периферическое со-
противление, ослабляет церебровазоконстрикторное действие 
эндотелина-1, положительно влияет на метаболический син-
дром, замедляет прогрессирование атеросклеротических пора-
жений коронарных, периферических артерий (8). Периндоприл 
также обладает вазодилатирующим эффектом, улучшает 
эндотелиальную дисфункцию сосудов головного мозга (6).

Что касается индапамида, то ему присущи сосудорасширя-
ющие свойства, способность улучшать показатели эндотелий-
зависимой вазодилатации. С другой стороны, его диуретиче-
ские свойства также могут быть важным компонентом церебро-
протективной активности при гидроцефалических изменениях 
и признаках перивентрикулярного отека, обнаруживаемого у 
большинства больных с гипертензивной энцефалопатией по 
данным МРТ головного мозга и эхоэнцефалоскопии (7). Кроме 
того длительная терапия индапамидом, сопровождающаяся 
нормализацией суточного профиля АД, вызывает увеличение 
коэффициента коллатерального резерва церебральных сосу-
дов и улучшение реактивности церебральных артерий (8). Как 
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считают ученые, положительное влияние сартанов на головной 
мозг связано не только с их гипотензивным эффектом, но и с 
прямым воздействием на АТ1- рецепторы (рецепторы к АТ) в 
нейронах и эндотелии мозговых сосудов. Причина проста – все 
компоненты ренин-ангиотензиновой системы присутствуют в 
головном мозге. У больных 3-й группы, т.е., при присоединении 
к базисной терапии АГ (лерканидипином, преиндоприлом, 
ацетилсалициловой кислотой и аторвастатином) Кавинтона у 
85% больных быстро регрессировали общемозгвые симптомы; 
(p>0.03) прежде всего головная боль, далее головокружение, 
шум в ушах и голове. У 75% больных регрессировала рассе-
янная микроочаговая симптоматика (p<0,01). В основе такой 
положительной динамики в первую очередь на наш взгляд 
находиться увеличение ПКН по данным РЭГ более чем на 35% 
(0,984±0,03 против 0,65±0,04 до лечения). Признаки ЗВО со-
хранились лишь у 20% пациентов. Нормализация показателей 
ВЧД достигнуто у 76% больных, а ЭЭГ показателей у 12%! (чего 
не наблюдалось в предыдущих двух группах). Все цифровые 
значения были достоверными.

Наши данные согласуются с литературными данными о 
том что, винпоцетин селективно расширяет церебральные 
сосуды в ишемизированной зоне, улучшает микроциркуляцию, 
усиливает утилизацию а также метаболизм глюкозы, повышает 
концентрацию цАМФ в такни мозга (9).

Отличительной особенностью добавления нимодипина к 
базисной терапии АГ (вальсартаном, индапамидом, ацетилса-
лициловой кислотой и аторвастатином – 4-ая группа) явилось 
относительно ранее достижение целевого уровня АД, причем у 
более чем 93% больных (p<0.03). Кроме того отмечалось более 
ранняя стабилизация показателей СМАД. В регрессе невроло-
гического дефицита достоверного различия от 3-й группы не 
достигнуто. В тоже время больные получавшие нимодипин от-
мечали улучшение интелектуально-мнестических функций (10). 
Улучшение ПКН по данным РЭГ имело преимущество перед 
показателями 3-ей группы, но они не носили статистически 
достоверный характер. Отмечаемое рядом исследователей 
повышение признаков ВЧД при применении нимодипина мы 
не замечали. Очевидно этот фактор нивелировался действи-
ем индапамида, о чем говорилось выше. По данным же ЭЭГ 
нимодипин способствовал оптимизации биоэлектрической 
активности головного мозга. Аналогичные данные получены 
и другими исследователями (11). 

Заключение
Таким образом, на основании проведенных нами исследо-
ваний и анализа литературы можно сделать вывод, что при 
подборе гипотензивных средств для лечения больных АГ с 
хронической ишемией мозга нужно отдавать предпочтение 
препаратам, имеющим церебропротективную активность. 
Это, прежде всего – сартаны и диуретики (Индап). Сочетание 
же базисных антигипертензивных препаратов с цереброва-
зоактивными способствует более раннему и относительно 
быстрому регрессу признаков хронической ишемии мозга, 
особенно выраженных его форм. 
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Опыт применения препарата Урсофальк в лечении ХВГ 
«С» в инфекционном отделении Военного клинического 
госпиталя МО РК
Айсекенов А.К.
Военный клинический госпиталь МО РК, инфекционное отделение
Хронический вирусный гепатит (ХВГ «С»), становятся все более 
распространенным заболеванием. Рост этого заболевания не-
избежно привел к увеличению его уровня и Вооруженных Силах 
страны. ХВГ «С» являясь «не простым» хроническим заболева-
нием, несет в себе опасность для любого пациента, связанную 
с очень высокой вероятностью развития цирроза и рака печени, 
а учитывая частые и напряженные психо-эмоциональные на-
грузки, которые испытывают военнослужащие при исполнении 
своих должностных обязанностей, вероятность развития этих 
осложнений увеличивается многократно, чем в среднем в по-
пуляции. О росте количества случаев зарегистрированного 
хронического вирусного гепатита «С» среди военнослужащих, 
свидетельствуют данные анализа проведенного специалиста-
ми ВКГ МОРК, при изучении историй болезней стационарно 
пролеченных больных с диагнозом «Хронический вирусный 
гепатит». Так, в 2006 г. было зарегистрировано всего 14 случа-

ев хронического вирусного гепатита «С», а в 2011году уже 28. 
Основная масса пациентов поступает в инфекционный стацио-
нар госпиталя с неустановленной длительностью патологии, на 
обследование, которое завершается верификацией диагноза. 
Мы проводили анализ учитывая только случаи выявленные у 
военнослужащих пролеченных в коечных отделениях госпиталя. 
В целом диагностика и лечение военнослужащих с ХВГ, и ХВГ 
«С» в частности, до сих пор сопряжено с целым рядом проблем, 
учитывая специфику их работы, но это не является темой статьи. 
Нормализация функционирования экономики нашей страны, 
адекватное финансирование Вооруженных Сил, позволяет 
нам смотреть в будущее с позитивной перспективой. Научно 
разработанные и внедренные в практику, способы и средства 
влияния на патологический процесс при ХВГ «С», в виде «зо-
лотого стандарта» включающие в себя, этиотропную терапию 
пегилированными интерферонами и рибавирином, стабильно и 
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придается иммуномодулирующему действию урсодезоксихо-
левой кислоты.

Всю вышеизложенную информацию мы использовали в 
качестве основы. В клиническом исследовании, проведенном на 
базе инфекционного отделения ВКГ МО РК в течение трех лет, 
приняли участие 18 пациентов, с подтвержденным диагнозом 
«Хронический вирусный гепатит «С» (все больные были с 3-м 
генотипом), которым был назначен 6-ти месячный курс стан-
дартной терапии. Исследуемые были разделены на три группы: 
в первой группе (возраст 38-47 лет) стандартная схема лечения 
была дополнена урсодезоксихолевой кислотой в дозе 10-15 мг 
на кг веса в сутки, во второй (возраст 31-38 лет) мы использо-
вали плацебо, в третьей (23-30 лет) больные получали только 
стандартное лечение. В качестве критериев эффективности 
лечения рассматривались показатели выраженности цитоли-
тического синдрома – уровни в сыворотке крови АлАТ, АсАТ, 
γ-глутамилтранспептидазы, и в целом общее самочувствие во 
время терапии. Анализ результатов и их сопоставление после 
проведенного лечения у первой группы пациентов, получавших 
комбинацию «золотой стандарт» +Урсофальк, позволило до-
стичь снижения уровня данных лабораторных маркеров цито-
лиза более чем в два раза в течение 8-12 недель лечения, в то 
время как в группе плацебо их снижение было лишь в одном 
случае, а третьей группе не выявлено ни у одного из больных. В 
тоже время пациенты с группы принимавших УДХК, субъективно 
переносили лечение «легче», чем больные других двух групп.
Дополнительно был проведен анализ, в ходе которого оце-
нивались отдаленные результаты лечения по истечении 6-ти 
месяцев, и сроки реактивации ХВГ «С» у пациентов трех групп, 
получавших комбинированное лечение Урсофальк + «золотой 
стандарт», по сравнению с больными, которым проводилась 
стандартная терапия + плацебо и пациентов только со стандарт-
ной терапией. В первой группе достигнута элиминация вируса 
из крови по данным ПЦР во всех 6-ти случаях, в группе плацебо 
у 1-го из 6-ти испытуемых при контроле через 7 месяцев после 
окончания терапии ПЦР крови на РНК ВГС вновь дал положи-
тельный результат на тот же генотип, что был до лечения. В 
третьей группе отмечено отсутствие рибонуклеиновой кислоты 
вируса во всех случаях. В одном из случаев лечения в первой 
группе (по инициативе больного), отсутствие вируса по данным 
ПЦР удалось добиться на второй неделе комбинированной те-
рапии. Продолжение наблюдения за всеми группами пациентов, 
которые завершили курс лечения, позволило выявить, что спустя 
18 месяцев реактивация вирусного гепатита наблюдалась только 
у пациента из группы плацебо, при этом уровень виримии был 
значительно ниже чем, в начале терапии. В группе получав-
ших комбинированное лечение препаратами интерферонов и 
урсодезоксихолевой кислоты, контроль на ДНК вируса был от-
рицательным. Аналогичный результат был получен и в третьей 
группе, в которой больные получали только стандартное лече-
ние, данный факт мы связываем с молодым возрастом больных 
и практическим отсутствием у них сопутствующих болезней. 
Исходя из вышеизложенного мы сделали вывод о том, что до-
полнение стандартных схем интерферонотерапии пациентов с 
ХВГ «С» препаратом урсодезоксихолевой кислоты (Урсофальк ) 
повышает эффективность лечения и способствует поддержанию 
более длительной ремиссии, при этом существенно улучшая 
адаптацию к противовирусной терапии. Хорошая переносимость 
Урсофалька позволяет безопасно назначать его пациентам 
разных возрастных групп. Таким образом, считаем, что данный 
препарат может использоваться в комплексном лечении ХВГ 
«С» в комбинации с препаратами интерферона и рибавирином. 
При назначении урсодезоксихолевой кислоты, могут возникать 
побочные эффекты, на наш взгляд связанные с дозой препарата. 
Так в группе испытуемых принимавших урсофальк, в первые дни 
приема препарата, у двоих больных отмечалось послабление 
и учащение стула, «дискомфорт в животе» в связи, с чем, им 
были даны рекомендации по уменьшению дозы препарата до 
500 мг/сут, под динамическим наблюдением с последующим 
ее увеличением до 10 мг/кг веса. В течении 3х- 5-ти дней стул 

централизованно применяется инфекционистами медицинской 
службы МО РК более 6-ти лет, что, позволило нам приобрести 
свой собственный опыт лечения больных с этим заболеванием. 
В дополнение к указанному, при лечении ХВГ «С» нами прово-
дятся пробы по применению дополнительных лекарственных 
воздействий, основанные на опыте наших коллег. Сегодня 
основная задача при лечении хронических вирусных гепатитов 
заключается в предотвращении фиброза печени, который с 
течением времени трансформируется в цирроз печени либо 
в гепатоцеллюлярную карциному. Современная медицинская 
наука рассматривает хронический гепатит «С» как системную 
хроническую инфекцию, и поэтому ею разрабатывается патоге-
нетическая терапия, позволяющая воздействовать на метаболи-
ческие нарушения, связанные как с хронической персистенцией 
вируса, так и с непосредственным повреждением гепатоцитов. 
Основное лечение, это -этиотропная терапия, которая может 
привести к полной элиминации вируса, что является целью 
лечения, так и приостановить репликацию вируса в организме, 
снижая активность фиброза. К сожалению помимо, того что 
«золотой стандарт» лечения ХВГ «С» на сегодняшний день, 
является очень дорогим и длительным, существует проблема, 
связанная с довольно тяжелой переносимостью такого лечения, 
в следствие известных побочных эффектов от приема противо-
вирусных препаратов. В данной связи, мы, как и многие наши 
коллеги занимающиеся вопросами лечения ХВГ пытаемся повы-
сить эффективность стандартного лечения, снизив его побочные 
эффекты, оправдав либо минимизировав траты госбюджета. 
Фактически возникает необходимость наработки оптимальных 
схем лечения с добавлением к уже существующим новых ле-
карственных средств. Известно, что дополнительным средством 
влияния на течение хронического вирусного гепатита, является 
метаболическая коррекция патологических процессов, ведущих 
к фиброзу. Важным механизмом, способствующим формиро-
ванию фиброза печени, является апоптоз гепатоцитов. Его ин-
тенсивность при вирусных гепатитах значительно повышается. 
Активный поиск исследователями препаратов, способных вли-
ять на процессы апоптоза и уменьшить образование фиброза, 
вывел их на препарат урсодезоксихолевой кислоты – Урсофальк. 
Считается, что его молекулы являются мощными ингибиторами 
классического внутреннего сигнального пути апоптоза, уча-
ствуют в процессе предотвращения его внешнего сигнального 
пути, а также предотвращают апоптоз путем взаимодействия с 
рецепторами клеточных ядер. Применение данного препарата 
в качестве дополнительного средства, в комплексной терапии 
ХВГ «С» является патогенетически обоснованным, поскольку его 
фармакологические свойства позволяют влиять на различные 
звенья повреждения печени при данной инфекционной патоло-
гии. Молекула УДХК встраивается в фосфолипидный слой мем-
браны гепатоцита, тем самым повышая устойчивость клетки к 
повреждающим факторам. Также Урсофальк обладает мощным 
антиоксидантным воздействием на клетки печени, уменьшает 
выраженность воспалительного процесса. Кроме того, он про-
являет иммуномодулирующий эффект. Урсодезоксихолевая 
кислота гидрофильна и не имеет токсических свойств. Эффект 
препарата Урсофальк является дозозависимым, при систе-
матическом его приеме происходит вытеснение токсических 
желчных кислот из общего пула желчных кислот, что благо-
приятно влияет на состояние гепатоцитов. В последнее время 
все большее научное и клиническое подтверждение получает 
предположение о том, что применение урсодезоксихолевой кис-
лоты предотвращает развитие гепатоцеллюлярной карциномы 
у пациентов с исходным циррозом печени вирусной этиологии. 
Урсофальк назначают в комбинации со стандартной терапией 
(интерферон + рибавирин) для повышения ответа и снижения 
побочных эффектов на проводимую терапию. Кроме того, 
монотерапия Урсофальком используется при наличии противо-
показаний к проведению терапии интерфероном. Включение 
Урсофалька в стандартные терапевтические схемы позволяет 
получить положительный результат у пациентов с ХВГ «С», 
ранее не ответивших на лечение. При этом важное значение, 
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нормализовался и доза урсофалька была доведена до обычной. 
Исходя из наших наблюдений считаем, что комбинированное 
применение «золотого стандарта» и урсофалька позволяет 
ожидать более успешной терапии хронических вирусных ге-
патитов. При этом терапия должна содержать две составляю-
щие – противовирусная терапия (интерферон + рибавирин), и 
патогенетическое лечение, с оптимальным препаратом выбора 
в виде урсодезоксихолевой кислоты (Урсофальк). Опыт его 
применения в военном клиническом госпитале, подтверждает, 
тот факт, что на сегодняшний день согласно многочисленным 
научным данным и результатам международных клинических 
исследований (Урсофальк) можно рассматривать как один из 
самых оптимальных гепатопротекторов применительно к тера-
пии хронических вирусных гепатитов.
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Остеопороз (ОП) – системное заболевание скелета, характери-
зующееся снижением массы кости, нарушением микроархитекто-
ники костной ткани, что приводит к повышенной хрупкости кости 
и риску переломов (**Kanis J.A.,Burlet N.,Cooper C et al.European 
Guidance for the diagnosis and Management of Osteoporosis in 
Postmenopausal Women.Osteoporos Int 2008;19:399-428). 

 В классификации ОП выделяют две основные формы – 
первичный и вторичный. 

 Первичный ОП может развиваться как у мужчин, так и у 
женщин в любом возрасте, но чаще отмечается у женщин в 
период менопаузы и у мужчин в пожилом возрасте. 

 Вторичный ОП является осложнением различных заболе-
ваний, в первую очередь ревматических, или лекарственной 
терапии. По некоторым оценкам, вторичный ОП составляет 
60% всех случаев ОП у мужчин и примерно половину всех слу-
чаев ОП у женщин в менопаузе (Насонов Е.Л., Соловьев С.К., 
Лашина Н.Ю, 1999 г ).

 Ревматоидный артрит (РА) – наиболее тяжелое, неуклон-
но прогрессирующее воспалительное заболевание суставов, 
приводящее к ранней инвалидизации лиц молодого возраста. 
Одним из наиболее грозных осложнений РА является вторичный 
ОП. Частота ОП при РА выше в 2-3раза, чем в популяции (Риггс 
Л.Б,2000г), а относительный риск переломов костей возрастает в 
1,5-2,5раза(CooperC., CouplandC., MitchellM ,1994г). Риск разви-
тия РА, как и ОП, значительно выше у женщин, чем у мужчин, что 
свидетельствует о роли половых гормонов в развитии патологи-
ческих процессов. При РА имеет место как, непосредственное 
влияние аутоиммунного воспаления на костную ткань, за счет 
продукции большого количества провоспалительных цитокинов, 

Заключение по клинической апробации стронция Ранелата 
(Бивалос, «Сервье», Франция), у больных ревматоидным 
артритом в течение шести месяцев в условиях городского 
ревматологического центра г.Алматы
Баймухамедова Р.О., Баймолдина Ж.К., Калыкова М.Б., Ахметова Ж.С., Асмагиева А.А.
Городской ревматологический центр, г. Алматы

так и костное ремоделирование, обусловленное гормональными 
изменениями постменопаузального характера и длительным 
приемом глюкокортикоидов(ГКС).

 ГКС с противовоспалительной целью чаще всего назнача-
ются при РА. Влияние ГКС на костную ткань неоднозначно. С 
одной стороны, ГКС, при длительном назначении приводят к 
снижению минеральной плотности костной ткани и повышен-
ному риску переломов. С другой стороны, подавляя продук-
цию провоспалительных цитокинов и оказывая выраженный 
противовоспалительный эффект, ГКС приводят к регрессии 
суставного синдрома и улучшению двигательной активности 
больных, что оказывает протективное действие на костную ткань 
(Сатыбалдыев А.М., 2001 г) 

Общеизвестно, что целью любого лечения ОП является 
снижение повышенного риска переломов. Большинство пред-
ставленных в настоящее время фармакологических препаратов 
для лечения ОП направлены на уменьшение резорбции костной 
ткани. Антирезорбтивные препараты снижают риск переломов 
за счет значительного подавления функции остеокластов и 
увеличения минеральной плотности костной ткани(МПКТ). В те-
чение многих лет при ОП небезуспешно использовали препарат 
фамацевтической компании «Никомед» Кальций-Дз Никомед 
(Форте) для регуляции фосфора и кальция в организме. Вместе 
с тем Кальций-Дз Никомед (Форте) снижает резорбцию кости и 
увеличивает плотность костного скелета. Как показали иссле-
дования – применение кальция и витамина Дз препятствует 
увеличению выработки паратиреоидного гормона (ПТГ), который 
является стимулятором повышенной костной резорбции. 

 Новым препаратом для лечения остеопороза является 
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стронция ранелат (СР) (Бивалос, «Сервье», Франция). СР обла-
дает двойным механизмом действия .В отличие от антирезорб-
тивных препаратов Бивалос не только замедляет резорбцию, 
но и стимулирует формирование костной ткани, способствуя 
восстановлению нарушенной при остеопорозе микроархитек-
тоники костной ткани.

 Стронция ранелат состоит из органической части (ранеловая 
кислота) и двух атомов стабильного (нерадиоактивного) строн-
ция. Эффективность применения Бивалоса показана в крупных 
международных клинических исследованиях по применению его 
у женщин с постменопаузальным ОП. 

 Так результаты объединенного анализа эффективности 
(ОАЭ) исследований SOTI и TROPOS, проводившихся в 75 цен-
трах Европы и Австралии, продемонстрировали долгосрочную 
эффективность Бивалоса по предотвращению переломов у 
молодых (50-65 лет), пожилых, и у очень пожилых (старше 80 
лет)пациенток с ОП. SOTI включало в себя 1649 женщин в пост-
менопаузе с установленным ОП (средний возраст - 69,3 года), 
в TROPOS - 5091 женщин в поздней постменопаузе (средний 
возраст - 76,7 года) . Пациентки были рандомизированы в группы 
лечения стронция ранелатом в дозе 2 г/сут или плацебо.

 ОАЭ показал, что за пять лет приема Бивалоса риск возник-
новения переломов позвонков снизился на 49 % (через год), на 
41%(через 3года),24%(через 5лет), переломов бедренной кости 
снизился на 36%(через 3года), на 43%(через 5лет). 

 Учитывая, что при РА высок риск развития остеопороза и 
переломов, нарушающих двигательную активность , возникает 
вопрос об эффективности стронция ранелата у таких пациен-
тов. Поэтому на базе Городского ревматологического центра 
было проведено клиническое исследование, целями которого 
являлись: 

 1) определить частоту ОП и остеопений у больных РА дли-
тельно принимающих КС

2) оценить влияние препаратов стронция ранелата на МПКТ 
у больных РА в сочетании с приемом препарата Кальций-Д3 
Никомед Форте

3) оценить динамику снижения интенсивности болей
4) оценить переносимость препаратов

Материал и методы
В исследование включено 30 пациенток от 18 лет до 62 лет 
(средний возраст 44.21+ 3.07 года) с достоверным диагнозом РА 
(диагноз РА устанавливался согласно критериям АРА,1987).

 Для определения факторов риска ОП изучали анамнез 
больных. Обращали внимание на факты, которые могут сви-
детельствовать об остеопорозе:

- снижение роста более чем на 4 см в течение жизни
- переломы при минимальной травме в анамнезе. (Перелом 

при минимальной травме определяется как произошедший 
спонтанно так и при падении или незначительном физическом 
усилии(кашель, чихание и т.п.)

- семейный анамнез(случаи остеопоретических переломов 
у кровных родственников)

- хронические боли в поясничном и грудном отделах позво-
ночника, усиливающиеся после физических нагрузок, подъёма 
тяжестей; боли в костях

- раннее наступление менопаузы
- снижение индекса массы тела ниже нормы
- длительность непрерывной стероидной терапии
Для выявления нарушений минерального обмена проводи-

ли лабораторные исследования. Определяли уровень общего 
кальция, ионизированного кальция, фосфора крови.

Для оценки состояния костной ткани использовали : ультра-
звуковую денситометрию, количественную КТ МПКТ [количе-
ство минерализованной костной ткани на единицу площади (г/
см2)].

 В современной клинической практике МПКТ, определён-
ная у пациентки, сравнивается с референтной базой данных и 
определяется Т-критерий:

Т-критерий ≥–1 стандартного отклонения — нормальные 

показатели МПКТ.
Т-критерий от –1 до –2,5 стандартных отклонений 

— остеопения.
Т-критерий ≤–2,5 стандартных отклонений — остеопороз.
 Денситометрическое исследование проводилось трижды: 

при поступлении в стационар, ( до лечения ОП), затем через три 
и шесть месяца от начала лечения стронция ранелатом. 

Наряду с базисной терапией: метотрексат в дозе 15 мг в 
неделю, сосудистой (для улучшения микроциркуляции) - пен-
токсифиллин по 5мл внутривенно, на физ.растворе № 10, 
нестероидные противовоспалительные средства - нимулид по 
100 мг 1-2 раза в день , больные РА принимали антиостеопоре-
тическую терапию, а именно: стронция ранелат (Бивалос) по 1 
пакетику на ночь через 2 часа после ужина, препарат Кальций-Д3 
Никомед Форте по 1 таблетке два раза в день на протяжении 
всего периода лечения (шесть месяцев).

Результаты исследования и обсуждение
На основании проведенного исследования установлено, что 
средний возраст больных РА составил 44.21+3.66 года. По 
анамнестическим данным в преимущественном большинстве 
случаев у больных имела место менопауза (53% женщин). 
Как следует из литературных данных(G. Li, 1997г) у женщин 
страдающих РА менопауза наступает в среднем на 3.57+0.44 
года раньше, чем у здоровых женщин, что обусловлено, с одной 
стороны, угнетением половых желез в связи с аутоиммунной 
агрессией, с другой – влиянием иммуносупрессивной терапии 
на репродуктивную систему(A. GenerallHouk, 1987г). 

 Рост пациенток при тщательном антропометрическом об-
следовании оказался на 3.96+0.25 см ниже данных пациенток, 
ориентировавшихся на результатах 10-15 летней давности. 

 Масса тела больных соответствовала 59.74+1.16кг, что не 
соответствовало формуле Брока, при которой вес должен быть 
равен росту -100см.Данное обстоятельство по-видимому было 
обусловлено несколькими причинными факторами: амиотро-
фией мышечной ткани из-за малой активности больных, из-за 
ревматоидного васкулита и выраженности аутоиммунного вос-
палительного процесса и снижением МПКТ в результате ОП, что 
косвенно подтверждали показатели индекса массы тела.

Табл.1.Общая характеристика больных ревматоидным артритом
Параметры Результаты

Возраст (лет) 44.21±3.66
Рост (см) 164.33±2.02
Масса тела (кг) 59.74±1.16
ИМТ кг/м2 21.94±0.76
Длительность болезни (лет) 5.27±1.20

 По данным табл. 2. Отклонений от нормы в содержании 
в плазме крови больных общего кальция не обнаружено, что 
вероятно обусловлено компенсаторным высвобождением 
связанного кальция из костной ткани, иными словами за счет 
резорбции костной ткани. Вместе с тем обращает на себя вни-
мание сниженный в плазме крови уровень ионизированного 
кальция, что отчасти подтверждает предположение о наличии 
ОП у больных РА. 

Табл.2.Фосфорно-кальциевый обмен у больных ревматоидным 
артритом
Фосфорно-кальциевый обмен у больных ревматоидным 
артритом
Кальций общий (норма 2.25-2.68 ммоль/л)  2.4±0.04

Кальций ионизированный (норма –1.05-1.3ммоль/л)  0.82±0.03

Нерганический фосфор 
(норма -0.8-1.55ммоль/л) 0.83±1.24

 
Кроме того всем пациенткам определяли— СОЭ, мм/ч, 

уровни фибриногена,г/л, щелочной фосфатазы, МЕ/л, ревма-
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тоидного фактора.

На основании проведенной ультразвуковой денситометрии 
у 21 пациентки диагностирован остеопороз, у 9 – остеопения. 
Как следует из табл. 3 в результате лечения больных РА строн-
цием ранелата в сочетании с приемом Кальций-Д3 Никомед 
Форте произошли достоверные изменения в МПК, а именно у 
больных РА+остеопороз в результате 6 месячного курса лече-
ния по данным Т-критерия больные с остеопорозом перешли 
в разряд остеопении, что свидетельствует о повышении МПК: 
2.2+0.04 и 1.2+0.02, соответственно через 3 и шесть месяцев 
лечения, P<0.05,

Аналогичная картина наблюдалась в группе больных с остео-
пенией: данные Т-критерия показали положительную динамику 
в сторону полной нормализации МПК: 1.2+0.03 и 1.05+0.04, 
соответственно,P<0.05 

Табл.3.Динамика МПК у больных РА, пролеченных стронцием 
ранелатом в комплексе с Кальций-Д3 Никомед Форте
Динамика МПК у больных РА, пролеченных стронцием ранелатом

Исследуемые
лица

Т 
–критерий 
до лечения

Т-критерий 
через 3мес. 
лечения 
бивалосом 

Т-критерий 
через 6 
мес.
лечения 
бивалосом

P

Больные РА 
+ ОП
(п-21)

2.5±0.03 2.2±0.04 1.2±0.02 P<0,05

Больные РА 
+остеопения
(п-9)

1.4±0.06 1.2±0.03 1.05±0.04 P<0,05

По данным табл.4 очевидно положительное влияние со-
четанной терапии Бивалосом и Кальций-Д3 Никомед Форте на 
уменьшение болевого синдрома при РА. Так, например, интен-
сивность болей в поясничной области достоверно уменьшилась 
через 6 месяцев от начала лечения стронцием ранелатом 
и Кальций-Д3 Никомед Форте, соответственно: 5.38±0.74 и 
3.26±0.55, Р<0.02. Несколько меньше оказалась динамика болей 
в костях и позвоночнике, однако достоверность этих изменений 
в пределах очевидности: критерий P<0,05.

Табл.4 Клиническая оценка интенсивности болей при РА в динамике 
лечения

Интенсивность 
Боли в баллах (10 
бальная шкала)

Исходное 
состояние
(до 
лечения)

Через 3 
месяца
от начала 
терапии

Через 6 
месяцев
от 
начала 
терапии

Досто-
верность

в поясничной обл.  6.51±0.44 5.38±0.74 3.26±0.55 Р<0.02

в костях 4.28±0.58 3.69±0.33 2.44±0.61 Р<0.05

в позвоночнике 5.71±0.63 4.22±0.66 3.09±0.40 P<0.05

Заключение
Проведенная апробация препарата стронция ранелата 
(Бивалос, «Сервье», Франция) и препарата Кальций-Д3 Никомед 
Форте показала высокую эффективность при лечении остеопо-
роза у больных РА и его отличную переносимость пациентами 
(ни одного случая отказа от лечения или отмены препаратов в 
результате плохой переносимости не наблюдалось). Однако, 
следует отметить, что более длительное использование строн-
ция ранелата (не менее года) позволило бы получить более 
яркий и значительный эффект.

 Необходимо отметить наличие высокого риска развития 
остеопороза у больных, принимающих низкие дозы кортикосте-
роидов: от 2.5 до 10 мг в сутки. По рекомендации Американской 
коллегии ревматологов таким пациентов рекомендуется регуляр-

ное (1 раз в 6 мес.) исследование МПК (денситометрия) и при 
наличии пороговых значений Т-критерия назначать стронция 
ранелат в сочетании с Кальцием-Д3 Никомед Форте.
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Урогенитальный хламидиоз, вызываемый патогенным для 
человека микроорганизмом Chlamydia trachomatis, является 
наиболее распространенной инфекцией, передающейся 
половым путем (ИППП). Ежегодно в мире регистрируется 
92 млн. больных урогенитальным хламидиозом. По данным 
ВОЗ, хламидиоз входит в число 8 самых частых заболеваний 
среди ИППП.

 Среди всего спектра заболеваний, ассоциированных с 
Chlamydia trachomatis, передающиеся половым путем заболе-
вания урогенитального тракта приобрели особенно большее 
значение, потому что, как правило, поражают людей в период 
наибольшей половой активности. К сожалению, эти заболева-
ния диагностируются значительно реже, чем они имеют место. 
Это связано с тем, что колонизация Chlamydia trachomatis в уро-
генитальном тракте может быть ассоциирована с Trichomonas 
vaginalis, Neisseria gonorrhea и любым другим патогенным или 
условно-патогенным микроорганизмом, а в зависимости от 
этого и клиническое проявление инфекции бывает различным. 
При смешанной инфекции, остро протекающие формы церви-
цита, уретрита и цистита наблюдаются очень редко. Акушеры-
гинекологи, урологи и венерологи гораздо чаще наблюдают 
хронические заболевания мочеполовой системы (цервициты, 
уретриты, вульвовагиниты, эндометриты, циститы, простати-
ты и др.) и относят их к болезням невыясненной этиологии. 
Общепринятые методы антибактериальной терапии в таких 
случаях нередко оказываются безуспешными, заболевания 
приобретают затяжное течение с развитием в последующем 
многочисленных осложнений (импотенция, бесплодие, вну-
триутробное инфекция и т.д.).

 Наряду с характерным течением урогенитального заболе-
вания возможны также атипичные и бессимптомные формы 
хламидийной инфекции, которые также представляют большие 
трудности в их диагностике.

 Лечение осложненной инфекции мочевых путей подразуме-
вает проведение эффективной и своевременной антибакте-
риальной терапии при условии восстановления нормальной 
уродинамики и преследует цель профилактики уросепсиса, 
возникновения рецидивов. Препаратами выбора являются 
антибактериальные препараты группы фторхинолонов.

 Фторхинолоны, разрешенные для клинического примене-
ния в 80-х годах, отличаются широким спектром антимикроб-
ного действия, высокой бактерицидной активностью и хорошей 
фармакокинетикой, что позволяет применять их для лечения 
инфекций различной локализации и, прежде всего, инфекци-
онных процессов в урологии, носящих зачастую агрессивный 
характер.

 К новым препаратам класса фторхинолонов относится 
левофлаксацин, характеризующийся широким антимикробным 
спектром, благоприятными фармакокинетическими свойствами 
(высокая биодоступность, хорошее проникновение в ткани, 
длительный период полувыведения), позволяющими дози-
ровать препарат 1 раз в сутки, хорошей переносимостью и 
отсутствием серьезных нежелательных явлений.

 В настоящее время левофлоксацин включен в Практические 
рекомендации по лечению инфекций, передаваемых половым 
путем, Центра по контролю заболеваний США (CDC) в каче-
стве средства выбора при лечении негонококкового уретрита, 
урогенитального хламидиоза, гонококковой инфекции и вос-
палительных заболеваний органов малого таза.

 

Опыт применения Леволет в лечении урогенитального 
хламидиоза 
Джакупова Л.П.
Областной кожно-венерологический диспансер, г. Караганда

Цель работы
- изучить эффективность лечения урогенитального хлами-
диоза левофлоксацином (Леволет 500 мг компании «Dr.
Reddy’s»). 

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 30 больных: 17 женщин (57%), 
13 мужчин (43%) в возрасте от 19 до 52 лет с давностью 
заболевания от 6 месяцев до 3 лет. Из них урогенитальный 
хламидиоз как первоначальный источник воспаления был 
диагнострирован у 4 больных (13%) и в ассоциации с другими 
ИППП (87%). Диагноз базировался на данных исследования 
сыворотки крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) 
и реакции имунофлюоресценции (РИФ), бактериологическо-
го посева до и после лечения, микроскопия мазка. С целью 
контроля безопасности терапии больных были проведены 
биохимические исследования крови до и после лечения. У 24 
больных (80%) наблюдалась стертая клиническая картина или 
бессимптомное течение инфекции: пациентки жаловались на 
нарушения мочеиспускания (дизурия), скудные вагинальные 
слизистые выделения, зуд, жжение, дискомфорт в области 
наружных половых органов, и лишь у 6 больных (20%) от-
мечались острые и подострые воспалительные процессы 
мочеполовых органов. У 4 (13%) больных при остропроте-
кающем процессе отмечалась гиперемия слизистой обо-
лочки половых органов, обильные выделения из влагалища 
и уретры, дизурия. 

 У мужчин отмечались скудные непостоянные слизистые 
выделения из мочепускательного канала, чаще по утрам, зудом 
в уретре, нарушением эрекции и оргазма. При исследовании 
«двухстаканной» пробы в первой или обеих порциях мочи 
определялись слизистые нити, хлопья, свидетельствующие 
об уретрите. У 7 женщин (23%) отмечались такие осложнения, 
как бесплодие, невынашивание беременности. 

 Больные получали препарат Леволет в дозе 500 мг 1 раз 
в сутки в течение 7-14 дней. Для предотвращения дисбакте-
риоза на фоне антибактериальной терапии назначались анти-
микотические препараты в соответствующих терапевтических 
дозах.

 Результаты терапии оценивали трехкратно: сразу после 
специфического лечения препаратом Леволет, через 10 дней 
и на 30-й день после окончания лечения. У 26 больных (87%) 
применявших специфическое лечения препаратом Леволет от-
мечался стойкий клинический эффект по завершении терапии, 
а у 4 пациентов (13%) – эффективность терапии препаратом 
Леволет была признана хорошей (улучшение клинической 
симптоматики и лабораторных данных). Изменения биохи-
мических показателей крови до и после лечения препаратом 
Леволет не наблюдались. В процессе лечения у 2 больных (7%) 
отмечался псевдомембранозный колит, который разрешился 
после отмены препарата.

 
Заключение
Таким образом, фторхинолоны в настоящее время сохранили 
лидирующее положение в лечении инфекций мочевых путей. 
По клинической эффективности эти препараты сравнимы с 
аминогликозидами и цефалоспоринами нового поколения, 
а в некоторых случаях (при смешанных инфекциях, а также 
инфекциях, вызванных «атипичными» микроорганизмами) 
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превосходят их. Действие препаратов носит преимуществен-
но патогенетический характер и направлено на элиминацию 
из организма возбудителей воспаления. Леволет 500 мг 
обладает высокой эффективностью, хорошей переносимо-
стью, что дает возможность рекомендовать его для лечения 
урогенитального хламидиоза.
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Железодефицитная анемия (ЖДА) представляет собой 
клинико–гематологический синдром, характеризующийся 
дефицитом железа вследствие различных патологических 
(физиологических) процессов. Разнообразная клиническая 
симптоматика ЖДА, основным проявлением которой является 
анемический синдром, требует от врачей различных специ-
альностей, и прежде всего интернистов, своевременной и 
правильной диагностики природы анемического синдрома.

 Проявления ЖДА не являются клинически специфичными 
и характеризуются различными синдромами, знание которых 
необходимо врачу–интернисту независимо от его узкой спе-
циализации. Наряду с анемией, которая не всегда является 
ведущим синдромом, ЖДА проявляется астеническими сим-
птомами, мышечной слабостью и синдромом эпителиопатии 
(сухость кожи, «заеды» в углах рта, ломкость и слоистость 
ногтей, выпадение волос и др.). Поражение слизистых у боль-
ных ЖДА проявляются такими симптомами, как затруднения 
глотания (сидеропеническая дисфагия), дизурические рас-
стройства, развитие атрофических пангастритов с секреторной 
недостаточностью, нарушение белковосинтетической, энер-
госберегающей и ферментной функций печени. По мере раз-
вития и усугубления ЖДА развиваются нарушения со стороны 
сердечно–сосудистой системы в виде миокардиодистрофии, 
диастолической дисфункции с нарушением пассивного рас-
слабления, гиперкинетического типа кровообращения. 

Компетенция терапевта при ведении больных ЖДА:
 – заподозрить синдром ЖДА на основании картины пери-

ферической крови;
 – обосновать назначение дополнительных исследований 

для подтверждения железодефицитного характера анемии;
 – правильно трактовать полученные результаты лабора-

торного обследования (уровень сывороточного железа и др.);
 – построить программу диагностического поиска для вы-

явления заболевания, лежащего в основе ЖДА;
 – обосновать программу ведения больных ЖДА с учетом 

причины, тяжести анемии, характера сопутствующей патоло-
гии и т.д.;

 – обосновать необходимость консультации смежных спе-
циалистов (хирурги, гинекологи, ЛОР–врачи и др.) при ведении 
больных ЖДА;

 – назначить патогенетическую терапию препаратами 
железа;

 – обосновать выбор лекарственного препарата железа для 
коррекции анемии;

 – оценить эффективность и переносимость назначенного 
препарата железа;

 – обосновать программу профилактических мероприятий 
у больных ЖДА с учетом наличия факторов риска рецидива 
ЖДА.

 Лабораторные признаки, позволяющие заподозрить и 
верифицировать ЖДА:

 – низкий цветовой показатель;

Железодефицитная анемия на приеме терапевта
Волохова Е.С. Терещенко Н.С. КГКП «городская поликлиника№2»
Акилбаева Д.М. Тарн Ж.В. КГКП «городская поликлиника№3»
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 – снижение показателя МСН (ниже 27 pg);
 – гипохромия и микроцитоз эритроцитов;
 – снижение показателей сывороточного железа;
 – повышение показателя общей железосвязывающей 

способности cыворотки;
 – снижение содержания ферритина в сыворотке.
 При трактовке результатов анализа крови следует обяза-

тельно обращать внимание не только на цветовой показатель, 
который может быть рассчитан неправильно (например, в 
случае ошибочного подсчета количества эритроцитов), но и 
на морфологическую характеристику эритроцитов (гипохромия 
эритроцитов и ее выраженность, микроцитоз). При использова-
нии в лабораторной практике современных анализаторов име-
ется возможность непосредственного определения среднего 
содержания гемоглобина в одном эритроците, обозначающе-
гося латинской аббревиатурой МСН (в норме 27–35 pg).

 Гипохромный характер анемии делает весьма вероятным 
ее железодефицитный характер (все ЖДА являются гипох-
ромными), однако не исключает другие патогенетические 
варианты анемий (не все гипохромные анемии являются 
железодефицитными). В связи с этим необходима дифферен-
циальная диагностика ЖДА с другими, реже встречающимися 
гипохромными анемиями (сидероахрестические анемии, 
талассемия). Определение уровня сывороточного железа 
позволяет разграничить эти состояния на данном этапе диа-
гностического поиска. 

 Наряду с определением концентрации железа в сыворотке 
диагностическое значение имеет оценка общей железосвязы-
вающей способности сыворотки (ОЖСС), отражающей степень 
«голодания» сыворотки и насыщения трансферрина железом. 
У больных ЖДА отмечаются повышение ОЖСС, значительное 
повышение латентной железосвязывающей способности и 
уменьшение процента насыщения трансферрина. Поскольку 
запасы железа при развитии ЖДА истощены, отмечается сни-
жение содержания в сыворотке ферритина – железосодержа-
щего белка, уровень которого отражает наряду с концентрацией 
гемосидерина величину запасов железа в депо. Снижение 
уровня ферритина в сыворотке является наиболее чувстви-
тельным и специфичным признаком дефицита железа.

В случаях выявления причины ЖДА лечение должно быть 
направлено на устранение этой причины или коррекцию 
имеющихся нарушений. Всем больным ЖДА показана патоге-
нетическая терапия препаратами железа. Следует подчеркнуть 
ошибочность мнения о возможности коррекции дефицита же-
леза с помощью пищевых продуктов с высоким содержанием 
железа, что является одним из мифов в представлениях о 
ведении больных ЖДА. В настоящее время в распоряжении 
врача имеется большой арсенал лекарственных ПЖ, харак-
теризующихся различным количеством содержащегося в них 
железа, наличием дополнительных компонентов, влияющих на 
фармакокинетику, различной лекарственной формой .

В большинстве случаев для коррекции дефицита железа 
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при отсутствии специальных показаний ПЖ следует назна-
чать внутрь. Основным показанием для парентерального 
введения ПЖ следует считать наличие патологии кишечника 
с нарушением всасывания. Не менее важным шагом является 
выбор конкретного лекарственного ПЖ для приема внутрь. 
Выбор ПЖ и оптимального режима его дозирования должен 
определяться количеством и биодоступностью содержаще-
гося в нем железа, переносимостью, стоимостью. Учитывая, 
что при развитии ЖДА всасывание железа увеличивается по 
сравнению с нормой и составляет 25–30% (при нормальных 
запасах железа – всего 3–7%), необходимо назначать от 100 
до 300 мг элементарного железа в сутки. Применение более 
высоких доз не имеет смысла, поскольку всасывание железа 
при этом не увеличивается. С учетом этого при выборе ПЖ 
следует ориентироваться не на содержание в нем общего ко-
личества соединений железа, а на количество элементарного 
железа. Основные препараты солей железа (ПСЖ) представ-
лены сульфатом железа, глюконатом, хлоридом, фумаратом, 
глицинсульфатом. Наибольшей степенью абсорбции обладают 
препараты сульфата железа, наименьшей – глицинсульфата. 
Многие из ПСЖ содержат вещества, например аскорбиновую 
кислоту, усиливающие всасывание железа и улучшающие био-
доступность препарата, а также витамины (фолиевую кислоту, 
цианокобаламин). 

Длительность насыщающей терапии ПЖ определяется, с 
одной стороны, выраженностью дефицита железа и анеми-
ческого синдрома, а с другой – темпами прироста и сроками 
нормализации гемоглобина на фоне лечения. В большинстве 
случаев восстановление показателей гемоглобина до нормаль-
ных происходит через 3–4 недели. Следует подчеркнуть, что 
у многих женщин улучшение самочувствия на фоне лечения 
ПЖ наблюдается раньше, чем происходит восстановление 
показателей гемоглобина. В связи с этим прием ПЖ стано-
вится нерегулярным и иногда прекращается вообще. При 
этом не происходит полной коррекции уровня гемоглобина и 
ЖДА остается фактически недолеченной. С учетом данного 
обстоятельства при оценке эффективности терапии необхо-
димо ориентироваться на лабораторные показатели, а не на 
субъективные ощущения. 

ЖДА у больных пожилого и старческого возраста. 
ЖДА наряду с В12–дефицитной анемией представляют 

наибольший удельный вес в структуре анемий у пожилых. 
Клиническое значение ЖДА у данной категории пациентов 
определяется еще и тем, что она нередко встречается в рам-
ках коморбидных состояний, оказывая негативное влияние 
на имеющиеся сопутствующие заболевания, усугубляя и 
утяжеляя их клинические проявления. Это касается в первую 
очередь ишемической болезни сердца, сердечной недостаточ-
ности, дисциркуляторной энцефалопатии. Нередко у пожилых 
больных ЖДА может сочетаться с другими патогенетическими 

вариантами, например В12– и фолиеводефицитной анемией. 
В подобных ситуациях показаны ПЖ, содержащие фолиевую 
кислоту. Наличие полиморбидности у пожилых влечет за со-
бой назначение нескольких лекарственных препаратов (вы-
нужденная полипрагмазия), что необходимо учитывать при 
одновременном назначении ПЖ. Не следует принимать ПЖ в 
одном приеме с препаратами кальция, пленкообразующими 
лекарствами (альмагель, фосфолюгель и др.).

 ЖДА у больных с продолжающимися хроническими крово-
потерями (носовые, маточные). Женщинам, страдающихм ЖДА 
на фоне меноррагий при отсутствии явной гинекологической 
патологии как причины меноррагий и невозможности их корри-
гировать, необходима длительная терапия ПЖ внутрь. То же 
касается больных с хроническими носовыми кровотечениями. 
Целесообразно назначать препараты с высоким содержанием 
железа, позволяющим осуществлять одно– или двухразовый 
прием в сутки, что способствует достижению комплайенса 
пациентов.

 ЖДА беременных. ЖДА беременных требует обязательной 
коррекции лекарственными ПЖ для приема внутрь, лечение 
ПЖ при диагностированной ЖДА должно проводиться до конца 
беременности. Это имеет принципиальное значение не только 
для коррекции анемии у беременных и профилактики ослож-
нений в родах, послеродовых инфекций, но главным образом 
для предупреждения дефицита железа у плода. Фактически 
назначение препаратов железа беременным является анте-
натальной профилактикой ЖДА. 

Применение Сорбифера Дурулес в практике врача –ин-
терниста расширяет свои возможности и показания в любой 
категории пациентов.

Высокие темпы прироста уровня сывороточного железа при 
лечении Сорбифером Дурулес прежде всего объясняются вы-
соким содержанием в препарате двухвалентного железа (100 
мг) в виде сульфата, что обеспечивает улучшение абсорбции 
в кишечнике. Кроме того, высокое содержание железа в одной 
таблетке препарата позволяет принимать Сорбифер Дурулес 
по 1-2 таблетке в день. 

Одним из условий, предъявляемых к препаратам желе-
за, является минимизация их отрицательного влияния на 
желудочно-кишечный тракт. Достаточно хорошая переноси-
мость Сорбифера Дурулес обусловлена особенностями строе-
ния матрицы, содержащей действующее вещество на биоло-
гически инертной пластиковой субстанции. Высвобождение 
действующего вещества происходит постепенно - вначале 
из поверхностных, а затем из более глубоких слоев. После 
полного высвобождения опустевший носитель разрушается 
и элиминируется из кишечника. Равномерное и постепенное 
высвобождение железа в малых количествах способствует 
меньшему раздражению слизистой оболочки кишечника и 
лучшей переносимости препарата.

Артериальная гипертония представляет собой важнейшую 
медико-социальную проблему в связи с большой распро-
страненностью. Тяжестью осложнений, моральным и мате-
риальным ущербом, наносимым обществу. Это обусловли-
вает важность раннего, адекватного и комплексного лечения 
больных АГ.

Основная цель лечения больных АГ состоит в максималь-
ном снижении риска развития сердечно-сосудистых осложне-
ний и смерти от них. Для достижения этой цели требуется не 
только снижение АД до целевого уровня, но и коррекция всех 
модифицируемых факторов риска (курение, дислипидемия, 

Опыт применения препарата Престанс 10\10 мг у больных с 
артериальной гипертензией 3 степени, риск 3-4
Цой Е.А. 
Отделение терапии ГККП «ЛДЦ»

гипергликемия, ожирение), предупреждение, замедление тем-
па прогрессирования и\или уменьшение поражения органов 
мишеней, а также лечение ассоциированных и сопутствующих 
заболеваний - ИБС, сахарный диабет и т.д.

Современная фармакотерапия АГ предполагает долгосроч-
ность и патогенетическую обоснованность и должна опираться 
на результаты доказательной медицины. Важной задачей фар-
макотерапии АГ является достижение целевых значений АД, 
по данным ВОЗ целевыми уровнями АД для всех пациентов 
являются значения 130-139\80-89 мм.рт.ст.

После оценки сердечно-сосудистого риска вырабатывается 
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индивидуальная тактика ведения пациента. Важнейшими ее 
аспектами являются решения о целесообразности и выборе 
медикаментозной терапии.

При выборе антигипертензивного препарата необходимо 
в первую очередь оценить эффективность, вероятность раз-
вития побочных эффектов и преимущества лекарственного 
средства в определенной клинической ситуации. Результатами 
многоцетровых рандомизированных исследований доказано, 
что ни один из основных классов антигипертензивных препара-
тов не имеет существенного преимущества в плане снижения 
АД, эффективность снижения риска сердечно-сосудистых 
осложнений и смерти от них зависит от величины, на которую 
снижается АД, чем от используемого класса антигипертен-
зивных препаратов, и невозможно точно предсказать, какой 
антигипертензивный препарат будет максимально эффективен 
у конкретного пациента. При назначении любого из основных 
классов есть свои «за» и «против». Назначение того или иного 
препарата в качестве препарата первого выбора должно осно-
вываться на результатах больших клинических исследований, 
в которых доказана высокая эффективность и безопасность 
применения именно этого препарата у пациента с подобной 
клинической ситуацией.

У всех больных АГ необходимо добиваться постепенного 
снижения АД до целевых уровней. Особенно осторожно сле-
дует снижать АД у пожилых и у больных, перенесших инфаркт 
миокарда и инсульт. 

В настоящее время возможно использование 2 стратегий 
стартовой терапии АГ: монотерапии и низкодозовой комбини-
рованной терапии с последующим увеличением количества 
и\или доз лекарственного препарата при необходимости. 
Монотерапия предпочтительна на старте лечения может 
быть выбрана для пациентов с низким или средним риском. 
Комбинация двух препаратов в низких дозах должная быть 
предпочтительна для больных с высоким или очень высоким 
фактором риска сердечно-сосудистых осложнений. 

Для достижения целевого АД с помощью монотерапии 
по разным исследованиям возможно у 1\3-1\2 пациентов. 
Комбинированная терапия потребовалась у 45% пациентов 
в исследовании SHEP, у 62% в исследовании ALLHAT, у 63% 
в исследовании HOT, у 80% в исследовании INVEST, у 92% в 
исследовании LIFE.

Если у пациента имеется наличие поражения органов-
мишеней, метаболический синдром, сахарный диабет, то 
эффективность монотерапии сомнительна.

Поэтому рекомендуется пациентам с высоким и очень 
высоким риском сердечно-сосудистых осложнений начинать 
терапию с 2-х препаратов, при этом мы получаем следующие 
преимущества: 

1.Усиление антигипертензивного эффекта за счет раз-
нонаправленного действия препаратов на патогенетические 
механизмы развития АГ.

2.Уменьшение частоты побочных эффектов за счет мень-
ших доз комбинируемых препаратов, а также за счет взаимной 
нейтрализации этих эффектов.

3.Обеспечение наиболее эффективной органопротек-
ции и уменьшение риска и числа сердечно-сосудистых 
осложнений.

4. Повышает эффективность терапии и значительное сни-
жение сложности схемы лечения.

При этом применение препаратов в виде комбинированной 
терапии должно отвечать следующим условиям: препараты 
должны иметь взаимодополняющее действие, должно дости-
гаться улучшение результата при их совместном применении, 
препараты должны иметь близкие фармакодинамические и 
фармакокинетические показатели, что особенно важно при 
фиксированных комбинаций. 

В последнее время большой интерес вызывает комбинация 
ингибиторов АПФ и антагонистов кальция, т.к. данная комби-
нация считается более эффективной (ASCOT, ACCOMPLISH). 
Как ингибиторы АПФ, так и антагонисты кальция снижают АД 

за счет эффекта вазодилятации. Оба этих класса обладают 
и натрийуретическим действием. Однако пути, с помощью 
которых осуществляется антигипертензивное действие ИАПФ 
и АК, кардинально различаются. Это определяет потенцирова-
ние действия препаратов данных классов при их совместном 
применении у больных АГ. Подобная комбинация эффективна 
у пациентов, как с высоко- так и с низкорениновыми формами 
АГ. Совместное применение ИАПФ и АК позволяет нейтрализо-
вать активацию контррегуляторных механизмов, снижающую 
эффективность лечения.

Кроме того, совместное применение этих препаратов по-
зволяет значительно уменьшить частоту побочных эффектов 
терапии. Такой неприятный эффект дигидропиридиновых АК, 
как активация симпатической нервной системы и перифериче-
ские отеки, при присоединении к лечению ИАПФ не возникает 
или выраженность его значительно уменьшается. Применение 
АК позволяет уменьшить частоту возникновения сухого кашля, 
который относится к наиболее частым побочным эффектам 
лечения ИАПФ. 

Помимо высокой эффективности и отличной переносимо-
сти совместное применение ИАПФ и АК обладает еще одним 
важным преимуществом-выраженным органопротективным 
действием, в частности ренопротективным и уменьшает 
риск развития хронической почечной недостаточности. При 
этом первые действуют преимущественно на эфферентные 
артериолы клубочков почек, в то время как последние –на 
афферентные сосуды. Это приводит к уменьшению внутриклу-
бочкового давления и экскреции альбумина, поэтому данная 
комбинация может быть рекомендована в первую очередь 
пациентам с диабетической нефропатией.

Кроме того, было обнаружено благотворное влияние этой 
комбинации препаратов на синтез NO, нормализацию функции 
эндотелиновой системы и эндотелиальных клеток. 

Следует отметить, что ИАПФ и АК относятся к метаболиче-
ски нейтральным антигипертензивным препаратам, что делает 
эту комбинацию привлекательной для пациентов с нарушен-
ным липидным, углеводным и пуриновым обменом. 

К фиксированным комбинированным лекарственным фор-
мам, содержащим ИАПФ и АК относится: Престанс=периндоприл 
5\10 мг+амлодипин 5\10 мг. 

Комбинация периндоприла и амлодипина по результатам 
вышеуказанных исследований достоверно снижало частоту:

- Общей летальности на 11%
- Сердечно-сосудистой смертности на 24%
- Фатального и нефатального инсульта на 23%
- Развития новых случаев сахарного диабета на 30%.
В связи с вышеизложенным, мной был проведен анализ 

применения препарата «Престанс 10\10 мг» в отделении 
терапии в «ЛДЦ», состоящий из Амлодипина-10 мг из группы 
антагонистов кальция и Периндоприла-10 мг из группы инги-
биторов АПФ.

Цель исследования 
- изучить эффективность и переносимость «Престанса» 
в дозе 10\10 мг у пациентов с высоким риском сердечно-
сосудистых осложнений.

Материалы и методы
10 больных с неконтролируемой АГ 3 степени, риск 3-4. 
Средний возраст 58.3±1.8 лет. Из них 7 женщин-70% и 3 
мужчин-30%.

В исследование включены пациенты с сопутствующей пато-
логией: сахарный диабет 2 типа диагностирован у 5 пациентов 
(50%), ИБС. Стенокардия напряжения у 8 пациентов (80%).

Исходно 4 (40%) пациентов получали монотерапию ингиби-
торами АПФ, 6 (60%) пациентов комбинированную терапию, на 
фоне которой у больных не было достигнуто целевого АД и эф-
фект проводимой терапии был расценен как неадекватный.

Длительность АГ в среднем 18.3±1.2 лет.
Пациентам отменена предыдущая терапия и назначен 
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«Престанс» в дозе 10\10 мг однократно.

Результаты и обсуждения
У всех больных, получавших «Престанс» отмечалось сниже-
ние АД уже через 1 неделю систолического АД на 31.7 мм.рт.
ст., диастолического на 17.9 мм.рт.ст. Через 4 недели достиг-
нуто целевое АД, снижение систолического АД отмечено на 
48 мм.рт.ст, диастолического АД на 29 мм.рт.ст.

Динамика АД при приема «Престанса» 10\10 мг:
Показатели АД Исходно  Через 1 неделю Через 4 недели
САД мм.рт.ст. 178.2+_ 1.5 146.5+_1.3 130.2+_1.5
ДАД мм.рт.ст 110.2+_1.2 92.3+_1.2 81.2+_1.3

Побочных эффектов не наблюдалось и отмены препарата 
не требовалось. Переносимость препарата оценивалась по 
результатам опроса больного о побочных эффектах.

Безопасность препарата оценивалось по результатам био-
химических анализов: ОАК, ОАМ, биохимии крови. При исполь-
зовании данного препарата не наблюдались патологические 
изменения со стороны печени, почек, сахара и холестерина 
крови.

Заключение: 
1.Применение «Престанса» в дозе 10\10 мг у пациентов 

с АГ-3 степени, с 3-4 степенью риска привело к достижению 
целевого АД.

2.Препарат хорошо переносим и безопасен.
3.Метаболически нейтрален, что подтверждалось биохими-

ческими анализами (отсутствие изменений со стороны печени, 
почек, липидов и гликемии). 

4.Удобен в применении 1 раз в сутки, что повышает ком-
плаентность. «Престанс» обеспечивает 24-часовой контроль 
АГ при однократном приеме. 
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Одной из актуальных проблем клинической медицины яв-
ляются неотложные гипертонические кризы и состояния у 
пациентов, получающих заместительную терапию хрони-
ческим гемодиализом, способствующие неблагоприятному 
прогнозу и повышению смертности пациентов с артериальной 
гипертензией (АГ).

По данным крупного американского национального про-
спективного исследования, в которое были включены 6585 
пациентов, представленного F. Port и соавт. [1], высокое 
артериальное давление (АД) перед сеансом гемодиализа 
увеличивало риск цереброваскулярной смертности. АД после 
сеанса гемодиализа выше 180/90 мм рт. ст. увеличивало риск 
сердечно-сосудистой смертности [1, 2].

Наличие высокой распространенности сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ) и высоких показателей летальности пред-
полагает активный подход к коррекции основных факторов 
риска, и прежде всего АГ, значимость которой в диализной 
популяции крайне высока. По данным различных авторов [3, 
4], распространенность АГ в диализной популяции колеблется 
в пределах от 55 до 95%.

В последнее десятилетие получены данные о высокой 
эффективности применения при гипертонических кризах 
α-адреноблокатора урапидила (Эбрантила). Эбрантил облада-
ет как центральным (влияет на активность сосудодвигательного 
центра, что проявляется в предотвращении рефлекторного 
увеличения тонуса симпатической нервной системы), так и 
периферическим (блокирует периферические постсинаптиче-
ские α1-адренорецепторы) механизмами антигипертензивного 
действия [5]. Для урапидила характерно отсутствие побочных 
эффектов, присущих классу α-адреноблокаторов, таких как 
тахикардия, различные виды аритмий, ограничивающих приме-
нение данной группы препаратов при гипертонических кризах 
с патологией сердца [5, 6]. 

Опыт применения урапидила (Эбрантила) при гипертониче-
ских кризах с поражением различных органов неуклонно растет, 
эффективно его применение и при гипертонических кризах с 

Применение Урапидила (Эбрантила) у пациентов во время 
процедуры гемодиализа
Мухамбетов К.Б., Мусина Н.С., Оралгажин Ж.Т., Теипов Р.И.
Казахский национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова
Городская клиническая больница №7 г. Алматы

Цель исследования - оценка эффективности и безопасности при-
менения Эбрантила (урапидила) у пациентов с гипертоническими 
кризами, находящихся на гемодиализе. В первую подгруппу вошли 
9 больных с кризовым течением болезни, а вторую подгруппу со-
ставили 19 больных, у которых гипертонический криз развился во 
время сеанса гемодиализа. Исследование доказало эффективность 
и безопасность применения препарата Эбрантил у больных, на-
ходящихся на гемодиализе, при гипертоническом кризе. 
Ключевые слова: Эбрантил, хроническая болезнь почек, гиперто-
нический криз, артериальная гипертензия.

Гемодиализдағы науқастарда эбрантилды қолдануы
Мухамбетов К.Б., Мусина Н.С., Оралгажин Ж.Т., Теипов Р.И.
С.Д. Асфендиярова атындағы Қазақ Ұлттық медициналық 
университеті
№7 қалалық клиникалық ауруханасы, Алматы қ.
Зерттеудің мақсаты – гемодиализдағы науқастарда гпретониялық 
криз кезінде эбрантил препаратын қолдануда препараттың 
тиімділігін жəне қауіпсіз екендігін бағалау. Науқастар екі топқа 
бөлінді. Бірінші топқа ауру кризді турде өтетін 9 науқас кірді, 
ал екінші топқа гипертониялық криз гемодиализ кезінде пайда 
болған 19 науқас кірді.Зерттеу гемодиализдегі науқастарда 
гипертониялық криз кезінде эбрантил препаратын қолдану 
препараттың тиімділігін жəне қауіпсіздігін дəлелдеді. Т ү й і н 
сөздер: Эбрантил, созылмалы бүйрек ауруы, гипертониялық криз, 
артериялды қан қысымы.

нарушением мозгового кровообращения, с острым коронарным 
синдромом, при проведении управляемой гипотонии в момент 
оперативного вмешательства [7], но мы в доступной литературе 
не нашли исследований об использовании данного препарата 
при лечении гипертонических кризов у больных, находящихся 
на гемодиализе. 

Таким образом, целью нашего исследования явилась 
оценка эффективности и безопасности применения эбранти-
ла у пациентов с гипертоническими кризами, находящихся на 
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гемодиализе.

Материалы и методы
Под нашим наблюдением находилось 28 пациентов с хрониче-
ской болезнью почек V стадии, находящихся на программном 
гемодиализе. Из них мужчин было 11, женщин - 17. Средний 
возраст больных составил 49,8±12,4 года. Длительность 
заболевания 10,3±4,1 лет. Больные были разделены на 2 
подгруппы. В I подгруппу вошли 9 пациентов, у которых анам-
нестически регулярно во время процедуры гемодиализа на-
блюдались кризовые подъемы АД. В этой подгруппе Эбрантил 
вводился с целью предотвращения подъема АД во время 
сеанса гемодиализа. II подгруппу составили 19 больных, у 
которых гипертонический криз развился во время сеанса 
гемодиализа, следовательно, Эбрантил в данной подгруппе 
был применен для купирования криза. Из них 11 пациентам 
Эбрантил был введен однократно, а остальным - двукратно. 
Критерием оценки гипотензивного эффекта Эбрантила была 
динамика абсолютных величин систолического и диастоличе-
ского АД (САД и ДАД). Показатели САД и ДАД определялись 
до гемодиализа, затем через каждые час в течение 4 часов 
и после гемодиализа. Эффективность терапии оценивалась 
также по переносимости препарата и по частоте развития 
побочных эффектов. 

Результаты и их обсуждение
До начала гемодиализа у наблюдавшихся больных I подгруп-
пы средняя величина САД составляла 177,78±5,3 мм рт. ст. и 
ДАД – 108,89±4,7 мм рт. ст. Препарат Эбрантил был введен в 
средней дозе 41,67 мг (8,33 мл) болюсно в контур венозной 

Рисунок 1. Динамика САД и ДАД у больных при кризовом течении 
болезни во время гемодиализа

Примечание: * - достоверность различий р<0,05

части магистрали перед началом гемодиализа. Динамика 
показателей САД и ДАД представлена на рис. 1. 

Как видно из рисунка 1, через 3 часа после введения 
Эбрантила наблюдалось снижение САД на 2,11% и ДАД - на 
2,53%, а через 4 часа – на 5,38% и 1,04% соответственно, 
при этом частота сердечных сокращений не изменялась. 
После гемодиализа средняя величина САД составила 
162,73 мм рт. ст., а ДАД – 101,11 мм рт. ст. (р<0,05, по срав-
нению с исходными показателями). Снижение АД после 
применения Эбрантила было достаточным и действие пре-
парата продолжалось в течение 5 часов после введения. 

Т.о., применение Эбрантила в данной подгруппе по-
зволило предотвратить кризовый подъем АД, прежде 
регулярно наблюдавшийся у пациентов, включенных в 
подгруппу, во время процедуры гемодиализа.

У больных II подгруппы до начала гемодиализа сред-
няя величина САД составляла 169,47±4,6 мм рт. ст. и 
ДАД – 105,26±3,4 мм рт. ст. Препарат Эбрантил вводился 
в средней дозе 40,79 мг (8,16 мл) внутривенно струйно 
в контур венозной части магистрали. Среднее время от 
начала гемодиализа до первого введения Эбрантила со-
ставило 80,79 мин. Средний промежуток времени между 
введениями препарата при двукратном введении – 123,13 
мин. Динамика показателей САД и ДАД представлена на 
рис. 2. 

Как представлено на рисунке 2, при развитии гипер-
тонического криза во время гемодиализа после первого 
внутривенного введения Эбрантила САД и ДАД снизи-
лось на 5,39% и 2,14% соответственно (на 180 минуте), с 
дальнейшим снижением данных показателей САД и ДАД 
на 5,23% и 4,85% соответственно (на 240 мин.). При этом 
частота сердечных сокращений не изменялась. После 
гемодиализа средняя величина САД составила 154,47 мм 
рт.ст., а ДАД – 99,21 мм рт.ст. (р<0,05, при сравнении с по-
казателями перед введением Эбрантила).

Т.о., применение Эбрантила с целью купирования ги-
пертонического криза, развившегося во время проведения 
процедуры гемодиализа, так же было успешным с точки 
зрения динамики АД. Необходимо отметить, что в данной 

подгруппе пациентов подъем АД сопровождался клиническими 
проявлениями гипертонического криза, такими как головная 
боль, тяжесть в голове, мелькание «мушек» перед глазами, 
тошнота. После введения Эбрантила на фоне снижения АД 
проявления гипертонического криза так же нивелировались, 
общее состояние пациентов заметно улучшалось.

Препарат Эбрантил обладает хорошей переносимостью. 
Побочный эффект в виде головокружения наблюдался у 3 
пациентов (10,7%), но был кратковременным и не требовал 
отмены препарата. 

Результаты нашего исследования подтверждают ранее 
опубликованные данные об эффективности снижения АД при 
применении Эбрантила у больных с гипертензивными неот-
ложными состояниями.

Заключение
Таким образом., препарат Эбрантил, обладающий быстрым 
дозозависимым антигипертензивным эффектом, обеспе-
чивающий контролируемое снижение уровня АД, является 
оптимальным выбором для введения пациентам, у которых 
в анамнезе присутствуют регулярные кризовые подъемы 
АД при сеансах гемодиализа, с целью предотвращения по-
добных подъемов давления. Так же Эбрантил эффективен 
при введении с целью купирования гипертонического криза, 
развившегося во время процедуры гемодиализа.
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Артериальная гипертония (АГ) сегодня – это самое рас-
пространенное сердечно-сосудистое заболевание, на 
долю осложнений которого приходится от 20% до 50% всей 
сердечно-сосудистой смертности. В Республике Казахстан АГ 
выявляется у 24,3% взрослого населения, причем ее частота 
увеличивается с возрастом в 10 раз: с 4,5% возрасте до 20 
лет, до 45% - в возрасте 60-69 лет.

В последние годы отмечается рост обращений за скорой 
медицинской помощью и наиболее часто причинными фак-
торами являются сердечно-сосудистые заболевания, среди 
которых ведущее место занимает АГ, проявляющаяся, в част-
ности, гипертензивными кризами (ГК). Несмотря на достиже-
ния медицины в области кардиологии, проблема ГК остается 
одной из основных причин сердечно-сосудистых осложнений 
и снижения работоспособности населения. 

ГК – состояние, при котором отмечается выраженное по-
вышение артериального давления (АД), сопровождающееся 
появлением или усугублением клинических симптомов и 
требующее быстрого контролируемого снижения АД для 
предупреждения повреждения органов-мишеней. Развитие ГК 
сопряжено со значительным ухудшением прогноза больных. 
Наиболее опасен осложненный ГК, составляющий около 
3,1% от всех неотложных состояний при АГ. Среди пациентов 
с осложненным ГК 40% умирают в течение последующих 3-5 
лет от почечной недостаточности или инсульта.

Существует большое количество классификаций ГК, но наи-
большее признание и распространение получила простая для 
выбора тактики ведения пациентов классификация, которая 
выделяет два типа кризов.

Жизнеугрожающий (синонимы: критический, неотлож-
ный, осложненный, в английской литературе – hypertensive 
emergencles).

Нежизнеугрожающий (синонимы: некритический, экстрен-
ный, неосложненный, в английской литературе – hypertensive 
urgencies).

Жизнеугрожающими ГК называют те, при которых не-
обходимо немедленно снизить уровень АД (необязательно 
до нормального) в целях предотвращения или ограничения 
поражения органов-мишеней: инсульта, инфаркта миокарда, 
сердечной и почечной недостаточности.

Нежизнеугрожающие ГК не сопровождаются острым раз-
витием поражения органов-мишеней и не требуют немедлен-
ного начала интенсивной антигипертензивной терапии, однако 
снижение АД желательно. Рекомендуется снижать АД до 
безопасного уровня в течение 24-48 ч. Под «осложненными» ГК 
понимают все случаи тяжелой гипертензии с кровоизлияниями 
и экссудатом (с отеком зрительного нерва или без него).

Несмотря на большое количество антигипертензивных 
препаратов, перечень лекарственных средств, используемых 
для лечения ГК, и особенно препаратов для парентерального 
введения, остается весьма ограниченным. Выбор эффектив-
ного препарата для лечения ГК затруднен наличием серьезных 
побочных эффектов у многих лекарственных средств.

В течение последних двух десятилетий в развитых странах 
Европы, Японии, России в качестве препарата для комбиниро-
ванной терапии АГ с успехом применятся антигипертензивный 

Опыт применения Эбрантила при гипертонических кризах 
Сахтаганова С.Т. 
ГККП «Станция скорой неотложной медицинской помощи», г. Кызылорда

Госпиталь алдындағы сатыда гипертониялық криздерді купаж-
дау кезінде Эбрантил қолдану тəжірибесі
С.Т. Сахтағанова
Қызылорда қалалық дəрігерлік жедел жəрдем станциясы
Жұмыстың мақсаты гипертониялық криздері (ГК) бар науқастарға 
пайдаланған кезде урапидилдың (Эбрантилдың) гипотензиялық 
тиімділігі мен қауіпсіздігін зерттеу жүргізілу, зерттеуде ГК 
бар 50 пациент қамтылды. Урапидил (Эбрантил) енгізу аясында 
ГК байқалатын 50 науқастың барлығында (100%) купаждал-
ды. Жанама əсерлер екі науқаста (4,0%) байқалады. Жоғары 
тиімділігі, бас ми перфузиясының төмендеуінің, рефлекторлық 
тахикардияның жоқтығы, жақсы төзімділік жəне қауіпсіздік 
профилі урапидилды (Эбрантилды) госпиталь алдындағы сатыда 
ГК купаждау үшін қолдануға ұсынуға мүмкіндік береді.
Негізгі сөздер: гипертониялық криз, купаждау, урапидил.

The experience of Ebrantil usage for the rapid relief of hypertensive 
crisis on the pre-admission period
Sakhtaganova S.T. 
The Kisilorda municipal Station of emergency medical care
The aim of the work was to establish the hypotensive effectiveness and 
safety of urapidil (Ebrantil) usage on the pre-admission period in patients 
with hypertensive crisis (HC). In the research there were 50 patients with 
HC. By the usage of urapidil (Ebrantil) HCs were rapidly relived in all 
50 observed patients (100%). Side effects have been seen in 2 patients 
(4,0%). The high effectiveness, absence of the cerebral hypoperfusion, 
absence of the refl ective tachycardia, good tolerability, and good safety 
profi le allow to recommend of urapidil (Ebrantil) usage for rapid relief 
of HC on the pre-admission period.
Key words: hypertensive crisis, rapid relief of symptoms, urapidil. 

препарат урапидил, торговое название Эбрантил, зарегистри-
рованный в Казахстане с 2010 года (Никомед, Германия).

Урапидил относится к препаратам, блокирующим постси-
наптические α1-адренорецепторы, вследствие чего снижается 
периферическое сосудистое сопротивление. Центральное 
действие препарата заключается в стимуляции серотониновых 
5НТ1А-рецепторов сосудодвигательного центра продолговатого 
мозга. Препарат лишен недостатков, характерных для α1-
адреноблокаторов, в частности, развития рефлекторной тахи-
кардии, неизбежного побочного эффекта вазодилатации.

Целью настоящего исследования 
стало изучение гипотензивной эффективности и безопас-
ности Эбрантила при использовании у пациентов с ГК на 
догоспитальном этапе.

Материалы и методы
В исследование были включены 50 пациентов с тяжелой 
степенью АГ, из них мужчин было 9 (18,0%), женщин 41 
(82,0%). Всем больным был выставлен диагноз АГ, ГК. 
Возраст больных – от 36 до 88 лет, средний возраст женщин 
составил 68,0 средний возраст мужчин – 49,6 лет, средний 
возраст всех больных – 69,5 лет. Вариация систолического 
АД составляла 175-250 мм рт. ст. и диастолического – 80-135 
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мм рт. ст., частота сердечных сокращений (ЧСС) колебалась 
от 65 до 115 в минуту. Среди обратившихся было 15 больных 
(30%) с осложненными ГК: острая левожелудочковая недо-
статочность наблюдалась у 3 пациентов, острое нарушение 
мозгового кровообращения – у 12 человек.

Всем больным урапидил (Эбрантил) вводился в начальной 
дозе 25 мг (5 мл) внутривенно медленно, повторное ведение 
препарата потребовалось 15-и больным. Всем больным про-
водился контроль АД и ЧСС через 5, 10, 15, 20, 30 минут после 
ведения препарата. 

Результаты и их обсуждение
При проведении ЭКГ перед началом применения Эбрантила 

у 11 пациентов (22%) отмечались признаки нарушения процес-
сов реполяризации, у 39 (78%) – явления гипертрофии левого 
желудочка. 

Максимальное снижение систолического АД наблюдалось 
через 5 мин. после ведения препарата и составило около 40 
мм рт. ст. (18% от исходного), в дальнейшем снижение АД было 
менее выраженным, и к 30 минуте оно составило в среднем 
58 мм рт. ст. (26% от исходного).

Снижение диастолического АД происходило параллель-
но систолическому и к 5 мин. составило в среднем 22 мм 
рт. ст. (19% от исходного), а к 30 мин. – 30 мм рт. ст. (26% от 
исходного).

Динамика снижения систолического и диастолического АД 
при применении Эбрантила показана на рис. 1,2.

Купирование криза было эффективным у 35 больных (70%) 
к 5 минуте после ведения урапидила (Эбрантила), у 14 боль-
ных (28%) АД снизилось до приемлемого уровня к 15 минуте 
наблюдения, а у 1 больного (2,0%) – к 30 минуте.

Таким образом, на фоне введения урапидила (Эбрантила) 
ГК был купирован у всех 50 наблюдаемых больных (100%). 
Побочные эффекты от введения урапидила в виде чрезмерного 
снижения АД наблюдались у 2 больных (4,0%): АД снизилось 
с 240/100 мм рт. ст. до 90/60 мм рт. ст. на 10-й минуте после 
введения. Гипотензия купировалась после ведения 200,0 
мл 0,9% раствора натрия хлорида внутривенно капельно. В 
отличие от многих других гипотензивных препаратов, ЧСС у 
больных после введения урапидила не претерпела достовер-
ных изменений.

Госпитализация потребовалась 4 больным (8%) из всех 
наблюдавшихся в связи с наличием у них осложненного ГК. 
Остальные пациенты были переданы для активного наблюде-
ния участковым врачам в поликлиники по месту жительства.

Следует подчеркнуть, что отмеченное в исследовании у 
92,0% пациентов достоверное снижение АД на 26% в течение 
первых 30 минут от момента введения Эбрантила отвечает 
требованию о том, что безопасным при купировании ГК мож-
но считать снижения АД в пределах 25% в течение первого 
часа.

Рисунок 1. Динамика снижения систолического АД при 
применении Эбрантила

162167170

220

180 175

100
120
140
160
180
200
220
240

исход 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин

115 98 95 91 88 85

0
20
40
60
80

100
120

исход 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин
Рисунок 2. Динамика снижения диастолического АД при 
применении Эбрантила

Заключение
Таким образом, в результате проведенного исследования с 
использованием Эбрантила отмечен положительный эффект 
выражающийся высокой эффективностью, отсутствием реф-
лекторной тахикардии, хорошей переносимостью и хорошим 
профилем безопасности, что позволяет рекомендовать при-
менение Эбрантила для купирования ГК на догоспитальном 
этапе.
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Пациентка Б., 1960 г.р., не работает, клинический диагноз: 
«Множественная миелома III В стадия. Миеломная нефропа-
тия с нарушением функции почек. Диффузный остеопороз. 
Множественные очаги деструкции в левой бедренной кости, 
средней трети правой бедренной кости. Сросшийся перелом 
верхней трети правой бедренной кости. Сросшийся перелом 
верхней трети левой плечевой кости. Ложный сустав верхней 
трети левой плечевой кости. Ложный сустав верхней трети 
обеих костей правого предплечья. Сросшийся подвертельный 
перелом правого бедра. Укорочение правой нижней конечно-
сти. Артериальная гипертензия III ст., риск III, НКо».

Химиотерапия Велкейдом при множественной миеломе
Кисметова А.Н. 
ГКП ПХВ «Областная клиническая больница» ЗКО, г. Уральск

Пациентка с февраля 2008 г. наблюдалась у нефролога 
по поводу хронического гломерулонефрита. Неоднократно 
находилась на стационарном лечении в отделении нефроло-
гии областной клинической больницы г.Уральска и в ННМЦ 
г.Астаны.

В августе 2009 г. в г.Астане упала и в экстренном порядке 
была госпитализирована в НИИ травматологии и ортопедии, 
в связи с патологическими переломами костей правого пред-
плечья, правого бедра и левого плеча.

Была впервые консультирована гематологом, выполнена 
стернальная пункция, диагностирована множественная миело-
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ма. Больной наложена гипсовая лангета левой верхней конеч-
ности, костей правой нижней конечности; гипсовая лангета на 
правом предплечье.

Больная была выписана в удовлетворительном состоянии 
на дальнейшее лечение заболевания по месту жительства. 
Состояние пациентки при поступлении в отделение гемато-
логии областной клинической больницы г.Уральска тяжелое 
за счет развившейся острой почечной недостаточности, 
олигоурии, тяжелой анемии, геморрагического синдрома, 
тромбоцитопении.

В ОАК : Нв – 56 г/л, эр. – 1,8, тромб. – 20.
В БАК : креатинин – 0,783, мочевина – 70,0, моч.кисл. – 907, 

К – 5,2, Na – 142, Са – 1,6,
В ОАМ : белок – 0,19, лейкоциты – 25-28.
В миелограмме : плазматическая инфильтрация – 56,6.
Суточный диурез – 250-300 мл
Пациентке проведен сеанс острого гемодиализа. 

Произведена гемотрансфузии одногрупной эритр.взвеси (лей-
кофильтрированной), тромбоконцентрата плазмы. Пациентка 
получала гемостатическую, антибактериальную, дезинтокси-
кационную, симптоматическую терапии, терапию эпоэтином 
фальфа (эпрекс). После купирования острой почечной недо-
статочности, на фоне гипотензивной терапии, так как. паци-
ентка страдала в течение 10 лет артериальной гипертензией, 
была проведена пульс-терапия дексаметазоном в дозе 40 мг 
в течение 4-х дней.

После стабилизации состояния в ОАК : Нв – 100 г/л, эр. 
– 3,3, тромб. – 261. В БАК : креатинин – 0,161, мочев. – 17,9, 
К – 4,6, Na – 141, Са – 2,0, моч.кисл. – 372.

Пациентке начат первый курс химиотерапии по программе 

«VelDex». Всего проведено 8 курсов химиотерапии по данному 
протоколу, без осложнений и побочных действий.

В контрольных ОАК : Нв – 133 г/л, эр. – 4,0. тромб. – 220, 
СОЭ – 16, лейк. – 3,8. В БАК : о.белок – 71 г/л, креат. – 112, моч.
кисл. – 416, К – 4,1 Na – 141, Са – 1,2. В миелограмме : плаз-
матические клетки – 1,5 %. Электрофорез белков сыворотки 
М-градиент не обнаружен, гамма-фракция – 12,9 %.

Консультирована травматологом после контрольных 
рентген-обследований костей: сросшийся перелом верхней 
трети левой плечевой кости, сросшийся подвертельный пере-
лом правого бедра.

После 8 курсов химиотерапии пациентке в течение года 
проводилась поддерживающая терапия велкейдом.

В настоящее время состояние пациентки стабильное, по-
лучает терапию зометой 4 мг в/в кап. 1 раз в месяц для про-
филактики свежих очагов остеодеструкций.

Больная находится под наблюдением у гематолога.
Таким образом, у пациентки с нарушением функции почек 

нормализовался уровень креатинина, мочевины, мочевой 
кислоты, было отмечено исчезновение М-градиента при элек-
трофорезе белков сыворотки крови. Также не было отмечено 
появление новых очагов костных деструкций.

Необходимо отметить, что значительно улучшилось каче-
ство жизни пациентов. На сегодняшний день все пациенты с 
множественной миеломой получают химиотерапию с велкей-
дом в 1 линии, данный препарат зарекомендовал себя как 
препарат выбора.

Напечатано при поддержке ТОО «Oleara Pharma» (Олеара 
Фарма)

Традиционная терапия наиболее тяжелых форм ревматоид-
ного артрита(РА) и других ревматологических заболеваний 
включает в себя применение нестероидных противовос-
палительных препаратов,гормонов,базисных препаратов. В 
последнее время, в связи с пониманием значения фактора 
некроза опухоли(ФНО-А) в патогенезе РА арсенал лечебных 
средств пополнился препаратом Ремикейд, являющимся ин-
гибитором ФНО-А. Мы горды тем, что в Казахстане внедрен 
этот препарат.

С период с 2010г.нами накоплен небольшой опыт примене-
ния Ремикейда с ревматоидными заболеваниями. Всего наше 
кардиоревматолическое отделение Областной Клинической 
Больницы г.Атырау применили его в 5 случаях ( 1 женщина и 
4 мужчин в возрасте от 20 до 45 лет): 1 – РА, 4 – анкилозирую-
щим спондилоартритом(АС). Все пациенты после достоверно 
- поставленного диагноза получали Метотрексат, после НПВП, 
внутрисуставные иньекции глюкокортикоидов. Лично под моим 
личным конторолем, врачом-ревматологом перед назначени-
ем Ремикейда было проведено тщательное обследование. 
Была проведена рентгенография легких, осмотр фтизитра и 
инфекциониста. Неэффективность Ремикейдом в моем опыте 
не было отмечено. Схема назначения Ремикейда : пробное 
введение препарата в 0,2 и 8 недели, затем введение вв ка-
пельно каждую 8 неделю. Доза препарата при РА составила 
3-4мг на кг веса больного, при АС до 10мг. Ни в одном случае 
я не отметила аллергических или иных неблагоприятных ре-
акций ни во время введения Ремикейда, ни в ближайшем или 
отдаленном постинфузионном периоде.

Наиболее эффективными оказались первые иньекции 

Применение Ремикейда в ревматологии
Бултакова Б.И.
ГККП «Областная клиническая больница», г.Атырау

Ремикейда у каждого пациента; начиная с 8-10 введения эф-
фективность препарата, оцениваемая по ВАШ, уменьшалась. 
Снижение СОЭ и СРБ сохранялась все время лечения и мало 
зависело от субьективных оценок.

Лечение Ремикейдом в настоящее время продолжают 3 
пациента. Отмена препарата проводилась чаще всего не по 
медицинским показаниям( в основном , по материальным). 

Начало эффекта больные регистрировали через несколько 
дней от начала лечения; быстро уменьшалась продолжитель-
ность и выраженность утренней скованности , начиная со 
второй инфузии начиналось уменьшение суставного синдрома 
, было снижение СОЭ и СРБ, уменьшение внесуставных про-
явлений РА (исчезновение ревматоидных узелков, нормали-
зация температуры тела, прекращалось похудание, исчезало 
проявление васкулита). Эффект быстро нарастал и через 2-3 
месяца достиг максимального, у части больных развилась 
клинико-лабораторная ремиссия.

Лечение Ремикейдом останавливает прогрессирование 
деструкции в суставах. Причем, отсутствие появления но-
вых эрозий зарегистрировано и после окончания лечения 
Ремикейдом. 

Вывод
На фоне применения Ремикейда удается добиться выражен-
ного клинического улучшения даже у пациентов , резистент-
ных к другим базисным противоревматическим препаратам и 
,замедлить ретнгенологическое прогрессирование суставной 
деструкции.
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Артериальная гипертония (АГ) в Казахстане, как и во всех 
странах с развитой экономикой, является одной из актуальных 
медико-социальных проблем. По современным представ-
лениям лечение АГ должно привести не только к снижению 
АД, но и торможению поражения органов-мишеней, предот-
вращению развития осложнений и к снижению смертности 
больных. Решить эту проблему можно только с помощью 
таких препаратов, которые сочетают высокую антигипертен-
зивную эффективность и способность тормазить поражение 
органов-мишеней, а также обладают минимальным количе-
ством побочных эффектов. Одной из эффективных групп 
антигипертензивных средств является ингибиторы ангиотен-
зиипревращающего фермента (ИАПФ). 

Механизм действия этих препаратов связан с блокадой 
АПФ, участвующего в образовании ангиотензина 2, обладаю-
щего мощным вазоконстрикторным действием, и повышени-
ем содержания брадикинина и почечных простагландинов, 
оказывающих сосударасширающее действие. У этой группы 
препаратов выявлен ряд свойств: ренопротекторное , кар-
диопротекторное, вазопротекторное, блогодоря этому ИАПФ 
стали препаратами выбора при сочетании АГ с хроническими 
заболеваниями (сердечной недостаточностью, сахарным 
диабетом, ИБС, сосудистыми поражениями головного мозга). 
Ярким представителем ИАПФ является лизиноприл, период 
полувыведения у лизиноприла длительный и составляет 24-
30 часов, что обусловливает его однакратный прием в сутки. 
У пациентов, которым назначили лизиноприл, наблюдали 
самую низкую частату гиперхолестеринемии, гипогликемии и 
диабета.  

Цель данного исследования 
– оценить клиническую эффективность препарата Лизиноприл-
ратиофарм у больных, страдающих АГ.   
Материалы и методы исследования
Обследовано 40 больных с АГ 2 стадии в возрасте от 30 до 75 
лет (25 женщин и 15 мужчин). Средний возраст - 56,3±3,2 года. 
Давность заболевания АГ составила в среднем 8,4±2,5 лет.  
В качестве антигипертензивного препарата использовали 
«Лизиноприл-ратиофарм» начинали лечение с назначения 
препарата в суточной дозе 10мг при недостаточном снижение 
АГ через две недели терапии назначили лизиноприл в суточ-
ной дозе 20мг. Продолжительность наблюдения составила 
12 недель. Помимо лекарственной терапии все пациенты 
придерживались рекомендаций по немедикаментозному ле-
чению АГ ( исключение приема поваренной соли, ограничение 
жидкости, рациональное питание, умеренная физическая 
активность). Целью назначения препарата была полная нор-
мализация АД (ниже 140/90 мм.рт.ст.). Обследование больных 
включало: клинический осмотр, измерение АД, ЧСС, веса тела, 
биохимический анализ крови (креатинин, холестерин, триглице-
риды, глюкоза), инструментальные исследования - ЭКГ, ЭХОКГ, 
мониторивование АД в динамике. Удовлетварительным счита-
ли результат в случае снижения ДАД на 10% и более, САД на 
20% и более от исходных, при отсутствии субьективных жалоб 
незначительной выраженности. Как неудовлетворительный 
результат расценивали снижение ДАД менее чем на 10%, 
и когда оно оставалось высшее 90 мм.рт.ст., без динамики 
субъективных жалоб.   

Эффективность использования препарата Лизиноприл-
ратиофарм в амбулаторной практике у больных 
артериальной гипертонией
Испанды Углы М. 
ГКП «Поликлиника Карасайского района», г. Каскелен

Результаты и их обсуждение 
В исследовании наблюдалась хорошая переносимость пре-
парата Лизиноприл –ратиофарм и его достаточно высокая 
клиническая эффективность. При анализе показателей слу-
чайного измерения АД установлено, что через две недели 
лечения лизиноприлом в суточной дозе 10мг терапия была 
эффективной у 63,6% больных, умеренная - у 24% , низкая 
- у 14,6%. При умеренной и низкой эффективности через 14 
дней доза была увеличена с 10мг/сутки до 20мг/сутки (одна-
кратный прием). В конце этого курса высокая эффективность 
была зарегистрирована у 72,5% больных АГ, умеренная - у 
26,5%, низкая 8%.

При анализе СМАД у больных, которых лечили препаратом 
Лизиноприл-ратиофарм, выявлено снижение среднесуточных, 
среднедневных и средненочных показателей САД и ДАД, 
терапия способствовала нормализации нарушении суточного 
профиля у большинства больных, которые до начала лече-
ния относились к группе циркадного ритма «Non dipper» (21 
человек) суточный индекс САД и ДАД увеличился и составил 
8-14%, что говорит о положительном действии препарата. 
Степень утренного подьема САД изменилась с 42,2± 2,9 до 
24,5± 2,6 мм.рт.ст., ДАД - с 29,3±2,4 до 20,3 ± 3,0 мм.рт.ст., ско-
рость утренного подьема САД с 13,4 ± 1,0 до 7,5 ± 0,7 мм.рт.
ст., ДАД с 10,3± 0,8 до 6,5±0,6 мм.рт.ст. Сниженное степени 
и скорости утренного подьема способствует уменьшению 
риска сердечно-сосудистых катастроф (инфаркт миокарда, 
инсульт, внезапная смерть). Таким образом, можно сделать 
вывод, что высокий остаточный антигипертензивный эффект 
Лизиноприла-ратиофарм свидетельствует о предупреждении 
значительного прироста АД в ранные утренные часы, и, следо-
вательно, оказывает защитное действие на организм больного. 
Липидемический и гликемический профиль у пролеченных 
пациентов не подвергался каким-либо существенным изме-
нениям, снизился уровень макроальбуминурии , не отмечено 
каких-либо реакций, послуживших бы причиной отмены пре-
парата.     

Выводы 
1. Использование препарата Лизиноприл-ратиофарм у 

больных с АГ оказалось эффектным , равномерный гипотен-
зивный эффект отмечался на протяжении всего 24 часового 
периода суток.

2. При анализе СМАД у больных, которых лечили препа-
ратом Лизиноприл-ратиофарм, выявлено снижение средне-
суточных, среднедневных и средненочных показателей САД 
и ДАД. 

3. Нормализация АД сопроваждалось уменьшением 
или исчезновением протеинурии, регрессии гипертрофии 
миокарда ЛЖ, его систолической перегрузки и диастоличе-
ской дисфункции. 4. Высокая антигипертензивная активность 
Лизиноприла-ратиофарм за трёх месячный период наблюде-
ния сопровождалась хорошей переносимостью, достоверной 
органопротекцией и метаболической инертностью. 
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Диабетическая полинейропатия – самое частое хроническое 
осложнение сахарного диабета. Термином «нейропатии» 
описываются состояния, обусловленные дистрофически-
дегенеративными изменениями в строении соматических 
(чувствительных, двигательных) и вегетативных нейронов и 
соответствующими нарушениями их функции.

Поражения периферической нервной системы - одно из 
наиболее часто встречающихся осложнений у больных са-
харным диабетом, которое сопровождается разнообразными 
выраженными симптомами, значительно снижающими каче-
ство жизни, приводящие к развитию «диабетической стопы», 
ампутации конечностей, инвалидизации пациентов. По различ-
ным данным, распространенность диабетической нейропатии 
колеблется от 20 до 70%. 

Функциональные изменения периферической нервной 
системы наблюдаются уже в начале заболевания, а у паци-
ентов, страдающих диабетом более 10 лет, они выявляются 
в 50% случаев.

Патогенез диабетической полинейропатии многофактор-
ный. Заболевание проявляется мультифокальной дегенера-
цией периферических соматических и автономных нервов. 
В основе генерализованного поражения периферических 
нервов лежит свободнорадикальное окисление. В условиях 
хронической гипергликемии образуется избыток свободных 
радикалов кислорода, обладающих повышенной реакционной 
способностью и нарушающих функцию клеток, в первую оче-
редь эндотелия. Это способствует развитию эндоневральной 
гипоксии, которая приводит к дисфункции нервов, но и повы-
шает активность свободно-радикального окисления в нервных 
волокнах, замыкая таким образом порочный круг.

Эффективным средством лечения диабетической нейропа-
тии на сегодняшний день считается альфа-липоевая кислота, 
обладающая антиоксидантным, антиатеросклеротическим 
действиями, способствует нормализации углеводного и ли-
пидного обмена, стимулирует обмен холестерина, улучшает 
функцию печени, участвует в нормальном энергетическом 
обмене, являясь коферментом дегидрогеназ альфа-кетокислот 
и системы расщепления глицина, улучшает трофику нейронов. 
Эффективность применения препаратов тиоктовой кислоты 
убедительно продемонстрирована в многочисленных клини-
ческих зарубежных исследованиях (DEKAN, ALADIN, ORPIL, 
NATHAN, SYDNEY), в которых отрабатывалась доза, кратность 
приема и длительность курса.

В условиях общетерапевтического отделения ВКГ МО РК с 
2011 по 2012гг. проводилось лечение 25 пациентов в возрасте 
45-65 лет (18-мужчин и 7 женщин) с сахарным диабетом 2 типа 
препаратом Тиогамма Турбо (производство компании «Вёрваг 
Фарма ГмбХ и Ко», Германия). Длительность заболевания со-

Опыт применения препарата Тиогамма у больных с 
диабетической полинейропатией в стационарных условиях
Досмуханова Р.Р. 
ВКГ МО РК г. Алматы

ставила от 3 до 15 лет. Пациенты получали Тиогамма Турбо 
внутривенно-капельно в течение 7-14 дней, в зависимости от 
тяжести осложнений. 

До начала лечения у больных преобладали жалобы на боли 
в стопах и голенях, судороги в икроножных мышцах, онемение, 
зябкость, снижение чувствительности, чувство жжения в сто-
пах. Пациенты в стационаре динамично наблюдались невро-
патологом, эндокринологом. Проводилась оценка тактильной 
чувствительности с помощью монофиламента, болевую с помо-
щью иглы с тупым кончиком, вибрационную чувствительность 
исследовали с помощью камертона. Оценивались различные 
симптомы периферической сенсорной нейропатии (боль, 
парестезии, онемение, жжение, судороги). У всех больных 
отмечалось снижение тактильной, температурной, болевой, 
вибрационной чувствительности в той или иной степени. 

На фоне проводимой терапии, в первую очередь, отмечался 
регресс проявлений болевого синдрома, прекращение ночных 
судорог, уменьшение выраженности таких симптомов как: по-
калывание, жжение, парестезии. Болевая гиперестезия купи-
ровалась к завершению курса у 18 пациентов. Аллергическая 
реакция наблюдалась в виде крапивницы у одной пациентки, 
что потребовало отмены препараты. У больной отягощенный 
аллергологический анамнез (страдает бронхиальной астмой). 
На фоне проводимой терапии у всех больных улучшились 
показатели глюкозы. У 8 больных с выраженным болевым 
синдромом лечение Тиогаммой сочеталось с введением 
Мильгаммы 2мл внутримышечно в течение 10 дней, что при-
вело к уменьшению болевого синдрома к 5 дню лечения. 

Таким образом, данное клиническое наблюдение подтверж-
дает результаты многоцентровых исследований, которые до-
казывают, что лечение диабетической нейропатии препаратом 
Тиогамма приводит к значительному клиническому улучшению: 
уменьшению или полному купированию симптомов (боли, 
парестезии, онемения). Положительно влияя на углеводный 
обмен, препарат снижает уровень глюкозы в крови. Препарат 
альфа-липоевой кислоты тиогамма – высокоэффективное 
средство лечения диабетической нейропатии.
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Синуситы относятся к самым распространенным заболе-
ваниям ЛОР-органов, за последние 10 лет заболеваемость 
ими выросла в 3 раза. В настоящее время - это ведущая 
патология в оториноларингологии, как в поликлинике, так и в 
стационаре; доля госпитализированных по поводу болезней 
носа и околоносовых пазух ежегодно увеличивается на 1,5-2% 
[1,2]. Это обусловлено сложившейся экологической нагруз-
кой на верхние дыхательные пути (ВДП), повторяющимися 
эпидемиями гриппа и других вирусных инфекций, которые 
ведут к снижению уровня специфических и неспецифических 
факторов защиты. Следующая за этим гиперчувствительность 
слизистой оболочки, аллергические реакции всего организма 
дополняют состояние иммунодефицита [3,4]. Актуальность 
изучения проблемы хронических воспалительных заболева-
ний полости носа и околоносовых пазух обусловлена еще и 
тем, что она выходит далеко за рамки оториноларингологии 
и тесно связана с бронхолегочной патологией, аллергиза-
цией организма и изменениями в местном и гуморальном 
иммунитете [5,6,7].

Результаты исследования динамики острого и хронического 
катарального воспаления в условиях нормергии и аллергии у 
больных хроническим ринитом и риносинуситом, показали, 
что периоды обострения хронического воспаления протекают, 
как серозное воспаление с гиперсекрецией железистого и ре-
спираторного эпителия. При этом носовые полипы и полипы 
околоносовых пазух по своему пато – и морфогенезу являются 
отечными пролапсами и воспалительной гиперплазией слизи-
стой оболочки, возникающие в результате рецидивирующего 
серозного воспаления аллергической и неаллергической при-
роды в условиях неадекватной катаральной реакции покровно-
го эпителия, неспособного осуществить окислительное дезами-
нирование в необходимом количестве [5]. То есть хронический 
ринит, полипоз носа и хронические синуситы представляют с 
собой не отдельные нозологические формы, а этапы единого 
развивающегося хронического воспалительного процесса, 
станавление которого в большинстве случаев происходит в 
условиях аллергической реактивности организма.

Полипы носа встречается у 15-25% больных с ЛОР-
патологией, чаще им страдают взрослые и дети старше 15 лет, 
лица мужского пола [6]. 

Для лечения хронических полипозных риносинуситов ис-
пользуются различные средства местного и общего действия: 
назальные капли, промывания, антибиотики, десенсибилизи-
рующие препараты. Нередко лечение пациентов с хроническим 
полипозным риносинуситом имеет нестойкий эффект и быстро 
возникают рецидивы.

Целью нашей работы явилась демонстрация клиниче-
ского случая лечения пациента с хроническим полипозным 
риносинуситом, впервые использованным нами препаратом 
ФС1, учитывая его антимикробное и иммуномодулирующее 
свойства. Препарат ФС1 зарегистрирован в Казахстане, 
представляет собой раствор комплексного соединения йода 
с полидентатными лигандами, в качестве которых выступают 
ассоциаты карбогидратов и пептидов. Обладает бактерицид-
ной активностью в отношении грамположительных и грамо-
трицательных микроорганизмов (микобактерий туберкулёза, 
бруцелл, стафилококков), к антибиотикоустойчивым штаммам, 
в частности, по отношению к метициллин резистентному 
золотистому стафилококку (MRSA), а также обладает вирули-
цидными свойствами.

Клинический случай. Пациент В., 40лет, находился на дис-
пансерном учете с 2008 года с диагнозом: хронический полипоз-

Эффективность применения препарата ФС1 при лечении 
хронического полипозного риносинусита
Турганова Е.Б.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы

ный риносинусит; хронический тонзиллит, декомпенсированная 
форма, вне обострения. Сопутствующий диагноз: Поллиноз. 
Хронический обструктивный бронхит. Ежемесячно отмечались 
эпизоды обострения, получал традиционное лечение: промы-
вание носа методом по Проетцу (диоксидином, тиосульфатом 
натрия, иодповидоном и колларголом и др.препаратами), 
промывание миндалин, антибиотико- терапию и сосудосужи-
вающие капли в нос), курс лечения проводился 7-10 дней, и 
только на 5-7 сутки отмечалось улучшение состояния. Рецидив 
заболевания возникал через 1,5 – 2 недели. В зимнее время по-
сле вирусной инфекции присоединялся сухой кашель, который 
стойко держался до 2-3 месяцев и не купировался даже после 
лечения ингаляциоными глюкокортикостероидами. В 2009-2010 
годах были проведены тотальная этмоидотомия; двухсторон-
няя инфундибулотомия; двусторонняя тонзиллэктомия. С 2009 
года обострения заболевания отмечалась каждые 2 месяца, 
и в весеннее – летний период для профилактики применяли 
интраназальные кортикостероиды и антигистаминные пре-
параты. В 2011 году впервые в больнице проведено лечение 
препаратом ФС1.

У пациента были жалобы на образование корочек в носу, 
стекание слизисто – гнойной мокроты из носоглотки, умерен-
ную заложенность носа, боли в проекции в/ч пазух, першение 
и боли в горле, слабость, недомогание. Эндориноскопия: 
слизистая носа отечна, гиперемирована, покрыта гнойными 
корочками, носовая перегородка по средней линии, нижние 
носовые раковины отечны, увеличены, покрыты сухими короч-
ками. До лечения были взяты мазки из носа на микрофлору и 
а/б чувствительность и мазок из носа на грибы (высеян Staph.
aureusa 10^8,и грибы рода Candida10^4), в антибиотикограм-
ме отмечается резистентность и устойчивость ко многим 
антибиотикам. Проведены промывания теплым физ.р-ром с 
добавлением препарата ФС1 №5, пациент отмечал значи-
тельное улучшения состояния уже на 3 сутки. При риноскопии: 
слизистая обычной окраски, гиперемии, отек спали, слизистое 
отделяемое, нижние носовые раковины сокращены. Через 2 
недели в мазках отмечалось снижение титра Staph.aureusa 
10^2 Candida не обнаружены. Повторное лечение проводилось 
через 3 месяца, но курс лечения был 3 дня, сухой кашель не 
присоединялся. Через полгода назначались интраназальные 
глюкокортикостероиды на месяц, но пациент их применял 2 
недели. После повторного курса лечения отмечалась стой-
кая ремиссия, в мазках уменьшился титр Streptococcus sp., 
в антибиотикаграмме отмечалось полное восстановление 
чувствительности к антибиотикам.

Таким образом, использование препарата ФС1 в лечении 
хронического полипозного риносинусита позволило добиться 
более быстрого и стойкого эффекта. Помимо антибактериаль-
ного и противовирусного воздействия достигнут иммуномо-
дулирующий эффект, что дает возможность сократить сроки 
выздоровления, избегать осложнения заболевания, значитель-
но улучшить отдаленные результаты лечения, предупредить 
рецидивы на более длительное время и повысить качество 
жизни пациента.
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В настоящее время наблюдается постарение населения в 
мире: если в 2000 году число лиц старше 60 лет составляло 
около 600 млн, то к 2025 году эта демографическая группа 
составит 1,2 млрд человек. В возрасте старше 70 лет основ-
ной причиной смерти, на долю которой приходится 61,6 %, 
являются болезни кровообращения [1,2]. Развившийся у 
пожилых пациентов атеросклероз коронарных артерий при-
водит к нарушению баланса между доставкой кислорода к кар-
диомиоцитам и потребностью в нем, в результате возникают 
расстройства перфузии миокарда и его ишемия [3]. Дефицит 
кислорода в кардиомиоците способствует накоплению про-
межуточных продуктов свободных жирных кислот. К тому же 
промежуточные продукты обмена СЖК угнетают аденинну-
клеотидтранслоказу митохондрий, в результате подавляется 
перенос через мембрану митохондрий макроэргических фос-
фатов. Энергетический дефицит карди¬омиоцитов усиливает-
ся и происходит дальнейшая активация гликолиза [4,5].

Метаболическое ишемическое повреждение характеризу-
ется снижением содержания высокоэнергетических фосфатов, 
накоплением потенциально токсических продуктов метабо-
лизма: лактата. 

У пациентов пожилого и старческого возраста наблюда-
ется 5-6 заболеваний, лечение которых сопряжено со значи-
тельными трудностями, поскольку требуется назначение 4-5 
препаратов по каждой болезни. Решение проблемы видится 
в использовании многоцелевой монотерапии основного за-
болевания с минимальной кратностью введения препарата 
[6]. Среди метаболических препаратов в настоящее время 
наибольшей популярностью пользуется Кокарнит.

Кокарнит - комбинированный препарат, предназначенный 
для метаболической терапии при заболеваниях сердца и нерв-
ной системы. Кокарнит - кардионейропротектор, оказывающий 
активирующее действие на процессы аэробного окисления 
глюкозы и регулирующее влияние на процессы окисления 
жирных кислот. Препарат состоит из никотинамида, кокарбок-
силазы, цианоко-баламина, динатрия аденозинтрифосфата 
тригидрата. Кокарбоксилаза представляет собой кофермент 
тиамина, катализирует карбоксилирование и декарбоксилиро-
вание а-кетокислот, регулирует углеводный обмен, улучшает 
трофические свойства нервной ткани.

Цианокобаламин обладает высокой биологической ак-
тивностью, участвует в углеводном, белковом и липидном 
обменах, в синтезе многих ферментов, является необходимым 
компонентом дезоксирибозы и ДНК, креатина, метионина и 
регулятором р-окисления жирных кислот в условиях ишемии.

Никотинамид относится к простетическим компонентам 
фермента кодегидразы I и II, являющихся переносчи¬ками 
водорода и участвующих в окислительно-восстанови¬тельных 
процессах. 

Динатрия аденозинтрифосфата тригидрат относится к 
веществам, напоминающим по биологическому действию 
витамины и ферменты. 

Эффективность Кокарнита у больных при ишемической 
болезни сердца, церебро–васкулярных заболеваниях в 
амбулаторных условиях
Рахимбаева М. Б.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы

Поскольку кокарнит является буферной системой, динатрия 
аденозинтрифосфата тригидрат по принципу обратной связи 
препятствует преждевременному окислению ферментов пре-
парата и, тем самым, обеспечивает стабильность лекарствен-
ного средства. Таким образом, химический состав кокарнита 
позволяет в монотерапии получить эффект 4 препаратов, улуч-
шающих метаболические и нейрорегуляторные процессы.

Проведено исследование с целью определения клиниче-
ской эффективности, переносимости и безопасности кокарнита 
при ИБС, ЦВЗ. В обследование были включены 82 пациента: 
в 1 группе наблюдался 31 пациент с ЦВЗ и сопутствующей 
артериальной гипертонией, в возрасте от 61 года до 80 лет; во 
2 группе с ИБС стенокардией ФК 3, сопутствующей артериаль-
ной гипертонией - 51 пациент в возрасте от 57 лет до 83 года. 
Основными жалобами были головная боль, головокружение, 
нестабильное АД, одышка при физической нагрузке и др. Все 
наблюдаемые пациенты длительное время (от 7 до 30 лет) 
находились на диспансерном учете и регулярно получали 
базисную терапию. 

В течение 10 дней все пациенты впервые получали кокар-
нит в/мышечно на дому под наблюдением врача в комплексе 
с обычно принимаемой базисной терапией – в первой группе 
средства, улучшающие мозговое кровообращение, антикоа-
гулянты, антиагреганты, ноотропные препараты; во 2 группе 
бета–адреноблокаторы, блокаторы кальциевых каналов, 
ингибиторы АПФ, НПВС, нитраты. В результате комплексного 
лечения с включением в терапию кокарнита у 80 больных 97,6 
% (29 пациентов с ЦВЗ, 51 пациентов с ИБС и артериальной 
гипертонией) более значительное улучшение состояния, кли-
нической симптоматики и исчезновение болезненных ощуще-
ний. Побочных и неприятных ощущений не отмечалось, кроме 
тошноты у 2 пациентов в начале лечения, которая быстро 
прошла. 

Таким образом, полученный эффект при лечении пациентов 
с ИБС, АГ и ЦВЗ с включением препаратов метаболического 
действия - кокарнита, объясняется кардионейропротективным 
действием, полным отсутствием нежелательных гемодина-
мических процессов, хорошей переносимостью и показывает 
целесообразность использования его в комплексной терапии 
хронической ИБС и ЦВЗ в домашних условиях.
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Боли в суставах - наиболее мучительное проявление заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата. По самым скромным 
подсчетам от этой патологии страдают около 30% населения 
земного шара. Особую актуальность заболевания суставов 
приобретают в связи с увеличением продолжительности 
жизни: согласно эпидемиологическим исследованиям, пато-
логия суставов у лиц старше 40 лет обнаруживается в 50% 
случаев, а после 70 лет – у 90% населения. Дегенеративные 
заболевания позвоночника – самые распространенные из 
группы болезней костно-мышечной системы, частая причина 
боли в спине [1]. 

Боли в спине - вторая по частоте причина обращаемости 
за медицинской помощью после респираторных заболеваний. 
Распространенность вертеброгенных болезней в популяции, 
по данным различных авторов, составляет от 40 до 80% со 
стойкой тенденцией к росту. В большинстве регионов до 14,7% 
работающего населения ежегодно оказываются временно не-
трудоспособными по поводу данной патологии, что определяет 
актуальность проблемы и необходимость поиска способов ее 
решения [2]. 

Цель работы 
- оценка эффективности препарата катафаст (диклофенак 
калия) у больных с острой болью в суставах, в позвоночнике 
при деформирующем остеоартрозе (ДОА) суставов, ревма-
тическом артрите (РА), хронической дорсопатии. 

Материалы и методы
Было пролечено в амбулаторных условиях 36 пациентов с 
жалобами на боли в позвоночнике и суставах. Возраст пациен-
тов колебался от 50 до 87 лет, из них 20 мужчин и 16 женщин. 
Диагноз после обследования: остеохондроз позвоночника с 
болевым синдромом, в том числе у 12 пациентов в сочетании 
с ДОА, у 2 – с подагрой, у 4 - с посттравматическим артрозом. 
Все пациенты были отобраны с учетом показаний и противо-
показаний. При этом 19 пациентов составляли основную 
группу и получали катафаст, а 17 - контрольную, получающих 
диклофенак. Пациенты обеих групп были сопоставимы по 
возрасту, полу, распространенности отдельных терапевтиче-
ских нозологий, интенсивности болевого синдрома и степени 
функциональных ограничений.

Катафаст – препарат нестероидной структуры, обладает 
выраженным анальгезирующим, противовоспалительным и 
жаропонижающим эффектом, содержит калиевую соль ди-

Применение препарата Катафаст у пациентов с острой 
болью
Нусупбекова Г.К., Калыбаева Ш.К., Амалбекова Г.А., Касенова З.А.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК 

клофенака. Основным механизмом действия, установленным 
экспериментально, предполагают торможение биосинтеза 
простагландинов, которые играют важную роль в генезе вос-
паления, боли и лихорадки [3].

Эффективность препарата оценивалась по времени купи-
рования боли, дозе препарата, развитию побочных эффектов, 
а также важной представлялась оценка потребности пациента 
в обезболивающих препаратах. Методами оценки безопасности 
терапии явились: оценка частоты развития НПВП-гастропатии 
по клиническим признакам (диспепсия) на протяжении всего 
курса терапии

Лечение проводилось по стандартной схеме катафаст 50 
мг саше внутрь 1 р. в сутки в течение 3-х дней. 

Результаты
Оценка динамики болевого синдрома продемонстрировала, 
что пациенты, которым был назначен катафаст, после терапии 
имели больший регресс болевого синдрома по сравнению 
с группой контроля. Так, у 14 (73,7%) пациентов основной 
группы отмечалось значительное улучшение, у 4(21,1%) па-
циентов – небольшое улучшение, у 1 (5,2%) пациента – без 
перемен, а в контрольной группе эффективность составила 10 
(58,8%), 4 (23,6%), 3 (17,6%) соответственно. Причем эффект 
наступал в первые 3 дня в основной группе у 13 пациентов, в 
течение недели - у 5, в контрольной соотношение составило 
- 7 и 7. Побочное действие в виде диспепсии было отмечено 
у 1 пациента основной группы и у 3 - контрольной, которое 
было купировано без отмены препаратов.

Таким образом, анализ эффективности применения ката-
фаста у пациентов с острой болью в сравнении с диклофена-
ком показал, что препарат характеризуется быстрым началом 
действия, большим обезбаливающим эффектом и меньшим 
риском развития побочных действий (НПВП-гастропатии). 
Препарат показан для лечения при остром болевом и вос-
палительном синдромах. 
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РМЖ.- 2002.- №6.- С. 294-302. 

Разработка средств и методов фармакотерапии всех видов 
деменций является одним из наиболее актуальных направ-
лений в неврологии и психиатрии. Это обусловлено высокой 
значимостью проблемы болезни Альцгеймера (БА) и сосу-
дистой деменции (СД) в инвалидизации населения старших 
возрастных групп. Сегодня ВОЗ расценивает БА как одну из 
главных причин инвалидности у старых людей [1].

Ведущим нейрохимическим механизмом развития демен-
ций (БА, а также смешанных нейродегенеративно-сосудистых 

Применение препарата Алзепил при сосудистой деменции с 
когнитивными нарушениями
Рыскулова Г.К. 
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК

форм) является выраженная дегенерация холинергиче-
ских нейронов и, соответственно, значительное снижение 
уровня ацетилхолина в коре и подкорковых структурах [2]. 
Выраженность холинергических нарушений коррелирует со 
степенью деменции и гибелью нейронов. Увеличение концен-
траций ацетилхолина в мозге способствует росту нейронов 
и увеличению числа синапсов (нейропластический эффект). 
Поэтому холинергическая фармакотерапия может рассматри-
ваться в качестве реально обоснованного патогенетического 
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воздействия на механизмы развития БА и других деменций 
[3].

Очевидна важность коррекции центрального ацетилхоли-
нергического дефекта у пациентов с деменцией, как при БА, 
так и вследствие других причин, включая сосудисто-мозговую 
недостаточность. Одним из таких препаратов является алзепил 
(донепезил) - специфический и обратимый ингибитор аце-
тилхолинэстеразы, которая является преобладающим типом 
холинэстеразы в головном мозге [4].

Цель настоящей работы 
– оценка эффективности и безопасности применения 
алзепила у больных с различной степенью когнитивных 
расстройств. 

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 27 больных, в возрасте от 67 
до 86 лет, проходивших лечение амбулаторно и в условиях 
стационара ЦКБ МЦ УДП РК, с различными видами когни-
тивных нарушений.

После необходимого клинико-лабораторного и инструмен-
тального обследования 20 пациентам был выставлен диагноз 
сосудистая деменция с различным характером начала болезни, 
6- болезнь Альцгеймера, 1 - деменция альцгеймеровского типа. 
По результатам скрининговых шкал отмечалось нарушение 
высших психических функций: памяти, внимания, речи, прак-
сиса, оптико-пространственных функций, мышления.

Всем пациентам был назначен препарат алзепил. 
Начальная терапевтическая доза составила 5 мг в вечернее 
время, затем дозу увеличивали до 10 мг в сутки. С родствен-
никами пациентов, получавших лечение амбулаторно, были 
проведены разъяснительные беседы по правилам приема пре-
парата и оценки поведения больного в домашних условиях. 

Результаты
В результате лечения препаратом алзепил у больных отме-
чалось уменьшение когнитивного дефицита. Достоверное 
улучшение показателей нейропсихологического тестирования 

регистрировалось практически по всем шкалам. Наибольший 
эффект от лечения был достигнут у больных с легкими и 
умеренными когнитивными нарушениями до 70 лет.

Под влиянием ингибитора ацетилхолинэстеразы – алзепи-
ла - уменьшалась выраженность нарушений памяти и других 
когнитивных нарушений, становилось более адекватным пове-
дение пациентов, увеличивалась степень их самостоятельно-
сти и снижалась нагрузка на окружающих. У 19 амбулаторных 
пациентов родственники отметили улучшение поведенческих 
реакции в домашних условиях. Дисмнестические расстройства 
протекали в более медленном темпе, что улучшало социаль-
ную адаптацию пациентов, уменьшалась и психопродуктивная 
симптоматика, что раньше привело бы к госпитализации в 
психиатрический стационар. 

Таким образом, можно сформулировать следующие кли-
нические преимущества препарата алзепил: широта клинико-
фармакологического спектра (влияние на когнитивную, по-
веденческую, психоэмоциональную сферы); положительное 
действие, выявленное на основании комплекса медицинских и 
медикосоциальных критериев; простота дозового режима; воз-
можность применения в условиях полипрагмазии; удовлетво-
рительный уровень безопасности; хорошая переносимость.

Хотелось бы отметить, что пациенты с сенильными и дру-
гими формами слабоумия являются тяжелой психологической 
нагрузкой для семьи, ближайшего окружения и всего общества. 
Поэтому уменьшение этой нагрузки важно для сохранения 
здоровья окружающих.

Cписок литературы:
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конференции.- М.- 2006.- 305с.
2. Каплан Р.И.Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия.-М.-2002.- т.1.- 
575 с. 
3. Илешева Р.Г., Измайлова Н.Т. Болезнь Альцгеймера //Методические 
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4. Вахнина Н.В. Современная терапия когнитивных нарушений 
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63-69.

Инфекции мочевыводящих путей (ИМП) являются одной из 
актуальных проблем современной нефрологии в связи с их 
высокой распространенностью, частыми рецидивами и влия-
нием не только на физическое здоровье больного, но и на его 
эмоциональную сферу. [1,7] 

До 90 % неосложненных ИМП имеют рецидивировую-
щее течение, которое связано как правило с реинфекцией. 
Установлено, что у 50 % женщин после эпизода цистита в 
течение года развивается рецидив, у более 50 % больных ре-
цидивы отмечаются более 3 раз в год. [9,18]. Необоснованность 
и нерациональное назначение антибактериальных препаратов, 
самостоятельный выбор и прием пациентами антибиотиков и 
уросептиков приводят к хронизации процесса, нарушениям 
иммунорегуляторных механизмов. Повторное назначение анти-
биотиков одной группы приводит к возникновению резистентных 
штаммов, а также длительное антибактериальное лечение 
приводит к нарушению микрофлоры кишечника с развитием 
тяжелых дисбиозов кишечника. 

В связи с этим, наряду с применением растительных препа-
ратов для профилактики рецидивов ИМП возрастает необходи-
мость пробиотической терапии, направленной на профилактику 
и лечение дисбактериоза кишечника. [2,3,20]

При планировании антибактериальной терапии для про-

Опыт применения Лактив–Ратиофарм у больных с 
рецидивирующим течением хронического пиелонефрита 
Тулеутаева Р.Е.
ГМУ г.Семей

ведения соответствующих профилактических мероприятий 
необходимо оценить наличие у пациента факторов риска 
ААД: пожилой возраст пациента, госпитализация, наличие 
предшествующей хронической гастроэнтерологической пато-
логии, тяжелых хронических заболеваний и иммунодефицита, 
ранее перенесенная ААД. Следующую группу факторов можно 
условно обозначить как «антибиотикопосредованные», которая 
включает препараты с широким спектром действия, в частности 
клиндамицин, аминопенициллины, цефалоспорины 2-го и 3-го 
поколения. При этом способ введения антибактериального 
препарата не играет особой роли. При пероральном приеме, 
помимо влияния на кишечную микрофлору, возможно и не-
посредственное воздействие на слизистую оболочку тонкой 
кишки; при парентеральном введении воздействие в отношении 
микробиоценоза опосредуется выделением метаболитов пре-
парата со слюной, желчью, секретами тонкой и толстой кишки. 
Существенно повышается риск ААД при увеличении длитель-
ности антибактериальной терапии и проведении повторных ее 
курсов, комбинации нескольких препаратов. [4,10,19] 

При выборе пробиотического препарата возникает не-
сколько проблемных вопросов, первый из которых выживае-
мость. Как указывалось выше, пробиотическими свойствами 
обладают только живые микробы. Более того, целым рядом 
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работ было показано, что минимально достаточной дозой, 
способной осуществлять значимое действие, может считаться 
доза не менее 107 КОЕ [2]. Как обеспечить доставку пробиоти-
ков в кишечник в достаточной дозе? Выживаемость бактерий 
зависит от технологии производства и условий хранения пре-
парата. Например, добавление бифидобактерий в кефир не 
гарантирует их сохранности и способности к вегетации; жизне-
способность микрофлоры как в жидких, так и в простых сухих 
формах препаратов может быть утрачена ранее официального 
срока. Для большинства пробиотиков, особенно для жидких 
лекарственных форм, требуются особые условия хранения, 
например, температура. Следует учитывать разрушительное 
действие желудочного сока на незащищенную флору. Доказано, 
что лишь небольшое число штаммов лактобактерий (L. reuteri, L. 
plantarum NCIB8826, S. boulardii, L. acidophilus, L. casei Shirota) и 
бифидобактерий обладает кислотоустойчивостью, большинство 
микробов погибает в желудке. Поэтому предпочтительны про-
биотики, заключенные в кислотоустойчивую капсулу. По данным 
Bezkorovainy A. (2001) [3], лишь 20— 40% селективных штаммов 
выживает в желудке. Pochart D. (1998) продемонстрировал, что 
из 108 микр. тел лактобактерий, принятых в кислотоустойчивой 
капсуле, в кишечнике обнаруживается 107, после приема такого 
же количества в йогурте — 104 микр. тел, а после приема той 
же дозы в открытом виде в виде порошка микробы в кишечнике 
не обнаруживаются вовсе. [5,9]

В тонкой кишке пробиотики подвергаются воздействию 
желчных кислот и панкреатических ферментов. Вследствие 
этого многие микробы, например, L. fermentum KLD, L. lactis 
MG1363 почти полностью погибают. Это может объясняться уси-
лением проницаемости клеточной мембраны бактерий, которое 
возникает в ответ на воздействие желчных кислот. Выживание 
же большинства бактерий зависит от того, каким образом они 
принимаются: в защитной капсуле, в виде йогурта, с молоком 
или без всякой защиты. Так, согласно Jailasapathy К., многие 
штаммы, например, лактобацилл из кисломолочных продуктов 
либо не достигают кишечника, либо выживают в нем только 
несколько дней. Эти данные ставят под сомнение эффектив-
ность незащищенных и не обладающих кислотоустойчивостью 
пробиотиков. [6,14]

Прямое антимикробное и антитоксическое действие про-
биотиков позволяет с успехом применять их при лечении легких 
и среднетяжелых форм кишечных инфекций. Особенно эффек-
тивны пробиотики при вирусных диареях (рота-, адено-, калици-, 
астровирусы), энтеропатогенных эшерихиозах и антибиоти-
коассоциированной диарее [5,13]. Широкое использование 
антибиотиков в клинической практике сопряжено с возможными 
осложнениями, одним из которых является антибиотико-
ассоциированная диарея (ААД). В большинстве случаев 
ААД связана с ростом Cl. diffi cile, обладающей резистент-
ностью к большинству антибиотиков, у 20% ААД имеет 
рецидивирующее течение. Назначение ванкомицина и 
метронидазола, к которым Cl. diffi cile обычно чувстви-
тельна, не предотвращает рецидивов. Конкурентное 
действие пробиотиков, в частности, конкуренция с Cl. 
diffi cile за питательные вещества и сайты адгезии, анти-
токсическое их действие дают возможность применять 
пробиотики для профилактики и лечения ААД. Pochapin 
M. [16] была показана эффективность Lactobacillus GG 
(LGG) при лечении ААД в сравнении с плацебо. D’Souza 
A. L. опубликовал результаты мета-анализа применения 
пробиотиков при ААД в период с 1966 по 2002 г. [5], на 
основании результатов 9 открытых рандомизированных 
исследований был сделан вывод, что LGG, S. boulardii и 
Ent. faecium SF-68 эффективно редуцируют ААД, a LGG 
и S. boulardii, кроме того, достоверно устраняют ее рецидивы. 
В 22 исследованиях показан положительный эффект от на-
значения пробиотиков при ААД. 

Учитывая эти данные, показанием для назначения про-
биотиков можно считать не только ААД как таковую, но и 
антибиотикотерапию, особенно повторную и длительную, с 

целью профилактики ААД. При этом важным требованием к 
пробиотикам является антибиотикорезистентность. 

Факторами риска транслокации потенциально-патогенных 
бактерий в мочевыделительную систему являются нарушение 
иммунного статуса и применение массивной антибактериаль-
ной терапии [8,15,21,22]. Следует отметить, что нормальная 
микрофлора желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) отвечает за 
ряд жизненно важных функций в организме: участвует в фер-
ментативном расщеплении пищи, всасывании железа, кальция, 
различных витаминов, обмене желчных пигментов, регуляции 
кишечной перистальтики, а также в выработке антител и со-
зревании макрофагально-гистиоцитарной системы.[11,12,14] 
Кроме того, несмотря на весьма богатый диапазон современ-
ных представителей антибактериальных препаратов, все чаще 
выявляются штаммы возбудителей микробно-воспалительного 
процесса в мочевыводящих путях, обладающие полирезистент-
ностью к антибиотикам, что затрудняет лечение хронического 
обструктивного пиелонефрита, рецидивирующего течения.

Цель исследования
Оценка эффективности комбинированного препарата Лактив-
ратиофарм (NTC S.r.l., Милан, Италия) в комплексной терапии 
больных с хроническим пиелонефритом, рецидивирующего 
течения. 

Материалы и методы
В основу анализа положен анализ лечения 60 больных с хро-
ническим обструктивным пиелонефритом, рецидивирующего 
течения. Исследование проводилось на базе Консультативно-
диагностического центра г.Семей. Больные были разделены на 
2 группы: 1 группа исследования - 40 больных с включением 
в комплексную терапию препарат Лактив-ратиофарм, содер-
жащий 5 компонентов натуральной микрофлоры (Lactobacillus 
Acidophilus, Bifi do Bacterium Bifi dum, Streptococcus Thermophylus, 
Lactobacillus Bulgaricus, Lactobacillus sporogenes) в количестве 
не менее 1,5 х 109 КОЕ живых высушенных бактерий, витамины 
группы В в количестве, обеспечивающем 1/3-2/3 дневной по-
требности витаминов, которые необходимы человеку: тиамин 
(витамин В1), рибофлавин (витамин В2), ниацин (витамин В3), 
фолиевая кислота, никотинамид (витамин РР), пиридоксина 
гидрохлорид (витамин В6), цианокобаламин (витамин В12), 
пантотеновая кислота (витамин В5) во флаконах с крышкой-
дозатором по 1 флакону 2 раза в день, 2 группа сравнения, 
получавших традиционную терапию. Средний возраст больных 
48 ± 1,2 лет, 60% больных составили женщины. Обе группы по-
лучали одинаковую базовую терапию. У всех больных рецидив 

ИМП был 3 и более раз в год, у 35% больных имелись клинико-
лабораторные признаки дисбиоза кишечника. В качестве этио-
тропной терапии больные получали амоксициллин, цефазолин, 
фторхинолоны. Контроль за лечением осуществляли через 7 и 
14 дней после лечения.

В группе больных получавших в комплексной терапии 
препарат лактив-ратиофарм санация мочесвого осадка на-

Таблица 1. Динамика показателей мочевого осадка у больных 
с рецидивирующим течением пиелонефрита.

Показатели

1 группа с Лактив–
ратиофарм (n=40)

2 группа сравнения
(n=20)

Исходн. 
уровень 

7 дн. 
после 
лечения 

2 нед. 
после 
лечения 

Исходн. 
уровень 

7 дн. 
после 
лечения 

2 нед. 
после 
лечения 

Белок, г/л 0,33 следы - 0,33 0,165 следы

Лейкоциты
(ед. в поле 
зрения)

сплошь 25-30 1-2 сплошь
25-30, 
местами в 
скоплениях

6-7 -9

Бактерии +++ + - +++ ++ +
Дрожжевые 
грибки +++ + - +++ +++ +



Терапевтический вестник №3, 2012120

блюдалась уже в первые 7 дней после начала лечения, когда 
в группе сравнения полной нормализации мочевого осадка не 
наблюдалось даже после двухнедельного лечения. В контроль-
ной группе полная санация мочи на 7 день наступила у 8 (40%) 
больных, частичная у 4 (20%), в то время, как в основной группе 
результат посева был стерильным у 32 (80%) больных, а у 8 
(20%) сохранилась бактериурия в титре менее 50 тыс. микроб-
ных тел в 1мл мочи. К 14 дню лечения в контрольной группе 
частичная бактериурия сохранялась у 3 (15%), а в основной 
группе моча была стерильна у всех больных (табл.1).Кроме 
того, на фоне приема лактив-ратиофарм ни у одного больного 
не неблюдалось признаков дисбиоза, а у больных с имеющейся 
ААД признаки дисбиоза кишечника купировались полностью.

Таблица 2. Динамика показателей иммунограммы у больных 
с рецидивирующим течением пиелонефрита.

Показа-
тели Здоровые

n=20

Традиционная 
терапия +лактив-
ратиофарм, n= 40

Традиционная 
терапия, n=20

до 
лечения 

после
лечения 

до 
лечения 

после
лечения 

CD-3, % 65,2±1,3 71,3±1,5 65,1±1,2 72,1±1,3 68,3±1,1
CD-4, % 38,1±1,3 46,4±1,2 38,3±1,0 42,3±1,1 39,7±1,2
CD-8, % 34,2±1,3 21,3±0,5 28,1±1,1 21,1±0,12 32,2±0,12

IgA, г/л 2,6±0,15 3,8±0,6 2,2±0, 5 3,6±0,5 3,1±0,4

IgM, г/л 1,54±0,1 1,20±0,3 1,38±0,2 1,28±0,4 1,32±0,3
IgG, г/л 12,2±0,51 18,2±1,1 14,3±0,9 18,1±1,2 12,4±0,8

Имунограмма больных с хроническим рецидивирующим 
пиелонефритом характеризовалась повышением уровней CD-3, 
CD-4 и снижением CD-8, увеличением содержания IgA и IgG. 
После проведения курса лечения у больных основной группы 
все показатели приблизились к таковым у здоровых, однако в 
контрольной группе они мало изменились (табл.2).

Таким образом, проведенное клинико-иммунологическое 
исследование показало, что применение лактив-ратиофарм в 
комплексном лечении больных хроническим пиелонефритом 
рецидивирующего течения приводит к значительному улучше-
нию клинико-лабораторных показателей, ранней санации мочи, 
предотвращению развития и купированию признаков дисбиоза 
а ААД, способствует нормализации показателей иммунитета и 
тем самым эффективности проводимой терапии и сокращению 
длительности лечения.

Выводы
Лактив-ратиофарм является эффективным препаратом для 
профилактики и лечения дисбиоза кишечника и ААД во время 
антибиотикотерапии хронического пиелонефрита рецидиви-

рующего течения. 
Включение в общий терапевтический комплекс хрониче-

ского пиелонефрита рецидивирующего течения пробиотика 
Лактив-ратиофарм позволяет усилить антибактериальный 
эффект, предотвратить иммуносупрессию, вызываемую анти-
биотикотерапией, что даёт возможность сократить длитель-
ность лечения. 
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Цель
- выявление эффективности и безопасности препарата га-
лидор (бенциклан фумарат) фармацевтической компании 
«Эгис» Венгрия, вазоактивного препарата в лечении хрони-
ческой ишемии головного мозга.

Актуальность
Сосудистые заболевания головного мозга являются одной из 
ведущих причин смерти и стойкой утраты трудоспособности 
в большинстве стран мира, в том числе и в Казахстане. В 
последние годы наблюдается увеличение частоты случаев 
мозгового инсульта у лиц работоспособного возраста. С 
другой стороны, учитывая связь основных причин разви-
тия церебоваскулярной патологии, таких как атеросклероз, 
артериальная гипертензия, патология сердца, с возрастом, 
можно сказать, что количество таких больных увеличивается 
с каждым годом. Довольно широко распространены хрониче-
ские формы цереброваскулярной патологии. Одной из таких 
форм является дисциркуляторная энцефалопатия. У многих 
больных в анамнезе выявляются транзиторные ишемические 
атаки, инсульты. Нередко дисциркуляторная энцефалопатия 
развивается постепенно, происходит стпенеобразное нарас-
тание неврологического дефицита, что говорит о сосудистом 
характере процесса. Одной из причин хронической ишемии 
мозга является артериальная гипертензия, в том числе сим-
птоматическая, нарушение проходимости магистральных 
артерий головы вследствии стенозирующего поражения или 
экстравазальной компрессии, во влечения в патологический 
процесс артерий мелкого калибра, расстройства системы 
гемостаза. При стойком повышении артериального давле-
ния происходит поражение мелких мозговых артерий. Риск 
микроангеопатия возрастает у больных с сахарным диабетом. 
Колебания артериального давления способны ухудшить ге-
модинамическую ситуацию, спровоцировать эпизод острой 
церебральной ишемии. Стенозирующее поражение артерий 
происходит чаще всего за счет атеросклеротического про-
цесса. Установлено нарастании когнитивных расстройств у 
больных с окклюдирующим поражением внутренний сонной 
артерии, которое клинически проявляется транзиторной ише-
мической атакой. Причиной вертебробазилярной недостаточ-
ности может являться и компрессия позвоночной артерии из-
мененными шейными позвонками. Одной из причин является 
также нарушение физико-химических свойств крови в виде 
тенденции к гиперагрегации тромбоцитов, гиперкоагуляции, 
повышения вязкости крови.

Клинически дисциркуляторная энцефалопатия проявляется 
сочетанием когнитивных, эмоциональных расстройств, рассе-
янного и очагового неврологического дефицита. Когнитивные 
расстройства проявляются нарушением способности к запо-
минанию и удержанию новой информации, снижением темпа 
и качества умственной деятельности. Среди эмоциональных 
нарушений преобладают депрессия, утрата интереса к про-
исходящему, сужение круга интересов. Когнитивные и лич-
ностные нарушения возникают раньше других и затрудняют 
социальную адаптацию больных, препятствуют продолжению 
трудовой деятельности, снижают качество жизни.

В лечении таких больных учитывается характер основного 
сосудистого процесса. При наличии артериальной гипертензии 
необходимо нормализовать уровень артериального давления 

О применение Галидора в терапевтической практике
Горина Э.В.
г. Актобе

с учетом сопутствующих заболеваний, таких как сахарный 
диабет, заболевания сердца, почек и др.), а также с учетом 
суточного комбинация артериального давления. Артериальное 
давление следует снижать постепенно. У пациентов с атеро-
склеротическим характером дисциркуляторной энцефалопатии 
применяются антиагреганты. При наличии аневризмы левого 
желудочка, мерцательной аритмии используются в лечение 
антикоагулянты, а также препараты, нормализующие цере-
бральную гемодинамику с этой целью используется галидор, 
который является вазоактивным препаратом.

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 24 больных (16 женщин и 8 
мужчин) с дисцириуляторной энцефалопатией. Все пациенты 
получали препарат галидор в виде монотерапии в дозе 400 
мг в сутки в течении 8 недель. Эффективность проводимого 
лечения оценивалась по динамике клинических симптомов, 
субъективных ощущений. Применение галидора способ-
ствовало снижению тонуса гладкомышечной мускулатуры 
внутренних органов и сосудов.

Доказано, что сосудорасширяющее действие галидора 
происходит селективно, в основном, в отношении церебраль-
ных артерий, на артериальное давление больного действие 
не оказывается. Также галидор оказывает мягкое седативное 
действие. В результате лечения у всех больных, получавших га-
лидор, под влиянии сосудорасширяющего и спазмолитического 
действия, произошло субъективное улучшение, самочувствия. 
У них уменьшилась головная боль, головокружение, пошатыва-
ние при ходьбе, шум и звон в ушах, нарушение слуха и др.

Отмечалась хорошая переносимость препарата, ни у одного 
из пациентов не было зарегистрировано клинически значимых 
побочных эффектов, которые могли бы потребовать отмены 
препараты или коррекции доз. В трех случаях отмечалась 
тошнота, которая прошла самостоятельно и не потребовала 
дополнительных назначений. У большинства пациентов появи-
лось ощущение спокойствия, улучшилась память, повысилась 
умственная работоспособность. Положительная динамика от-
мечалась уже через 1 месяц лечения и к концу второго месяца 
максимально увеличилась.

 
Результаты
При применение препарата галидор в лечении дисциркулятор-
ной энцефалопатии отмечается положительная церебральная 
гемодинамика, происходит регресс неврологической сим-
птоматики, субъективно улучшается самочувствие больных. 
Целесообразно применение его у пациентов с сосудистым 
поражением головного мозга, обусловленным микроангио-
патией (при артериальной гипертензии, сахарном диабете), 
в виду способности улучшать кровоток в глубинных отделах 
больших полушарий. 

 
Выводы
Таким образом, курсовое лечение галидором уменьшает 
головокружение, головную боль, улучшает память, концен-
трацию внимания координацию движений, забывчивость, 
утомляемость, благоприятно изменяет церебральную гемо-
динамику, когнитивные функции и настроение у больных с 
дисциркуляторной энцефалопатий.
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Аллергический ринит – воспалительное заболевание, в осно-
ве которого лежит аллергическая реакция, развивающаяся в 
слизистой оболочке носа в ответ на воздействии аллергенов 
окружающей среды и проявляющаяся ринореей, чиханием, 
зудом в носу, нарушением носового дыхания и, зачастую 
обоняния [1].

 За последние 30 лет отмечается экспоненциональный рост 
распространенности всех аллергических заболеваний, в том 
числе аллергических ринитов [1], частота которых колеблется 
в пределах 10-40% в разных странах. В Казахстане аллерги-
ческими ринитами страдает около 24% населения [2].

Аллергический ринит не относится к числу тяжелых за-
болеваний, однако он является причиной существенного 
снижения качества жизни больных, ограничений в обучении и 
профессиональной деятельности. Кроме того, важность про-
блемы аллергического ринита обусловлена еще и его тесной 
связью с такими заболеваниями, как бронхиальная астма, 
острый и хронический риносинусит, аллергический конъюн-
ктивит. Установлено, что у 24% детей аллергический ринит 
является предрасполагающим фактором для развития острого 
и хронического среднего отита, а в 28% случаев хронического 
риносинусита. Симптомы ринита присутствуют у 88% больных 
с бронхиальной астмой. Таким образом, медико-социальное 
значение аллергического ринита обусловлено его широкой 
распространенностью, влиянием на качество жизни больных, 
способностью ухудшать течение бронхиальной астмы, часто 
предшествовать её развитию и влиять на развитие других 
заболеваний [1].

 Согласно классификации АRIA ВОЗ (2008) - Allrgic Rhinitis 
and its Jmpact on Asthma различают следующие степени тяже-
сти аллергических ринитов интерметирующего или персисти-
рующего течения: легкая, средней тяжести и тяжелая.

В международных клинических рекомендациях по диагно-
стике и лечению указано, что лечение аллергического ринита в 
настоящие время можно разделить на четыре основных метода 
(АRIА). К ним относятся – предупреждение контакта с аллер-
геном, фармакотерапия, специфическая и неспецифическая 
иммунотерапия, образование пациента [4].

На современном этапе развития аллергологии существует 
довольно много средств фармакологического лечения аллер-
гических ринитов. В международных рекомендациях, разра-
ботанных рабочей группой АRIА в 2008 году, констатируется, 
что средствами первого выбора при лечении аллергических 
ринитов являются современные системные антигистамин-
ные препараты [5]. Они являются высокоселективными бло-
каторами HI – гистаминовых рецепторов, характеризуются 
быстрым достижением клинического эффекта, длительным 
противогистаминным (до 24 часов) действием, значительно 
меньшим риском развития побочных эффектов, в частности, 
незначительным седативным эффектом, а также противо-
воспалительными свойствами [6]. Терапевтический индекс 
антигистаминных препаратов второго поколения достаточно 
высок, и их следует считать средствами первого ряда в лечении 
аллергического ринита [5]

Одним из таких лекарственных средств является лево-
цетиризин, (R) – энантиомер цетиризина, который является 
избирательным блокатором перефирических гистаминовых 

Патогенетически обоснованный подход к терапии 
аллергического ринита у детей: рациональный выбор 
антигистаминного препарата
Суинтаева Ж.Ж.
Областной аллергологический центр, Актюбинский филиал, АО «Железнодорожные госпитали 
медицины катастроф», Актюбинская железнодорожная больница

Н1-рецепторов. Сродство левоцетиризина (Кi=3,2 нмоль/л ) с 
гистаминовыми Н1-рецепторами в 2 раза выше, чем у цетири-
зина (Кi=6,3 нмоль/л). Фармакодинамические исследования 
продемонстрировали три основных эффекта левоцетиризина 
в дозе 5 мг в первые 6 часов после контакта с пыльцой: по-
давление выброса, изменение сосудистой проницаемости и 
уменьшение активации эозинофилов. Левоцетиризин преду-
преждает развитие и облегчает течение аллергических реак-
ций; оказывает антиэкссудативное, противозудное действие, 
практически не оказывает антихолинергического и антисеротон 
и нового действия.

Левоцетиризин в дозе 5мг способствует угнетению воспали-
тельно – экссудативной реакции на гистамин в той же степени, 
что и цетиризин в дозе 10 мг [7]. 

Цель исследования – изучение клинической эффективности 
и переносимости антигистаминного препарата 2-го поколения 
левоцетиризина у детей с аллергическим ринитом.

Материалы и методы исследования. В клиническое иссле-
дование включены 60 больных детей с аллергическим ринитом 
в возрасте от 8 до 12 лет, из них девочек – 33, мальчиков – 27. 
Все пациенты направлены на лечение участковыми педиа-
трами, либо обратились к аллергологу самостоятельно. 25 
пациентов страдали интерметирующей и 35 персистирующей 
формой аллергического ринита средней тяжести течения 
согласно классификации ВОЗ ARIA. Продолжительность 
заболевания составляла от 1 года до 3 лет. Все пациенты 
находились на амбулаторном лечении и в течение 30 дней 
наблюдались аллергологом и отоларингологом. В ходе иссле-
дования было запланировано 3 визита: визит 1 – исходный; 
визит 2 – оценка эффективности лечения в течении первых 14 
дней; визит 3 – окончательная оценка эффективности через 30 
дней. На момент включения пациентов в исследование они не 
получали никаких лекарственных препаратов. Всем больным 
проведено углубленное клиническое и аллергологическое 
обследование, включавшее исследование общего анализа 
крови, биохимических показателей крови, ЭКГ, иммунологиче-
ское исследование – общего иммунного статуса, показателей 
клеточного и гумарального факторов иммунитета, определение 
аллергенспецифических Jg E в сыворотке крови, риноскопию, 
микробиологическое исследование мазков со слизистой носа, 
а также аллергодиагностические исследования (скарификаци-
онные пробы с аллергенами).

Результаты исследования и их обсуждение. При обследова-
нии у большинства больных была выявлена сенсибилизация к 
аллергенам: из них у 10 пациентов преобладала повышенная 
чувствительность к пищевым аллергенам; уровень эозино-
филии в пределах 18-12% в общем анализе крови; уровень 
аллергенспецифических Jg E в сыворотке в пределах от 227 
– 940 Ме/мл. У 37 пациентов – к пыльцевым аллергенам, уро-
вень эозинофилии в пределах 9- 15% , уровень аллергенспе-
цифических Jg E в сыворотке крови в пределах от 230 – 1320 
Ме/мл. У 13 – к бытовым аллергенам, уровень эозинофилии 
в пределах 14-22%, уровень аллергенспецифических Jg E в 
сыворотке крови в пределах от 321-1002 Ме/мл.

 Пациенты жаловались на чихание, заложенность носа, 
выделения из носа, зуд в носу. Помимо типичных симптомов, 
пациенты имели симптомы, отражающиеся на качестве жизни: 



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 123
нарушение сна из-за затрудненного носового дыхания (пробуж-
дение, плохое засыпание) и нарушение дневной активности, 
включавшее проблемы при занятиях спортом и активным от-
дыхом, а также проблемы с учебой.

 Риноскопическая картина до лечения характеризовалась 
наличием бледной и отечной слизистой оболочки носа, набуха-
нием носовых раковин, водянисто – слизистыми выделениями 
в общем носовом ходе, имелись все симптомы «аллергического 
салюта». Микробиологические исследования: в мазках из 
носа определялась стафилококковая флора в 33% случаев, 
стрептококковая в – 18%.

 Учитывая тяжесть обострения, поливалентный характер 
сенсибилизации, всем пациентам был назначен препарат 
левоцетиризин по 1 таблетке (5 мг) один раз в сутки, на весь 
период лечения – 30 дней в комплексе с топическим кортисо-
стероидом флютикозоном фуаратом.

 Анализ клинических симптомов на фоне проводимого 
лечения показал, что уже через две недели от начала лече-
ния у больных отмечалось значительное улучшение общего 
состояния, исчезли клинические проявления ринита в виде 
чихания и зуда в носу.

 Снизились лабораторные показатели уровня эозинофилии 
до 4-7%, в общем анализе крови, уровень аллергенспецифи-
ческих Jg E в сыворотке крови от 142-521 Ме/мл, улучшилась 
риноскопическая картина слизистой оболочки носовых ходов 
(уменьшение отечности слизистой оболочки).

 На третьем визите (контрольном) у 60 больных исчезли все 
клинические проявления аллергического ринита – зуд в носу, 
чихание, выделения из носа, заложенность.

Улучшился ночной сон и дневная активность. Лабораторные 
показатели – уровень эозинофилии в общем анализе крови в 
переделах 0-5%, в сыворотке крови отмечалось значительное 
снижение аллергенспецифических Jg E до 129 – 463 Ме/мл. 
Риноскопическая картина характеризовалась приобретением 
бледнорозовой окраски слизистой носовых ходов, отсутствием 
водянистых выделений из носа. Кроме того, при длительном 
приеме левоцетиризина ни у одного больного не было от-
мечено нарушений функции сердечно – сосудистой системы, 
что подтверждено результатами ЭКГ. Побочных реакций, 

значительных изменений биохимических показателей, харак-
теризующих функциональное состояние почек и печени, не 
зарегистрировано.

Заключение. Таким образом, полученные нами результаты 
позволяют отметить высокую клиническую эффективность 
левоцетиризина в дозе 5 мг в сутки при лечении аллергических 
ринитов у детей. Анализ динамики клинико-лабораторных 
показателей свидетельствует о выраженном подавлении сим-
птомов ринита и улучшении показателей иммунного статуса. 
Уже по истечении 2-х недель терапии были достигнуты значи-
тельные положительные изменения в отношении большинства 
симптомов аллергического ринита. Продолжение терапии до 
4-х недель позволило добиться практически полного контроля 
симптомов как при интермитирующем, так и персистирующем 
течении ринита. Кроме того, не зарегистрированы нарушения 
функций сердечно-сосудистой системы, каких-либо других 
побочных реакций и изменений биохимических показателей 
крови.
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Несмотря на достигнутые успехи в диагностике и лечении, 
болезни респираторной системы до настоящего времени 
занимают одно из первых мест в структуре заболеваемости 
детей и подростков. Как показывает опыт, чаще воспаление 
развивается в слизистой оболочке носа и носоглотки. При 
сниженном иммунитете происходит проникновение патоген-
ных факторов (пылевые частицы, пыльцы растений, бакте-
рии, вирусы, плесневые и дрожжевые грибы, поступающие 
с вдыхаемым воздухом) через первый и основной защитный 
физиологический барьер в полости носа с последующим 
развитием ринита. Это на первый взгляд простое простудное 
заболевание может снизить качество жизни человека, также 
является причиной беспокойства у матери при заболевании 
её грудного ребенка, а при несвоевременном начале лечения 
может вызывать осложнения и стать началом как хрониче-
ских, так и аллергических заболеваний органов дыхательных 
путей.

В настоящее время на фармакологическом рынке имеется 
множество препаратов для интраназального пользования: 
растворы антибиотиков, антисептиков, сосудосуживающие и 
глюкокортикоиды. Но важно знать, что без предварительного 
туалета полости носа, эффект от применения препарата мест-
ного действия будет незначительным. С этой целью целью 
используются солевые растворы, среди которых большой 

Опыт применения Квикса в работе врача общей практики
Калимова Д.К
КГКП Поликлиника №1 г.Павлодар

Результаты применения Квикса у больных ринитом. Описаны 
характеристика и выявленные эффекты препарата, позволяющие 
использовать его в разных возрастных группах.

In this paper the result of Kwix application to the rinit sick patients and 
the description of the characterestics and revealed effects of the remedy 
which can be used for the different aged groups are considered.

Ринитпен ауыратын адамдардың Квиксты пайдалану нəтижелерін 
жарықтандыру. Əртүрлі жас шамасы топтарымен қолдануға 
болатын дəрі-дəрмектің сипаттамасы берілді жəне нəтижесі 
анықталды. 

практический интерес представляют гипертонические раство-
ры, в частности спрей Квикс® («Берлин-Хеми АГ», Германия) 
на основе воды Атлантического океана (концентрация соли 
2,6%). Этот спрей имеет микродиффузное распыление, не 
травмирующее слизистую оболочку носа, поэтому разрешается 
к применению у детей с 6 месяцев. Препарат оказывает бакте-
рицидное действие, улучшает носовое дыхание посредством 
осмотического эффекта, увлажняет слизистую оболочку и 
разжижает густую слизь, также многократно разбавляет пато-
генные агенты и приводит к механическому очищению полости 
носа, что позволяет эффективно применять у больных ринитом 
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и даже, благодаря этому, сократить лекарственную нагрузку. 
Спрей Квикс® помогает натуральным способом уменьшить за-
ложенность носа, содержит натуральную воду Атлантического 
океана и не вызывает привыкания, может использоваться 
длительно, не обладает системным действием.

 
Цель исследования.
Оценить эффективность индоназального применения Квикса 
при риносинуситах, ринофарингитах в амбулаторных услови-
ях в различных возрастных группах.

 
Материалы и методы.
Обследовано 40 больных ринофарингитами и риносинусита-
ми в возрасте 1-25 лет, из них представителей мужского пола 
19, женского пола 26. Средний возраст составил 10+/-2,5 лет. 
Клиническими проявлениями были: заложенность носа, вы-
деления из носа слизистой и слизисто-гнойной мокроты, чи-
хание, снижение обоняния. Все больные находились на амбу-
латорном лечении, в качестве элиминационно-ирригационной 
терапии получали Квикс® по 1-2 впрыскивания 3 раза день 
в течение недели.

 
Результаты и обсуждения.
На фоне индоназального применения Квикса у больных 
отмечались нормализация носового дыхания к 4-5-му дню, 
выделения из носа прекратились к 5-6-му дню. К 7-му дню 
положительная динамика наблюдалась и со стороны данных 
объективного исследования.

 

Выводы:
1.При выборе препарата для лечения заболеваний полости 
носа и околоносовых пазух необходимо учитывать эффекты 
препарата в виде купирования воспалительного процесса, 
элиминации микробных возбудителей и других патогенных 
агентов, восстановления носового дыхания, а также удобство 
в применении, отсутствие нежелательных ощущений и до-
ступность с экономической точки зрения.

 2.Гипертонический солевой раствор Квикс® имеет высо-
кий профиль безопасности, отвечает вышеуказанным требо-
ваниям, не вызывает привыкания. Квикс® показал высокую 
эффективность при лечении заболеваний полости носа, что 
позволяет широко его использовать у детей с 6 месяцев и у 
взрослых.
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Клинический опыт комбинированной терапии Аллергического 
ринита препарата Цетрин (Цетиризин) и Бион 3
Сапакова Б.Р.
г.Алматы 
В настоящее время аллергический ринит ( далее АР) встре-
чается практически у каждого четвертого пациента в практике 
терапевта и у каждого второго в практике аллерголога. Это 
заболевание охватывает население подобно эпидемии, все 
чаще сопровождаясь явлением полисенсибилизации, являясь 
одним из факторов риска развития бронхиальной астмы ( 
далее БА). АР существенно снижает качество жизни паци-
ентов и способствует формированию прочих заболеваний 
ЛОР-органов (синусита, среднего отита, евстахеита, полипоза 
носа, инфекций верхних дыхательных путей). [1]

Мы можем назвать АР- иммуноглобулин (Ig)E- опосредован-
ным процессом. Тригером для начала реакции служит встреча с 
аллергеном ( будь то бытовая пыль, пыльца растений, частицы 
кожи или шерсти животных, химикаты), далее обычно следуют 
гистамино- обусловленные симптомы: зуд, чихание, ринорея, 
гнусавость голоса, конъюктивит, слезотечение. Симптомы 
могут проявляться изолированно или сочетано. 

Практика показывает, что АР часто предшествует развитию 
БА или способствует более тяжелому ее течению. Есть гипо-
тезы причин такой связи:

Ринобронхиальный рефлекс (т.е. бронхоконстрикция при 
раздражении слизистой оболочки носа медиаторами аллер-
гических реакций);

Поступление медиаторов из полости носа в нижние ды-
хательные пути: они вызывают бронхоспазм и усиливают 
местную клеточную реакцию воспаления;

Во время ринита страдает собственно защитная и кон-
диционирующая функции носовой полости, что усиливает 
возможность агрессивного воздействия холодного воздуха, 
аллергенов и инфекционных возбудителей на нижние дыха-
тельные пути.

Диагноз АР ставим на основании наличия характерных 

жалоб, соответствующего анамнеза, повышенного уровня 
концентрации Ig E в сыворотке крови и результатах риноско-
пии. По рекомендации экспертов ВОЗ, пациенты с АР должны 
также проверяться на наличие БА. И пациенты с БА всегда 
проверяются на наличие АР.

Терапевтический подход: элиминация этиологических 
аллергенов, внесезонная специфическая иммунотерапия и 
фармакотерапия. Лекарственная терапия это использование 
Н1-блокаторов, кромонов, ГКС, сосудосуживающих средств и 
антилейкотриеновых препаратов (1,2,5). Для классического АР 
средствами первого ряда при лечении АР являются антигиста-
минные средства 2 и 3 поколения, которые не проходят через 
ГЭБ, не влияют на сердечный ритм. Один из таких препаратов 
Цетрин (цетиризин, Др.Реддис). 

Цетиризин селективно блокирует Н1-рецепторы, уменьшает 
зуд, чихание, ринорею и пр.симптомы. Более того, он снижает 
экспрессию адгезивных молекул назальным эпителием, тор-
мозит миграцию эозинофилов и опосредованно ослабляет 
позднюю фазу Ig E-зависимой реакции (6).

Цетиризин принимается 1 раз в сутки, не влияет на сер-
дечный ритм, не проходит ГЭБ ( не дает седацию). Через 30 
минут после приема препарата достигается облегчение со-
стояния пациента, через час – максимальная концентрация в 
плазме крови. Препарат до 70-80% абсорбируется в кишечнике, 
практически не метаболизируется в печени и минует систему 
цитохрома Р-450. (3,4).

Также есть возможность облегчить состояние пациента 
и улучшить качество его жизни при использовании иммуно-
модуляторов, корректирующих завышенный уровень Ig E. 
Использован был немецкий препарат Бион 3 – пробиотик с 
доказанным иммуномодулирующим действием ( регулирует 
уровень Ig E , повышает чисто Т-клеток с маркерами CD4+, 
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Рисунок 1.Качество жизни, по оси ординат- выраженность 
симптомов.

моноцитов, цитокинов). Препарат содержит уникальную про-
биотическую комбинацию Трибион Гармонис, 12 витаминов 
и минералов, пробиотик инулин. Уникальная комбинация 
позволяет за короткий курс приема ( 15-30 дней ) изменить 
реальные показания крови , облегчить течение аллергии и 
сократить длительность обострения.

Опыт клинического применения препарата Цетрин 
и Бион 3.
Под наблюдением находилось 28 пациентов ( 19 женщин и 9 
мужчин) в возрасте от 19 до 54 лет ( средний возраст 36 лет). 
Постановка диагноза АР была проведена на базе клинических 
проявлений, анамнеза и аллергологического обследования). 
Сезонный АР диагностирован у 23 пациентов, круглогодичный 
- у 5. Легкое течение отмечалось у 20 пациентов, средней 
тяжести – у 8. 

У 14 пациентов также отмечались другие аллергологиче-
ские заболевания в анамнезе: аллергический конъюнктивит, 
атопическая астма, хроническая крапивница.

Цетрин назначался в дозе 10 мг, 1 раз в день, после еды 
с небольшим количеством воды в вечернее время. Бион 3 
назначался также 1 раз в день, после еды с небольшим ко-
личеством воды. В процессе терапии все пациенты отметили 

уменьшение назальных, глазных и кожных симптомов. У па-
циентов также снижалась выраженность общих симптомов, 
влияющих на качество жизни (см рис). Лечебный эффект явно 
был представлен на 5-7 сутки терапии и нарастал к 14 дню 
приема препаратов.

У 85% пациентов побочных реакций в процессе лечения 
не наблюдалось. У 5% больных отмечалась легкая и у 1% – 
умеренная сонливость, у 9% – сухость во рту. У всех пациентов 
переносимость препаратов была хорошей и очень хорошей.
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Опыт применения препарата Тиотриазолин у больных 
неалкогольной жировой болезнью печени
Адибай Ж.О., Оспанбекова А.Б.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы

Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) относится 
к наиболее часто встречающимся хроническим заболеваниям 
печени и выявляется в развитых странах почти у каждого 
третьего взрослого индивидуума.

НАЖБП четко ассоциирована с ожирением, инсулинорези-
стентностью, артериальной гипертензией и дислипидемией и в 
настоящее время рассматривается как печеночная манифеста-
ция метаболического синдрома. Заболевание в большинстве 
случаев диагностируют при проведении ультразвукового ис-
следования у тех пациентов, у которых имеет место повышение 
уровня печеночных ферментов, либо оно является находкой 
в результате обследования по поводу какого-то другого за-
болевания [1].

Актуальность изучения НАЖБП связана с тем, что у 12-40% 
больных с простым стеатозом в течение 8-13 лет развивается 
неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) с ранним фиброзом. 
Среди этих пациентов примерно у 25% на протяжении такого 
же периода времени развиваются цирроз печени или печеноч-
ная декомпенсация (15%), или прецирротические изменения 
(10%). У 7% больных с компенсированным циррозом печени 
вследствие НАЖБП в течение 10 лет развивается гепатоцел-

люлярная карцинома (ГЦК), причем около 50% из них либо 
нуждаются в трансплантации печени, либо умирают вслед-
ствие печеночных осложнений. Риск развития ГЦК при циррозе 
вследствие НАЖБП сопоставим с таковым при алкогольном 
циррозе либо циррозе вследствие вирусного гепатита С [2]. 

В настоящее время около 12% всех трансплантаций печени 
в США выполняются по поводу цирроза вследствие НАЖБП. 
Средняя продолжительность жизни больных с НАЖБП мень-
ше, чем в популяции. Если в общей популяции печеночная 
патология является только 13-й ведущей причиной смерти, то 
у пациентов с НАЖБП она стоит на 3-м месте [3].

Цель 
– изучение клинической эффективности препарата тиотриа-
золин при лечении пациентов с НАЖБП.

Материалы и методы
Было обследовано 22 больных с НАЖБП в возрасте от 50 
до 74 лет и давностью заболевания от 15 до 30 лет. Для 
исключения вирусной этиологии поражения печени про-
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Дорсопатии и, в частности, радикулопатии, являются при-
чиной возникновения и прогрессирования болевых синдро-
мов, в том числе очень интенсивных, сопровождающихся 
анталгической позой, обездвиженностью, воспалительными 
и на поздних стадиях воспалительно–дистрофическими рас-
стройствами, длительными тяжелыми психологическими и 
физическими страданиями. У пациентов с дорсопатиями и 
радикулопатиями длительная некупированная боль может 
усугублять миело-и радикулоишемию, вызывать ирритатив-
ные мышечно-тонические и миофасциальные синдромы [1].

При этом необходимо отметить, что препараты из группы 
нестероидных противовоспалительных анальгетиков (НПВП) 
включаются в алгоритмы обезболивающей терапии болевых 
синдромов любой степени выраженности. Высокая гастро-
токсичность НПВП, прямо коррелирующая с выраженностью 
их противовоспалительного и обезболивающего действия, 
затрудняет выбор высокоэффективного и высокобезопасного 
препарата, в том числе для длительной коррекции выраженных 
радикулярных болевых синдромов [2]. 

Наиболее используемыми в неврологической практике в 
последние годы становятся препараты из группы оксикамов, 
относящиеся к производным эноловых кислот, в частности 
ксефокам (лорноксикам) [3]. 

Цель 
- оценка эффективности применения препарата ксефокам для 
устранения выраженного болевого синдрома у пациентов с 
дорсопатией позвоночника 

Материалы и методы
Проведен анализ применения ксефокама у 125 больных с 
остеохондрозом поясничного отдела позвоночника и выражен-
ным болевым и нейро-мышечным синдромом. Средний воз-
раст больных составил 53 года (35-65 лет). Мужчин было 67 
(53,6%), женщин 58 (46,4%). Длительность болевого синдрома 
составляла от 1 до 3 месяцев. Для диагностики патологии 
позвоночника всем больным произведена спондилография, 
компьютерная (КТ) или магнитно-резонансная томография 
(МРТ) позвоночника. Поражение на уровне LIII-LIV позвонков 
было выявлено у 6 (4,8%) больных, LIV-LV - у 54 (43,2%), LV-

Использование Ксефокама для устранения выраженного 
болевого синдрома у пациентов с дорсопатией позвоночника
Аужанов Р.К.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК

SI - у 65 (52,0%). Наиболее распространенной локализацией 
протрузии диска оказалась латеральная - 91 (72,8%). 

Для сравнительной оценки анальгезирующего действия 
ксефокама пациенты были разделены на 2 группы: 1-я (основ-
ная) - 72 пациента, 2-я (контрольная) - 53. Пациенты основной 
группы получали обезболивание ксефокамом в дозе 8 мг х 3 
раза в сутки. При выраженном болевом синдроме начальная 
доза ксефокама составляла в среднем 8–16 мг, при этом мак-
симальную суточную дозу доводили до 32 мг (7 пациентов), 
что обеспечивалось 2–3 приемами. В дальнейшем препарат 
назначали по 8 мг 2–3 раза в день. При незначительных болях 
средняя дозировка препарата может составлять 4 мг 1-2 раза 
в сутки. Ксефокам выпускается в таблетированной и иньекци-
онной форме в дозировках 4 и 8 мг, что давало возможность 
комплексного применения таблеток и/или иньекций в зависи-
мости от тяжести болевого синдрома.

Пациенты контрольной группы получали диклофенак по 25-
50 мг 3 раза в сутки. При выраженном болевом синдроме дозу 
препарата увеличивали до 50 мг, после достижения лечебного 
эффекта - уменьшали до 0,025 г 3 раза в день.

Результаты
Все пациенты отмечали более хорошую переносимость 

ксефокама и его выраженный обезболивающий и противо-
воспалительный эффекты без появления сонливости и других 
побочных эффектов.

Так, эффективность препарата как «средняя» была оцене-
на 15% больных, а диклофенака - 27%, в то время как оценку 
«хорошее обезболивание» ксефокам получил у 25% больных, 
а диклофенак – у 17%, как «очень хорошее обезболивание» 
оценили применение ксефокама соответственно 52%, а ди-
клофенака 31% пациентов. 

Ксефокам по силе противовоспалительного и обезболи-
вающего действия превзошел НПВП, такой как диклофенак, не 
оказывая характерного для них гастротоксического действия. 

Таким образом, ксефокам может быть с успехом исполь-
зован для раннего эффективного купирования выраженных 
болевых синдромов, в том числе при дорсопатиях, дорсалгиях, 
радикулопатиях, радикулоишемиях, миофасциальных болевых 
синдромах различной локализации. 

водили определение маркеров гепатитов В, С, G методом 
ИФА, ПЦР. Оценивали основные клинические синдромы, 
результаты лабораторных исследований (общий анализ 
крови, АлАт, АсАТ, билирубин, щелочная фосфотаза (ЩФ), 
g-глутамилтранспептидаза (ГГТП), амилаза панкреатическая, 
глюкоза, общий холестерин, триглицериды, липопротеиды вы-
сокой и низкой плотности) до и после лечения. Проводилось 
ультразвуковое исследование по стандартной методике, нато-
щак. Все больные на фоне диеты №5 получали тиотриазолин 
в инъекционной форме - 4 мл 2,5% раствор разводили в 200 
мл 0,9% раствора натрия хлорида. 

Клинические проявления заболевания у 100% больных 
характеризовались тяжестью в правом подреберье, диспеп-
тическим (тошнота, горечь во рту, метеоризм) и астеническим 
(утомляемость) синдромами. У 85% больных в биохимическом 
анализе крови выявили умеренную гиперферментемию, у 52% 
- повышение активности ГГТП и ЩФ.

Результаты
Положительный эффект был отмечен у 98% больных. 
Отмечено уменьшение болевого синдрома у 95% пациентов, 

нормализация гиперферментемии выявлена у 92%, снижение 
ферментов холестаза во всех случаях повышения, выявле-
но снижение на 27% общего холестерина и триглицеридов. 
Размеры печени на фоне курса лечения по данным объек-
тивного и ультразвукового исследования не изменялись. Все 
больные хорошо переносили лечение тиотриазолином.

Таким образом, применение препарата тиотриазолин при-
водит к снижению клинико-биохимической активности у боль-
ных НАЖБП. Получена хорошая переносимость препарата, 
побочных реакций не отмечено.
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Применение физиогеля АИ у больных атопическим 
дерматитом
Старцева Э.К., Давлетова Б.М.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК
По данным разных источников, атопический дерматит (АтД) 
является наиболее распространенным кожным заболева-
нием. Отмечается общая тенденция роста случаев АтД в 
мире. Причины увеличения заболеваемости АтД различны 
и связаны с воздействием аллергенных и неаллергенных 
экзогенных факторов в тот или иной период жизни человека. 
Общая распространенность заболевания в развитых странах 
составляет 15-20% у детей и 2-10% у взрослых [1,2].

Основной целью терапии АтД должно быть уменьшение 
выраженности симптомов болезни, обеспечение длительно-
го контроля над заболеванием путем предотвращения или 
снижения тяжести обострений. К медикаментозным методам 
лечения АтД относятся системная и местная лекарственная 
терапия [3]. 

«Физиогель АИ» - инновационный продукт, который пред-
ставляет собой оригинальный крем, содержащий в себе 
физиологические липиды и пальмитоилэтаноламин (РЕА – эн-
догенные каннабиноиды), которые увлажняют кожу и устраняют 
зуд и воспаление при АтД.  Благодаря наличию РЕА в составе 
«Физиогеля АИ» контроль над симптомами АтД в виде зуда, 
отека, экскориации кожи сопоставим с 1% гидрокортизоновой 
мазью [4].

Целью настоящей работы 
являлась оценка эффективности применения физиогеля АИ 
у больных с атопическим дерматитом. 

Материалы и методы
Под наблюдением находилось 16 пациентов с АтД, из них 9 
(56%) мужчин и 7 (44%) женщин, в возрасте от 16 до 68 лет 
и давностью заболевания от 2 месяцев до 15 лет. 

Основными предъявляемыми жалобами были интенсивный 
зуд, отрицательно влияющий на качество жизни, и появление 
высыпаний. 

Всем пациентам был назначен физиогель АИ в виде кре-
ма или лосьона, которые назначались дифференцировано 
в зависимости от преобладания сухости или воспаления, а 
также локализации поражения. При атопическом дерматите 
легкой степени и ограниченных проявлениях средней степени 
физиогель АИ применялся в качестве монотерапии (у 5), а в 

более тяжелых случаях назначались кремы или мази с глюко-
кортикостероидами 3-5 дней, с последующим переходом на 
физиогель АИ.

Физиогель АИ наносили на чистую влажную кожу 2 раза в 
сутки в течение 7-21день до исчезновения симптомов АтД.  

К преимуществам применения физиогеля АИ у больных 
атопическим дерматитом можно отнести наличие в его составе: 
дермато-мембранной структуры (ДМС), восстанавливающей 
физиологические липиды, в результате чего нормализуется 
гидро и липобаланс;  эндогенного тканеспецифического кан-
набиноида (РЕА), связывающего свободные радикалы, обра-
зующиеся при повреждении кожи, предотвращая дальнейшее 
окислительное повреждение макромолекул, выброс гистамина 
и других медиаторов аллергического воспаления на уровне 
базофилов, мастоцитов, обуславливая прекращение зуда и 
воспаления, характерных для АтД. Результаты:  у 5 пациентов 
с АтД легкой степени, получающих физиогель АИ в качестве 
монотерапии, симптомы АтД купировались без применения 
ТГКС. У 4 пациентов с АтД средней степени после применения 
ТГКС в течение 3-5 дней и последующим переходом на физио-
гель АИ симптомы купировались на 7 -10 сутки терапии, у 5 
на 14-21 сутки наружной терапии. У 2 пациентов отмечалось 
усиление зуда после применения физиогель АИ.   

Таким образом, применение физиогеля АИ позволило 
улучшить результаты лечения пациентов с атопическим дер-
матитом, сократить длительность применения топических 
глюкокортикостероидов (ТГКС), а при легких обострениях 
применять физиогель АИ в качестве монотерапии. 
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Подбор эффективной терапии для пациентов пожилого 
возраста с тревожными и депрессивными расстройствами 
является сложной задачей, особенно для врачей общей 
практики [1]. Это связано с трудностями в дифференци-
альной диагностике, поскольку в этом возрасте симптомы 
депрессии часто сопутствуют тревожным расстройствам, и 

Применение препарата Коаксил в комбинации с 
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расстройствами
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наоборот, симптомы тревоги часто дополняют депрессив-
ные расстройства [2]. Выбор адекватного лечения данной 
группы пациентов осложняется еще и тем, что препараты, 
применяющиеся для терапии тревожных и депрессивных 
расстройств, характеризуются рядом побочных эффектов. 
Бензодиазепиновые противотревожные средства могут вы-
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зывать значительные когнитивные и психомоторные наруше-
ния. Причем у лиц пожилого возраста этот эффект выражен 
в большей степени [3].

Однако, продолжается поиск новых препаратов и изучение 
сочетания медикаментозного лечения с психотерапевтически-
ми методиками в клинической практике. Значительный интерес 
вызвало применение методов телесно-ориентированной пси-
хотерапии (бодинамика) в сочетании с препаратом коаксил. 

Цель 
– оценить эффективность применения препарата коаксил в 
сочетании с бодинамикой. 

Материалы и методы
В исследование было включено 74 пациента, получавших 
лечение в условиях соматического отделения больницы. 
Возраст пациентов колебался от 60 до 78 лет, из них с пере-
несенным инфарктом миокарда (ИМ) было 23 пациента, по-
сле операции аортокоронарного шунтирования (АКШ) - 15, с 
сахарным диабетом (СД) - 12, с хронической обструктивной 
болезнью легких (ХОБЛ) – 8, с заболеваниями ЖКТ – 12. 

При этом 37 пациентов составляли основную группу 
и получали коаксил в дозе 12,5 мг (1 таблетка) один раз в 
день с ежедневными сеансами телесно-ориентированной 
психотерапии. 

В контрольной группе (также 37 пациентов) проводился 
только прием коаксила без применения бодинамики. 

Для оценки эффективности перед началом и после ле-
чения определялась интенсивность проявления тревожно-
депрессивного синдрома (ТДС), которая оценивалась по 
7-х бальной шкале: 0 баллов - симптомы отсутствуют, по-
ложительная динамика в лечении основного заболевания; 1 
балл – незначительная ТД симптоматика, удовлетворительная 
положительная динамика в лечении основного заболевания; 
3 балла – периодически возникающие на короткое время ТД 
симптомы, несколько замедляющие или приостанавливающие 
положительную динамику в лечении; 4 балла - умеренная 
симптоматика ТДС, на фоне которого, отмечается снижение по-
ложительного результата в лечении основного заболевания; 5-6 
баллов – сохранение симптомов, снижающих ответ на терапию 
основного заболевания; 7 баллов – выраженная симптоматика 
ТДС, сопровождающаяся слабой положительной реакцией на 
лечение основного заболевания, выраженные трудности в под-
боре терапии. В начале лечения обе группы по интенсивности 
ТДС соответствовали 5-7 баллам по шкале оценок. 

Из антидепрессантов был выбран коаксил в связи с тем, 
что профиль побочных эффектов у него гораздо ниже по 

сравнению со многими другими препаратами. Он не оказывает 
выраженного снотворного эффекта, что дает возможность при-
нимать его в удобное время суток, достаточно однократного 
приема в день, возможно титрование препарата с минимальной 
дозировки, что связано с его высокой эффективностью.

В комплексном подходе в основной группе применялась 
бодинамика -современный метод телесно-ориентированной 
психотерапии (ТОП), предложенный Лизабет Марчер - датским 
психотерапевтом, и направленный на коррекцию  состояния 
чрезмерного напряжения или расслабления мышечной си-
стемы [4].

Было обнаружено, что для того, чтобы приспособиться к 
внешнему воздействию, в одном случае мышцы напрягаются, 
а в другом - могут стать очень расслабленными, слабыми. В 
норме, между этими крайними состояниями должен соблю-
даться баланс. К достижению этого баланса и направлен метод 
бодинамики при работе с пациентом.

Результаты
После проведенной комплексной терапии у 17 (45,9%) паци-
ентов из основной группы интенсивность ТДС достигала 0-1 
балл уже на 2-3 сутки, у 12 (32,4%) - на 4 сутки, у 8 (21,6%) 
- на 5-6 сутки.

В контрольной группе интенсивность ТДС достигла 1 
балла на 2 сутки лишь у 4 (10,8%) пациентов, у остальных 
интенсивность синдрома в 2-3 балла была достигнута: у 19 
(51,6%) пациентов на 4 сутки, у 11 (29,7%) на 5-6 сутки, а у 
3-х - результаты приблизились к 2-3 баллам при приеме пре-
парата более 5-ти дней. 

Таким образом, исследование показало, что медикаментоз-
ная терапия основного заболевания в сочетании с комплексом 
антидепрессант + ТОП у больных пожилого возраста позволяет 
значительно приблизить положительную динамику в лечении 
и оказать благоприятное влияние на когнитивные функции 
пациентов с умеренными когнитивными нарушениями. 
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Острую пневмонию у детей на участке дифференцируют в 
первую очередь от гриппа, ОРВИ, особенно если они сопро-
вождаются бронхитом, бронхиолитом и синдромом крупа, 
от инородного тела, продромы кори, а у новорожденных от 
синдрома дыхательных расстройств при неинфекционных 
пневмониях. Кроме того, в некоторых случаях лобарную 
пневмонию от острого аппендицита, перитонита и менингита. 
При гриппе интоксикация, гипертермия, нарушения микро-
циркуляции и одышка с цианозом максимально выражены 
в первые часы и дни болезни и быстро исчезают. При этом 
катаральные явления выражены незначительно, физикаль-
ные и рентгенологические изменения в легких отсутствуют. 
Характерна лейкопения. ОРЗ наиболее часто вызываются 
адено-и респираторно-синтициальными вирусами (РС). В 
первые дни болезни умеренная интоксикация. Характерны 
также длительная лихорадка, выраженные катаральные 
явления, диффузная гиперплазия миндалин, аденоидов, 
лимфатических узлов, увеличение печени и селезенки при 
отсутствии дыхательной недостаточности и объективных 
изменений в легких. В периферической крови уровень лей-
коцитов и СОЭ повышены умеренно, возможен лимфоцитоз. 
При РС-инфекции явления интоксикации обычно отсутствуют, 
температура тела субфебрильная, катаральные явления 
выражены умеренно; объективные, в том числе рентгеноло-
гические, признаки поражения легких не выявляются. В то 
же время у 50% детей выражен обструктивный синдром в 
связи с поражением мелких бронхов и бронхиол. Бронхит и 
бронхиолит нередко осложняют грипп и ОРВИ, предшеству-
ют пневмонии и сопровождают ее в виде диффузного или 
местного процесса, вызывая образование разнокалиберных 
влажных хрипов. При остром бронхите интоксикация и дыха-

Диагностический поиск при острой пневмонии у детей 
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тельная недостаточность отсутствуют или выражены незначи-
тельно. Температура тела субфебрильная или нормальная. 
Отмечаются диффузные изменения в легких: коробочный 
оттенок перкуторного звука, жесткое дыхание, грубые, су-
хие, а также крупно- и среднепузырчатые влажные хрипы 
над всеми легочными полями. Количество их уменьшается 
при откашливании или отсасывании слизи, туалете носа. На 
рентгенограмме: усиление сосудисто-интерстициального 
рисунка в медиальных (прикорневых) зонах, сочность корней, 
краевая эмфизема. Бронхиолит встречается у детей первого 
года жизни. Диффузное поражение мельчайших бронхов и 
бронхиол, вызываемое обычно РС-вирусом, сопровождается 
обструктивным синдромом и дыхательной недостаточностью 
II - III степени. В периферической крови: лейкопения и лим-
фоцитоз. Для бронхиолита характерна цикличность течения: 
заболевание продолжается 6 - 8 дней, обструктивный синдром 
быстро нарастает, но сохраняется всего 1-2 дня или даже не-
сколько часов, рентгенологические изменения исчезают через 
3 - 5 дней. Инородные тела дыхательных путей вызывают 
кашель, а иногда и признаки дыхательной недостаточности. 
Основной критерий: анамнестические указания на возмож-
ность аспирации какого-либо предмета, внезапное развитие 
приступа судорожного кашля на фоне полного здоровья; 
одышка, нарастающая при беспокойстве ребенка и исче-
зающая полностью во сне; рентгенологические изменения 
в виде односторонней эмфиземы или ателектаза; наличие 
симптома Гольцкнехта - Якобсона (смещение средостения в 
сторону поражения при форсированном вдохе и в здоровую 
сторону при выдохе); отсутствие гематологических сдвигов; 
обнаружение грануляций в гортани или бронхиальном дереве 
при бронхоскопии.

Больные с диабетической комой составляют 1 - 6 % всех го-
спитализируемых по поводу сахарного диабета, а летальность 
у них колеблется от 5 до 30%. Причинами комы выступают 
прекращение введения инсулина или резкое снижение его 
дозы, хирургические вмешательства или другие стрессовые 
ситуации, обильная и длительная рвота (например, при желч-
ной колике у больного сахарным диабетом). Кома начинается 
увеличением в крови больного не только содержание сахара, 
но и концентрации неэстерифицированных жирных кислот, 
триглицеридов, холестерина, ацетоуксусной и Р-оксимасляной 
кислот. Повышенное образование кетоновых тел в печени и 
снижение их использования тканями ведут к кетоацидозу и 
кетонурии. Другая причина кетоацидоза - увеличение секре-
ции контринсулярных гормонов: АКТГ, кортизола и глюкаго-
на. Гипергликемия формирует гиперосмолярность, которая 
способствуетразвитию тканевой и клеточной дегидратации. 
При сочетании дегидратации и тканевого ацидоза избыточно 
раздражается дыхательный центр, поэтому появляется так 
называемое большое шумное дыхание Куссмауля. Ацидоз на-
рушает градиент электролитов между клеточной и внеклеточ-
ной жидкостью. По этой причине с мочой в избытке теряются 
ионы калия, магния и фосфора. В свою очередь, дефицит 
калия в организме способствует задержке ионов водорода 
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в клетках и снижает их выведение с мочой. Это нарушение 
еще более усугубляет состояниеацидоза. Одновременно 
рвота и осмотический диурез вызывают потерю ионов натрия 
и хлора. При диабетической коме организм больного может 
терять в сутки до 6 л жидкости, до 500 ммоль натрия, до 390 
ммоль хлоридов и до 350 ммоль калия. Снижение утилизации 
глюкозы, а также гипоксия, ацидоз и клеточная дегидратация 
головного мозга ведут к утрате сознания. В ряде случаев 
все же сознание частично или полностью сохранено. Как 
правило, развитию комы у больных сахарным диабетом в 
течение нескольких дней или недель предшествует период 
декомпенсации заболевания. Он проявляется полиурией, 
полидипсией, анорексией, тошнотой и рвотой, что нередко 
ведет к снижению массы тела и к резкому ухудшению само-
чувствия больного. Развитие комы может резко ускориться при 
тяжелой гнойной инфекции, остром нарушении коронарного 
или мозгового кровообращения. При коме могут возникнуть 
генерализованные боли в животе, обусловленные парезом 
желудка или кишечника. Сознание сопорозное или помра-
ченное, зрачки равномерно сужены. Отмечаются редкое 
шумное дыхание типа Куссмауля, запах ацетона (лежалых 
яблок) изо рта. Язык сухой, обложен бурым налетом. Кожа 
дряблая, сухая, холодная, тонус ее, как и глазных яблок, 
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На сегодняшний день заболевания щитовидной железы яв-
ляются одними из самых распространенных в мире, наряду 
с сахарным диабетом и болезнями сердечно-сосудистой 
системы. Препараты тиреоидных гормонов входят в число 
13 наиболее часто выписываемых препаратов в мире. Особо 
выделяется на этом фоне проблема гипотиреоза, который 
является одной из наиболее часто встречающихся патоло-
гий щитовидной железы. Гипотиреоз представляет собой 
синдром, т.е. комплекс изменений многих, если не сказать 
большинства, органов и систем, который обусловлен дефици-
том гормонов щитовидной железы. Это одно из самых частых 
заболеваний эндокринной системы - им страдает 2-3% насе-
ления в мире, в основном женщины (до 5-8%). В ряде стран 
его распространенность среди женщин пожилого возраста 
достигает 15-20%. По данным моего исследования среди 
престарелых в 2010-11 гг., заболевание было выявлено при-
близительно у 7% пациентов, а в целом те или иные наруше-
ния функции щитовидной железы присутствовали у каждого 
десятого. Диагностировать гипотиреоз несложно: достаточно 
определить уровень тиреотропного гормона в крови (ТТГ). 
Клиническая картина гипотиреоза крайне неспецифична, а в 
30% случаев пациент вообще не предъявляет никаких жалоб. 
Заболевание в большинстве случаев имеет стертое начало 
и медленное прогрессирование. Зачастую маскирует другие 
заболевания (дисфункция яичников, дискинезия желчных 
путей, дислипидемия и т.д.). В отдельных группах пациентов 
целесообразна скрининговая оценка функции щитовидной 
железы. Сюда относятся пациенты с аутоиммунными за-
болеваниями, лица, у родственников которых выявлены 
заболевания щитовидной железы, пациенты с антителами 

снижен вследствие обезвоживания. Пульс частый, слабого 
наполнения, артериальное давление обычно снижено, но у 
больных гипертонической болезнью может быть и повышено. 
Диагностика основывается на оценке клинической картины, 
выявлении признаков дегидратации тканей, гипергликемии, 
глюкозурии и кетоацидоза. Если известно из опроса окру-
жающих или из медицинских документов, находящихся при 

больном, впавшем в кому, что он болеет сахарным диабетом, 
то распознавание комы существенно упрощается. Больной, 
подлежит тщательному обследованию для исключения ин-
фаркта миокарда или инсульта, которые могли развиться уже 
в период диабетической комы или же послужить причиной ее 
возникновения. Может потребоваться проведение дифдиаг-
ноза с острой пищевой токсикоинфекцией.

Гипотиреоз: методы коррекции 
Жазылбекова А.Б.
ГКП на ПХВ «Областная больница г.Талдыкорган»

к щитовидной железе (а это 10% всех женщин), женщины с 
любыми репродуктивными нарушениями и др. Особняком 
стоит проблема диагностики врожденного гипотиреоза. Дело 
в том, что у одного из 1 тыс. новорожденных встречается 
врожденный гипотиреоз - результат нарушения развития 
щитовидной железы вследствие генетического дефекта. У 
такого младенца не работает щитовидная железа, а порой она 
отсутствует. Если лечение не будет начато в ближайшие дни 
после родов, у ребенка произойдет тяжелое и необратимое 
нарушение развития центральной нервной системы с развити-
ем умственной отсталости. Основным тестом для диагностики 
заболеваний щитовидной железы является определение 
уровня ТТГ. Без него невозможно правильно оценить функцию 
щитовидной железы. Далее следует исследование уровня 
тироксина (Т4). Основной функцией тиреоидных гормонов 
является поддержание основного обмена. При снижении их 
уровня происходит замедление всех процессов в организме. 
15% взрослых без нарушения функции щитовидной железы 
имеют три симптома, характерные для гипотиреоза. Основной 
причиной гипотиреоза является хронический аутоиммунный 
тиреоидит (тиреоидит Хашимото). Одним из вариантов ауто-
иммунного тиреоидита является послеродовый тиреоидит, 
который развивается у 5% женщин после родов. Он часто 
сопровождается временным нарушением функции щитовид-
ной железы. Гипотиреоз обусловлен недостатком гормонов 
щитовидной железы, поэтому единственным методом его ле-
чения на сегодняшний день является заместительная терапия 
препаратами тиреоидных гормонов, а именно L-тироксином. 
Терапия L-тироксином называется “золотым стандартом” за-
местительной гормонотерапии. 

Дискинезии желчевыводящих путей – наиболее распростра-
ненная патология билиарной системы у детей. Термин “дис-
кинезии” дословно переводится как “расстройства движения” 
и обозначает ненормальную, некоординированную функцию 
гладкой мускулатуры. А термин “билиарный” происходит 
от слова bilis – желчь и соответствует понятию “желчный”. 
Диагностика основана на анализе жалоб, данных осмотра и 
результатов дополнительных методов исследований. Ценным 
диагностическим методом при данной патологии является уль-
тразвуковое исследований. УЗИ позволяет выявить характер 
двигательных нарушений желчного пузыря, диагностировать 
аномалии желчевыводящих путей (перегиб, перекрут и др.). 
Очень часто именно такие особенности строения желчных 
путей или желчного пузыря и являются непосредственной 
причиной дискинезий. Желательно провести ребенку фрак-
ционное дуоденальное зондирование. Очень часто у детей 
в желчи находят паразитов – вегетативные формы лямблий, 

Дискинезии желчевыводящих путей у детей: диагностика, 
диетотерапия
Курманбекова Г.С.
ГККП «Городская детская поликлиника № 8»

яйца опистархисов, личинки Stroingyloides stercoralis и др. 
В основе терапии больных детей с ДЖВП лежит комплекс-
ный подход. Это означает, что проводятся мероприятия по 
нескольким направлениям: санация очагов хронической 
инфекции; противопаразитарная терапия; нормализация за-
щитных сил организма за счет восстановления нормального 
режима и питания; снижение аллергизации; ликвидация гипо-
витаминоза и дисбактериоза кишечника. Лечебное питание. 
Питание должно быть химически, механически и термически 
щадящим (диета 5). Принимать пищу рекомендуется до 5-6 
раз в сутки для обеспечения ритмичного отделения желчи. 
При этом учитывается утренний и вечерний прием кисломо-
лочных продуктов: кефира, ряженки, йогурта и др. Следует 
стремиться к относительно равномерному распределению 
пищи в течение дня. Ужин следует давать детям за 2-3 часа 
до сна и без обильных мясных блюд. При ДЖВП недопусти-
мо переедание! При обострении из рациона исключаются 
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экстрактивные вещества: перец, горчица, хрен, лук, чеснок, 
щавель, редис, редька, копчености, грибы, соленые продукты, 
мясные, рыбные, грибные бульоны, острые соусы. Не следует 
употреблять тугоплавкие жиры: баранье, свиное, говяжье или 
гусиное сало. Переваривание жиров при ДЖВП затруднено 
из-за нерегулярного поступления желчи в кишечник и сниже-
ния активности фермента поджелудочной железы – липазы. 
Предпочтительнее растительные масла (подсолнечное, 
оливковое). Исключаются из питания кондитерские изделия 
с кремом, сдобное тесто, шоколад, какао и натуральный 
кофе, шоколадные конфеты, жирная рыба, колбасные изде-
лия с жиром. Детям с дискинезией по гипертоническому или 

гиперкинетическому типу следует придерживаться щадящей 
диеты с исключением продуктов, которые усиливают газоо-
бразование в кишечнике (ржаной хлеб, бобы, горох). Очень 
холодные блюда и напитки могут усилить спазм сфинктера 
и обострить боли. При гипотонической и гипокинетической 
формах дискинезии желчевыводящих путей показаны про-
дукты, которые обладают желчегонным действием: сливочное 
и растительное масло, сливки, сметана, яйца. Рекомендуется 
употребление значительного количества фруктов, овощей, 
черного хлеба. Такое питание назначается детям не менее 
чем на 1 год. При упорном повторении болевых приступов 
диета должна соблюдаться дольше.

Туберкулез чаще встречается у детей старшего возраста, 
протекает длительно, волнообразно. В этом периоде часто 
наблюдаются рецидивирующие фликтены, хронические бле-
фариты, конъюнктивиты. Дифференцировать необходимо 
от хронических тонзиллитов, гайморита, латентно текущего 
ревматизма, хронического холецистита, пиелонефрита, хро-
нического расстройства питания и пищеварения. Симптомы 
туберкулеза: повышенная утомляемость, раздражительность, 
головная боль, снижение аппетита, плохая прибавка массы 
тела, непостоянный субфебрилитет. Увеличенные перифери-
ческие лимфатические узлы мягко-эластической консистен-
ции; иногда явления периаденита. У многих детей выявляются 
бронхит, тахикардия, у маленьких детей - диспепсические 
расстройства, боль в брюшной полости, иногда увеличение 
печени и селезенки. Все указанные симптомы по времени со-
впадают с виражом чувствительности к туберкулину по пробе 
Манту. Проба Манту стойко положительная, нередко интен-
сивность ее нарастает. В крови - лимфоцитоз, эозинофилия, 
повышенная СОЭ. Белковая фракция альбуминов уменьшена, 
глобулинов и фибриногена - увеличена. При рентгенологи-
ческом исследовании при туберкулезе легких выявляется 
усиление сосудистого рисунка. Для хронической туберкулез-
ной интоксикации характерны вялость, утомляемость, раз-
дражительность, периодический субфебрилитет, бледность 
кожных покровов, плохой аппетит, снижение тургора тканей, 
отсталость в физическом развитии. Особенно характерны 
периферические лимфатические узлы, которые уплотнены, 
увеличены, изменены в своей конфигурации, иногда спаяны 
между собой, множественны; количество групп увеличено. 
Проба Манту положительная больше 1 года, но менее ин-

Диагностический поиск при туберкулезе у детей
Чиликбаева Р.А.
ГКП ЦРБ Каратальского района г.Уштобе

тенсивна по сравнению с локальными формами туберкулеза. 
Начало заболевания может быть острым, подострым, иногда 
протекает под маской острой пневмонии, гриппа, плеврита, 
может протекать и бессимптомно. Характер температурной 
реакции различна. Самочувствие ребенка страдает мало, 
редко отмечаются выраженные явления интоксикации, ка-
шель, одышка. Физикальные данные обычно скудны. В крови 
- лейкоцитоз, умеренный нейтрофилез, повышенная СОЭ, 
при затихании процесса - эозинофилия и лимфоцитоз. Проба 
Манту положительная, градуированная кожная проба может 
быть уравнительная или парадоксальная. Рентгенологически 
определяется затемнение, не вполне гомогенное, связанное 
«дорожкой» с корнем легких, или биполярность. Нередко пер-
вичный комплекс осложняется плевритом, реже появляются 
ограниченные гематогенные или лимфогематогенные диссе-
минации, обычно на стороне поражения. Дифференцируют от 
острых и хронических неспецифических пневмоний. Сейчас 
все чаще появляются и занимают все большее место малые 
формы бронхоаденитов с незначительными клиническими 
симптомами и малыми рентгенологическими проявлениями. 
Наличие малых форм указывает на высокую сопротивляе-
мость организма ребенка, а также, по-видимому, в ряде слу-
чаев на небольшую массивность инфекции. Протекают они 
легко и заканчиваются полным выздоровлением. Однако во-
просы ранней диагностики и правильного лечения в подобных 
случаях имеют такое же большое значение, как и при других 
формах туберкулеза. Исход: выздоровление без лечения, 
переход в хроническую туберкулезную интоксикацию, в ло-
кальные формы туберкулеза. 

Ишемическая болезнь сердца- патология сердца, обуслов-
ленная острой или хронической рецидивирующей ишемией 
миокарда (т.е. несоответствием между снабжением миокарда 
кислородом и потребности в нем) вследствие сужения или за-
купорки атеросклеротическими бляшками просвета венечных 
артерий сердца либо в результате их тромбоза или спазма. 
К ишемической болезни сердца (ИБС) относят несколько 
самостоятельно рассматриваемых форм патологии, раз-
личающихся проявлениями и выраженностью последствий 
ишемии миокарда: стенокардию, инфаркт миокарда; диффуз-
ный (атеросклеротический) и очаговый, или постинфарктный, 
кардиосклероз (включая аневризму сердца), проявляющийся 
клинически нарушениями ритма и/или развитием сердечной 
недостаточности. Для диагностики ишемической болезни 

Диагностика ишемической болезни сердца
Нургазинова Л.С.
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» г.Талдыкорган

сердца наибольшую диагностическую ценность имеют нагру-
зочные пробы. Особенно у 50-летних мужчин с болью в груди, 
напоминающих стенокардию и у женщин, старше 45 лет с ти-
пичной стенокардией. Данная категория больных часто встре-
чается в практике врача-кардиолога. Кроме того, именно эти 
исследования позволяют выявить безболевую стенокардию 
или ишемическую болезнь сердца, проявляющуюся атипично 
(одышка, потливость, слабость). Эффективным методом диа-
гностики ишемической болезни сердца, применяемым для 
диагностики стенокардии напряжения, оценки риска ослож-
нений и оценки эффективности лечения является ЭКГ-проба 
с тредмилом или велоэргометрия. Также используется сцин-
тиграфия миокарда; накопление таллия в миокарде в раннюю 
фазу прямо пропорционально регионарному кровотоку.
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 Появление нового дефекта накопления (уменьшение во 

время нагрузки и нормальное после ее прекращения) сви-
детельствует о преходящей ишемии, а наличие постоянных 
дефектов накопления - об инфаркте миокарда или рубцовых 
изменениях. При исходно измененной ЭКГ (гипертрофия лево-
го желудочка, действие лекарственных средств, электролитные 
нарушения) для диагностики ишемической болезни сердца 
используется стресс-ЭхоКГ. При возникновении ишемии на-
рушения локальной сократимости предшествуют изменениям 
ЭКГ. При невозможности выполнения нагрузочной ЭКГ-пробы 
(например, при парезах ног или тяжелых артритах) прово-
дится добутаминовая стресс ЭхоКГ. Добутамин увеличивает 
сократимость миокарда (и, соответственно потребность в 
кислороде), вызывая нарушения локальной сократимости в 
сегментах миокарда, снабжаемых стенозированными артерия-
ми. При частых и длительных эпизодах безболевой ишемии, 

β-адреноблокаторы - большая группа препаратов, основ-
ным свойством которых является способность обратимо 
блокировать β-адренергические рецепторы. Несмотря на 
общую для всех β-блокаторов способность блокировать 
β-адренорецепторы, эти препараты различаются по степени 
избирательности действия на разные подвиды этих рецеп-
торов, а также по наличию дополнительных свойств. Как из-
вестно, существуют два основных типа β-адренорецепторов 
-β-1 и β-2-адренорецепторы. Одни β-блокаторы (пропранолол, 
надолол, карведилол и др.) действуют в одинаковой степени 
на оба типа β-адренорецепторов, они называются неселектив-
ными, другие (метопролол, атенолол, бисопролол и др.) боль-
шей степени влияют на β-1адренорецепторы, расположенные 
главным образом в сердце, они называются селективными. 
Степень селективности разных β-блокаторов различна, но 
она всегда существенно уменьшается с увеличением дозы 
препарата. Наибольшей степенью селективности из доступ-
ных на рынке β-блокаторов обладают такие препараты, как 
бисопролол и небиволол. Наличие селективности расширяет 
возможности использования β-блокаторов при сопутствую-
щих заболеваниях и снижает риск появления ряда побоч-
ных эффектов. Так, селективные β-блокаторы с меньшей 
вероятностью могут вызывать бронхоспастические явления, 
поскольку β-2-адренорецепторы расположены в основном в 
легких (блокада этих рецепторов вызывает усиление тонуса 
бронхов), также в меньшей степени, чем неселективные, 
увеличивают периферическое сосудистое сопротивление, 
поэтому их можно шире использовать у больных с нару-
шениями периферического кровообращения (например, с 
перемежающейся хромотой). Некоторые β-адреноблокаторы 
(ацебуталол, пиндолол, соталол, талинолол) обладают также 

которые возникают несмотря на проводимую терапию, а также 
при нестабильной стенокардии или после инфаркта миокар-
да, проводится холтеровский (суточный) мониторинг ЭКГ. 
Эффективность метода снижается при блокаде левой ножки 
пучка Гиса, гипертрофии левого желудочка с нарушениями 
реполяризации, приеме сердечных гликозидов.

 Коронарная ангиография используется в качестве метода 
диагностики ишемической болезни сердца при бессимптомном 
течении ИБС, неэффективности медикаментозного лечения 
стенокардии, нестабильной стенокардии (неподдающейся 
лечению, возникшей у больного, перенесшего ранее инфаркт 
миокарда), сопровождающейся дисфункцией левого желу-
дочка, артериальной гипотонией или отеком легких, а также 
при невозможности определить риск осложнений с помощью 
неинвазивных методов.

β-адреноблокаторы: принципы терапии с позиций 
доказательной медицины
Нургазинова Л.С.
ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр» г.Талдыкорган

так называемой внутренней (или собственной) симпатоми-
метической активностью, т.е. совмещают в себе свойства 
антагониста и агониста. Прежде это свойство рассматри-
валось как положительное, поскольку считалось, что оно 
позволит уменьшить нежелательное влияние β-блокаторов 
на сердечно-сосудистую систему, в частности β-блокаторы 
с внутренней симпатомиметической активностью оказывают 
менее выраженное влияние на ЧСС. Однако впоследствии 
было установлено, что именно это действие лежит в осно-
ве большинства благоприятных эффектов β-блокаторов, 
в частности определяет в первую очередь их способность 
снижать смертность. Клинические исследования подтвер-
дили, что β-блокаторы с внутренней симпатомиметической 
активностью оказывают существенно менее выраженное 
влияние на прогноз жизни, чем β-блокаторы, не обладающие 
таким свойством. Ряд β-блокаторов может дополнительно 
оказывать вазодилатирующее действие. Это достигается за 
счет наличия у них Альфа1-адреноблокирующей активности 
(лабетолол, карведилол) либо за счет стимуляции синтеза 
окиси азота в эндотелии (небиволол). β-блокаторы оказывают 
отчетливое антиангинальное действие и поэтому исполь-
зуются для лечения больных ИБС, уменьшают количество 
приступов стенокардии и потребность в приеме нитроглице-
рина, улучшают переносимость физической нагрузки и сни-
жать выраженность ишемии миокарда при ней. Имеющиеся 
данные, безусловно, свидетельствуют о том, что, с позиций 
доказательной медицины, β-блокаторы являются одними из 
наиболее действенных препаратов, позволяющих улучшить 
прогноз жизни больных, страдающих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями и имеющих высокий риск осложнений. 

 Гипертонический криз – это внезапное повышение артериаль-
ного давления, сопровождающееся жалобами и патологиче-
скими изменениями со стороны мозга и сердечно-сосудистой 
системы на фоне вегетативных нарушений. Гипертонический 
криз может развиться при любой степени артериальной гипер-
тензии или при симптоматической артериальной гипертензии. 

Диагностические критерии гипертонического криза на 
врачебном участке 
Бактаева Ш.Т.
Сагабионская сельская врачебная амбулатория, Алматинская область 

Иногда гипертонический криз может возникнуть и у здорового 
человека. Кризовое состояние обычно провоцируют самые 
различные факторы. 

 Признаки гипертонического криза: внезапное начало в 
течение нескольких минут или 1-3 часов, уровень артериаль-
ного давления индивидуально высокий ( у одного пациента это 
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уровень 240/120, у другого – 130/90). Это зависит от исходного 
уровня артериального давления. Если у пациента постоянно 
низкий уровень давления, даже небольшое его повышение 
может вызвать гипертонический криз. Наличие жалоб со 
стороны сердца (боли в сердце, сердцебиения), наличие 
жалоб со стороны мозга (головные боли, головокружения, 
различные нарушения зрения), наличие жалоб со стороны 
вегетативной нервной системы (озноб, дрожь, потливость, 
чувство прилива крови к голове, чувство нехватки воздуха и 
т.д.). Гипертонические кризы подразделяют на: гипертонический 
криз с преобладанием нейровегетативного синдрома. Обычно 
такой криз начинается быстро, возникает после стресса, пси-
хоэмоциональной нагрузки. У пациента появляются жалобы 
на пульсирующую головную боль, головокружение, тошноту, 
реже бывает рвота. Это состояние сопровождается чувством 
страха и ощущением нехватки воздуха. Пациент может быть 
возбужден, у него дрожь в руках, озноб, потливость. Такое 
состояние длится недолго от 1 до 5 часов. Часто после криза 
бывает обильное мочеиспускание. Обычно такой криз угрозы 
для жизни не представляет. Водно-солевой гипертонический 
криз. Появляются жалобы на сильную головную боль, посто-
янного характера, тошноту и рвоту. Пациенты часто вялые, 
иногда они дезориентированы в пространстве и времени. Могут 

забыть какой сегодня день, заблудиться в знакомой местности. 
Возможны различные нарушения зрения – двоение в глазах, 
«мушки» и пятна перед глазами, выпадение участков зрения, 
может ухудшиться слух. Это состояние может продолжаться 
до нескольких суток. Острая гипертоническая энцефалопатия, 
вызванное значительным повышением артериального давле-
ния: происходит из-за нарушения нормального кровоснабжения 
мозга. При этом возможна спутанность сознания, судороги, 
преходящие нарушения речи. 

 Кризы делятся на осложненные и неосложненные: 
неосложненные кризы – без поражения «органов-мишеней». 
Такой криз все же представляет угрозу для жизни пациента. АД 
необходимо снизить в течение нескольких часов. Осложненные 
кризы – с поражением «органов-мишеней». При артериальной 
гипертензии это сердце, мозг, сосуды, почки. Такие кризы пред-
ставляют опасность для жизни больного и требуют немедлен-
ного в течение 1 часа снижения АД. При длительном течении 
могут возникнуть осложнения со стороны сердца (инфаркт 
миокарда, острая недостаточность левого желудочка, не-
стабильная стенокардия, аритмии), сосудов (расслаивающая 
аневризма аорты, кровотечения), мозга (инсульт, транзиторная 
ишемическая атака, острая гипертензивная энцефалопатия), 
почек (острая почечная недостаточность).

Хроническая обструктивная болезнь легких (XОБЛ) - хрони-
ческое воспалительное заболевание, одним из условий воз-
никновения которого является преимущественное поражение 
дистальных отделов дыхательных путей (бронхов, бронхиол) 
легких, возникающее под воздействием различных факторов 
экологической агрессии, главным из которых является таба-
кокурение, которое остается большой проблемой как мужчин, 
так и женщин и что еще хуже подростков и детей.

Находясь в течении продолжительного времени в состоянии 
воспаления, дыхательные пути претерпевают значительные 
патологические изменения. Начинает беспокоить кашель, все 
более трудно дышать, возникает одышка. Когда повреждение 
бронхов и бронхиол становиться выраженным, возникает 
серьезная проблема газообмена в организме: получать до-
статочно кислорода и избавляться от лишнего углекислого газа 
становиться все труднее. Эти изменения приводят к одышке и 
другим проявлениям болезни. 

Хроническая обструктивная болезнь легких может носить 
наследственный характер развития. ХОБЛ вначале обычно не 
вызывает или вызывает весьма умеренные клинические прояв-
ления. По мере прогрессирования болезни они увеличиваются, 
состояние пациента ухудшается. Наиболее распространенны-
ми симптомами ХОБЛ являются: кашель без/с откашливанием 
мокроты; одышка при физической нагрузке или даже в покое; 
головные боли; нарастающая усталость. Поэтому диагноз 
ХОБЛ предполагается если у пациента: хронический кашель 
с откашливанием мокроты и/или одышка и имеются факторы 
риска возникновения ХОБЛ; наличие хронического кашля 

Хроническая обструктивная болезнь легких (XОБЛ): ранняя 
диагностика
Бельгибаева А.Ж.
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» г.Талдыкорган

задолго до возникновения одышки; приведенные признаки 
не являются диагностическими по отдельности, но наличие 
нескольких из них повышает вероятность диагностирования 
ХОБЛ. При наличии хотя бы одного из вышеуказанных при-
знаков показано исследование функции внешнего дыхания 
для обнаружения ограничения воздушного потока, даже если 
у них нет одышки. Основными функциональными синдро-
мами являются: нарушение бронхиальной проходимости, 
изменение структуры статических объемов, диффузионной 
способности легких, снижение физической работоспособно-
сти. Спирометрия позволяет быстро и информативно оценить 
уменьшение просвета бронхиального дерева, а так же оценить 
степень обратимости этого процесса; бодиплетизмография 
позволяет диагностировать эмфизему легких и оценить на-
рушение диффузионной способности легких; пикфлоуметрия 
самый простой и быстровыполнимый тест оценки, но имеющий 
низкую чувствительность. Может эффективно использоваться 
для определения групп риска по ХОБЛ. 

 Таким образом, диагностика ХОБЛ осуществляется при 
суммировании следующих данных: наличие факторов риска, 
кашель и одышка, неуклонно прогрессирующее нарушение 
бронхиальной проходимости по данным функции внешнего 
дыхания, исключению других болезней приводящих к анало-
гичной симптоматике.

Вероятный портрет больного ХОБЛ, который нужно знать, 
особенно молодым докторам: курильщик, средний или пожилой 
возраст, страдает одышкой, имеется кашель с мокротой, осо-
бенно по утрам, жалуется на частые обострения бронхита.

Хроническая усталость, быстрая утомляемость, трудность 
концентрации внимания, отсутствие аппетита, бледная кожа, 
а в некоторых случаях даже обмороки являются клиническими 

Этапы обследования при железодефицитной анемии на 
врачебном участке
Бельгибаева А.Ж.
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника» г.Талдыкорган

проявлениями анемии. В легких случаях (незначительное 
снижение гемоглобина) все ранее названные симптомы могут 
отсутствовать и долгое время «не беспокоить», постепенно 
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формируя ответ организма на отсутствие внимания пациента 
к самому себе. Данная категория больных часто встречается 
на врачебном участке.

 Диагностическими критериями анемии считаются: у муж-
чин: число эритроцитов <4.0 млн/мкл, Нв<130 г/л, Нt < 40%; 
у женщин: число эритроцитов <3,8 млн/мкл, Hb<120 г/л, Нt < 
36%

Этапы обследования в условиях поликлиники: включает в 
себя определение основного механизма, обуславливающего 
снижение эритроцитов и гемоглобина. На втором этапе – вы-
явление причины анемии у конкретного больного. Эти этапы 
диагностики анемий базируются на данных лабораторного 
исследования и зависят во многом как от уровня и качества 
проведенных исследований, так и от правильной интерпре-
тации полученных результатов. Во всех случаях, независимо 
от вида анемии, прежде всего надо знать базовый уровень 
содержания гемоглобина (норма 130-160 г/л) и эритроцитов 
(норма – 4,0-5,6 10 /л) в крови, сделав клинический анализ 
крови с подробной морфологической характеристикой эритро-
цитов – среднего объема эритроцита (МСV – 80-95), среднего 
содержания (МСV - 80-95) и концентрации (МСН – 30-35 нг), 
цветового показателя (0,85- 1.0), уровня железа (9-30 мкмоль/л) 
и на основании полученных результатов определить тип ане-
мии. Морфологический признак железодефицитной анемии 
(ЖДА) является гипохромия (цветовой показатель – 0,7), 
анизоцитоз (вариации размеров эритроцитов) со склонностью 
к микроцитозу (маленький диаметр эритроцита) и низкая 

концентрация железа 4-5 мкмоль/л. По мере дальнейшего 
нарушения процессов гемоглобинообразования происходит 
еще большее снижение объема эритроцитов, содержания и 
концентрации гемоглобина. При длительном течении ЖДА воз-
можно снижение количества эритроцитов и увеличения общей 
железосвязывающей способности, как компенсаторный ответ 
на снижение сывороточного железа. Увеличение транспорт-
ного белка железа - трансферина также является ответом на 
снижение сывороточного железа. При нарушении нормальной 
функции желудка абсорбция железа в кишечнике ухудшается. 
Железо в сосудистом русле связывается с транспортным 
белком – трансферрином и поступает в клетки. Основными 
формами депонирования железа является ферритин, который 
связывает железо и откладывается практически во всех тканях 
организма. При дефиците железа, которое не сопровождается 
другими заболеваниями, определение ферритина в сыворотке 
дает точное представление о количестве железа в организме. 
В каждом случае дефициту железа предшествует, в первую 
очередь, истощение его запасов, затем уменьшается транс-
портное железо, и в последнюю очередь нарушается синтез 
гемоглобина. Особенно в данный момент важно не пропустить 
момент, когда существует дефицит железа без анемии, при 
этом происходит истощение депонированного транспортного 
железа. Поэтому если у пациента появилась слабость, сон-
ливость, раздражительность, усталость, отсутствие аппетита 
необходимо пройти диагностику у своего участкового врача. 

Накопление жира в печеночных паренхиматозных клетках 
часто является реакцией печени на различные экзогенные и 
эндогенные интоксикации (токсические воздействия).Иногда 
этот процесс связан с некоторыми заболеваниями и патологи-
ческими состояниями организма (например, с голоданием).

Наиболее вероятными причинами развития жирового 
гепатоза являются: заболевания желудочно-кишечного и би-
лиарного трактов ,ожирение, обходной кишечный анастомоз, 
длительное парентеральное питание, сахарный диабет 2 
типа, синдром мальдигестии и мальабсорбции, глютеновая 
энтеропатия, болезнь ВильсонКоновалова и некоторые другие 
генетически обусловленные заболевания, хроническая алко-
гольная интоксикация, некоторые лекарства(кортикостероиды, 
эстрогены, тетрациклины и др.) бактериальные инфекции, 
вирусы, системные заболевания и ряд других болезней и 
состояний (строгое вегетарианство и др.)С биохимических по-
зиций накопление жира в цитоплазме гепатоцитов происходит 
тогда, когда скорость образования в печени триглицеридов 
превышает скорость их утилизации (липолиз триглицеридов и 
последующее окисление жирных кислот, включение триглице-
ридов в превлипопротеиды и их секреция в кровяное русло). 
Особенно закономерно жировая инфильтрация печени возни-
кает при хронической алкогольной и другой интоксикации, при 
декомпенсированном сахарном диабете, ожирение, белковой 
недостаточности, в том числе алиментарной, при отравлении 
различными токсическими соединениями (четыреххлористый 
углерод, фосфор и др.),при дефиците липотропных веществ, 
например, обусловленных экзокринной недостаточностью 
поджелудочной железы и др. Одним из наиболее распростра-
ненных нарушений жирового обмена с избыточным накопле-
нием жира в печени является кетоз повышенное образование 
кетоновых тел в результате нарушенного метоболизма и 
накопления их в тканях при декомпенсированном сахарном 
диабете 2 типа. Жировая дистрофия печени часто сочетается 
с дискинезиями желчного пузыря, особенно при наличии жел-
чекаменной болезни. Известно, тучному больному нередко 
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угрожает тяжелая прогрессирующая патология, в частности, 
ишемическая болезнь и ее осложнения, а жировой гепатоз в 
принципе является обратимой патологией, если устраняется 
причина, обусловливающая ее развитие, и проводятся соот-
ветствующие лечебные мероприятия.

Например, избыток жира в пищевом рационе также может 
рассматриваться в качестве риска развития жирового гепа-
тоза, особенно в сочетании с дефицитом белковой пищи, т.к. 
доказано, что несбалансированное питание в сочетании с 
алкогольной интоксикацией всегда сопровождается развитием 
жирового гепатоза, уменьшением в печени запасов гликогена 
и макроэргических фосфорных соединений, а в целом сниже-
нием всех функции печени. Известно также, что инсулиноне-
зависимый сахарный диабет, тесно связанный с ожирением, 
часто сопровождается развитием жирового гепатоза, т.к. лицам 
с избыточной массой тела свойственна пониженная чувстви-
тельность периферических рецепторов к инсулину в сочетании 
с высоким уровнем инсулина в крови.

К факторам, способствующим развитию жирового гепато-
за, относятся также: некоторые лекарства (глюкокортикоиды, 
тетрацклины, нестероидные противовоспалительные средства 
и др.), нарушения процессов пищеварения (синдром маль-
дигестии) и всасывание (синдром мальабсорбции), синдром 
избыточного бактериального роста (избыточная микробная 
колонизация) в тонкой кишке. Умеренно выраженная жировая 
дистрофия гепатоцитов сопутствует многим заболеваниям и 
интоксикации. В частности, почти все хронические вирусные 
гепатиты, особенно гепатит С, часто сопровождаются жировой 
дистрофией печени. В развитии жирового гепатоза не исклю-
чается также генетическая предрасположенность.

Клиника и диагностика
Несмотря на то, что при жировом гепатозе непременно 
снижается функциональное состояние печени,с помощью 
традиционных лабораторных тестов подтвердить эти на-
рушения почти невозможно. С учетом этиологии у больных 
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часто выявляются те или иные субъективные и объективные 
симптомы, связанные с основным заболеванием. Например, 
жировая дистрофия печени, развившаяся в связи с хрониче-
ской алкогольной интоксикацией, нередко характеризуется 
анорексией, одышкой и другими симптомами. Клиническое 
течение самого жирового гипатоза обычно бессимптомное. 
Иногда бывают жалобы у больных на тяжесть и неприятные 
ощущения в правом верхнем квадранте живота, усиливаю-
щиеся при движении. Пальпаторная болезненность в области 
печени встречается редко. Её возникновение связывают с 
быстрым накоплением в печени жира в связи с алкоголизмом 
декомпенсацией сахарного диабета .Печень при жировом 
гепатозе чаще увеличена.Многое зависит от фоновой па-
тологии. При УЗИ эхогенность тканей печени при жировом 
гепатозе чаще бывает нормальной и иногда повышенной, но 
эти изменения трудно отличить от фиброза и даже цирроза 
печени. Лишь компьютерная томография (КТ)и магнитно-
резонансная томография позволяют в ряде случаев выявить 
жировую инфильтрацию печени.С помощью этих методов 
лучше распознается очаговая жировая инфильтрация печени. 
Активность сывороточных трансаминаз(СТ) и щелочной фос-
фатазы (ЩФ) обычно слегка повышена, уровень билирубина, 
альбумина и протромбина обычно нормальные. Жировая 
печень, развившаяся на фоне общего ожирения, является 
одной из наиболее частых причин повышения активности 
трансаминаз, а иногда и других проявлений так называемого 
метаболического синдрома (гиперхолестеринемия, гипер-
триглицеридемия и др.) Иногда жировая дистрофия печени 
развивается у людей беспричинно. Во всяком случае, когда в 
этой ситуации не удается установить какую-либо возможную 
причину ее развития, ее относят к криптогенной (идиопати-

ческой) форме.

Лечение и профилактика жирового гепатоза 
Обосновать и систематизировать лечение жирового гепатоза 
при таком разнообразии причин, его вызывающих, довольно 
трудно. Терапия должна быть направлена на устранение при-
чин, на купирование синдромов нарушенного пищеварения и 
всасывания, на восстановление функции печени и билиарной 
системы, При этом исключаются прием некоторых препаратов 
и злоупотребления алкоголем. Если этиологическии фактор 
устранен, определено курсовое и симптоматическое лечение, 
то больному следует рекомендовать оставаться под врачеб-
ным наблюдением еще в течение года, а возможно дольше. 
Каждые 2 месяца следует оценивать самочувствие и физи-
кальный статус, 1 раз в 3 месяца повторять исследования 
сывороточных трансаминаз и 1 раз в 6 месяцев проводить 
УЗИ. Лечение пролонгировать на 1 (один) год и более. Во 
всех случаях следует проводить неотягощяющую больного 
терапию с использованием диетических факторов и лекарств, 
нормализующих функцию печени и билиарной системы.С этой 
целью показан длительный прием препарата Гепабене (по 1 
капсуле 3 раза в день после еды).Этот препарат раститель-
ного происхождения содержит силимарин, улучшающий функ-
цию печени, и фумарин, стимулирующий желчеобразование 
и желчеотделение, а следовательно, улучшающий процессы 
пищеварения и всасывания микронутриентов нужных и недо-
стающих больному веществ. В заключение следует отметить, 
что в терапии больных с жировым гепатозом оправдано 
применение эссенциальных фосфолипидов , но не следует 
применять статины, так как они не оказывают положительного 
влияния на содержание жира в печени.

В клинической практике врачи разных специальностей все 
чаще сталкиваются с метаболическим синдромом (МС), кото-
рый представляет собой кластер гормональных и метаболиче-
ских нарушений, объединенных общим патофизиологическим 
механизмом - инсулинорезистентностью (ИР).Актуальность 
проблемы МС в современной медицине вызвана прежде всего 
его большим медико-социальным значением. С одной сто-
роны, это обусловлено высокой распространенностью МС в 
общей популяции (до14-24%), причем в возрастных группах от 
20 до 49 лет МС встречается чащу у мужчин, а в группе 50-69-
летних его распространение практически одинаково у мужчин 
и женщин. С другой стороны, МС играет существенную роль в 
ускорении развития и прогрессирования сердечно-сосудистых 
заболеваний (ССЗ), связанных с атеросклерозом, повышает 
риск коронарных осложнений и смертность.

Ранее считалось, что МС-это удел лиц преимущественно 
среднего и пожилого возраста .Однако, по данным ряда ис-
следовании, в последнее время отмечаются устойчивый рост 
частоты МС среди подростков и молодежи. Так, в период с 1994 
по 2000г. встречаемость МС среди подростков выросла с 4,2 
до 6,4%. У 12-14% детского населения экономически развитых 
стран наблюдается избыточная масса тела.

G.Reaven предложил гипотезу МС, или синдрома Х в 
основе которого лежит сочетание АГ, гипертриглицеридемии 
(сопровождающейся сниженным уровнем холестерина-ХС-
липопротеидов высокой плотности-ЛПВП), гиперинсулинеми, 
нарушения толерантности к глюкозе или диагностированного 
сахарного диабета (СД) типа 2. Впоследствии эта гипотеза 
нашла подтверждение в Финском исследовании по МС и 
Японском популяционном исследовании по ИР. Так МС вошел 
в первый ряд ССЗ с высокой смертностью. Но изучение про-
блемы продолжается, и по –прежнему не утихает дискуссия о 
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первопричинах атерогенного синдрома. В клинической прак-
тике в роли индикаторов тканевой ИР выступают показатели 
нарушения углеводного обмена-базальный (натощак) и пост-
прандиальный уровень глюкозы. Нарушение постпрандиально-
го обмена глюкозы-ранний маркер ИР. По мере формирования 
МС это нарушение прогрессирует и при выраженной ИР при-
водит к нарушению базального уровня глюкозы.К настоящему 
времени опубликовано большое количество работ, в которых 
атеросклероз, ИНСД, а также ожирение и АГ рассматривают-
ся как клинические проявления МС, в основе которого лежат 
гиперинсулинемия и ИР. Атеросклероз, гипертоническая 
болезнь,СД типа 2 и ожирение признаны мультифакториально 
обусловленными,т.е. связанными как с наследственным( гене-
тическим) предрасположением, так и воздействиями среды.

Изменения в балансе между энергетическими затратами и 
калорийностью пищи при привычно избыточном питании по-
стоянно предъявляют повышенные требования к инсулярному 
аппарату. Инсулин вырабатывается в большом количестве и, 
таким образом имеет место его хроническая гиперпродукция 
в ответ на регулярное избыточное потребление пищевых 
продуктов. Именно хроническая гиперинсулинемия и другие 
сочетающиеся с ней гормональные изменения, скорее всего, 
являются ключевым звеном так называемых атеротогенных 
метаболических сдвигов в организме при МС. 

В настоящее время установлено, что компонентами МС 
являются: абдоминально-висцеральное ожирение, ИР и 
гиперинсулинемия, дислипидемия, АГ, нарушение толерант-
ности к глюкозе, стеатоз печени, хронический панкреатит, 
синдром нарушения кишечного микробоиценоза, микро-
альбуминурия, нарушение гемостаза, ранний атеросклероз. 
Кроме того,МС часто сопутствуют нарушения пуринового 
обмена (гиперурикемия), синдром ночного апноэ, дисфунк-
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ция эндотелия, недостаточное снижение уровня АД в ночное 
время, поликистоз яичников. К сожалению, часто на практике 
эти метаболические проявления синдрома диагностируются 
случайно. Начальные в ряде случаев обратимые нарушения, 
объединенные понятием МС. Длительное время протекает 
бессимптомно и нередко начинают формироваться задолго до 
клинической манифестации СД типа 2, ИБС и АГ. Накоплены 
данные о том, что главную ключевую, роль в патогенезе этого 
сложного патологического процесса играет ИР.ИР может быть 
как генетически детерминированной, так и приобретенной. 
Известно более 40 различных состояний и заболеваний , при 
которых развивается ИР. Причинами её развития могут быть 
стрессы, гиподенамия, злоупотребление алкоголем, травмы, 
повышение уровня контринсулярных гормонов. Наряду с этим 
физиологическая ИР характерна для пубертатного периода, 
беременности и пожилого возраста. ИР тесно ассоциирована 
с характером распределения жировой ткани в организме. 
Проявления ИР особенно возрастают при избыточном накопле-
нии висцерального жира. Адипоциты висцерального в отличии 
от подкожного жира имеют высокую плотность и чувствитель-
ность b- адренорецепторов, а также низкое содержание ин-
сулиновых рецепторов .Такие метаболические особенности 
определяют повышенную чувствительность висцеральных ади-
поцитов к липолитическим воздействиям и наоборот, низкую 
чувствительность к антилиполитическому эффекту инсулина. 
Интенсивный липолиз при висцеральном ожирении приводит 
к повышенной продукции свободных жирных кислот (СЖК), 
поступающих через системы воротной вены в печень. Для 
больных МС характерна постпрандиальная гиперлипидемия 
характеризующаяся выраженным нарастанием атерогенных 
изменений в составе липидов в этот период. Длительная 
гипертриглицеридемия в условиях ИР нарушает в постпранди-
альном периоде эндотелийзависимую вазодилацию, вызывает 
оксидативный стресс и является значимым фактором риска 
развития раннего атеросклероза и ИБС. Развитию эндотели-
альной дисфункции способствует также периваскулярное от-
ложение жира, нарушающее сосудистый тонус и реактивность. 
Гиперинсулинемия вызывает также пролиферацию сосудистых 
гладкомышечных клеток, фибробластов, избыточный синтез 
коллагена и увеличение сосудистого сопротивления, повы-
шение чувствительности гладкомышечных клеток артериол к 
воздействию прессорных агентов (катехоламины,ангиотезин 
II).В развитии и поддержании ИР большую роль играют про-
воспалительные цитокины, секретируемые адипоцитами. 
Характерное для МС повышение показателей ингибитора 
активатора плазминогена-1(ИАП-1),фактора некроза опухолей 
–б, ангиотензиногена,интерлейкина-6 способствует развитию 
эндотелиальной дисфункции, вызывает системный оксида-
тивный стресс. ИАП-1 –главный циркулирующий ингибитор 
активатора тканевого плазминогена и урокиназы. Повышения 
содержания в плазме ИАП-1 приводит к угнетению фибриноли-
за, повышению риска тромбоза, особенно коронарных артерий, 
нарушению эндотелиальной функции является независимым 
предиктором инфаркта миокарда у мужчин. казанные наруше-
ния вносят существенный вклад в развитие и прогрессирова-
ние атеросклеротического процесса у больных МС.

Согласно критериям, которые были разработаны комитетом 
экспертов Национальной образовательной программы по холес
терину(АТРIII,2001),диагноз МС ставят, если у пациента обнару-
живается 3 и более из следующих признаков: - абдоминальное 
ожирение-окружность талии(ОТ)>102см у мужчин,ОТ>88см у 
женщин -уровень триглициридов-1,7ммоль/л и более (е»150мг/
дл) -ХС ЛПВП<1ммоль/л(<40мг/дл)у мужчин,<1.3ммоль/л 
(<50мг/дл )у женщин: -АГ(Аде»130/85мм РТ ст): - гликемия 
натощак е»6,1ммоль/л и более(е»110мг/дл)

Принципиально новой позицией было утверждение 
абдоминального ожирения как основного критерия диагно-
стики МС с изменением следующих параметров: ОТ(< 94см 
для мужчин,<80см для женщин):ХС ЛПВП (<0.9ммоль/л 
для мужчин,<1,1ммоль/л для женщин) и гипергликемии 

натощак(>5,6ммоль/л).Практически все компоненты МС яв-
ляются клинически значимыми факторами риска развития 
ССЗ, а сочетание нескольких компонентов существенно уве-
личивает эту опасность. Доказано, что начальные признаки 
метаболических нарушений выявляются уже в подростковом 
и юношеском возрасте и, безусловно, чаще регистрируются в 
группе детей с отягощенной наследственностью и избыточной 
массой тела.Показано,что в возрасте старше 18 лет повыше-
ние массы тела на 1 кг увеличивает риск развития АГ на 5%,а 
прибавка 8,0-10,9кг в 1,6 раза повышает риск развития ССЗ. 
Патоморфологические исследования показали, что первичные 
атеросклеротические изменения появляется уже у молодых па-
циентов с ожирением. Так,у 12% подростков и лиц юношеского 
возраста имели место атеросклеротические изменения правой 
коронарной артерии, а у 50% детей в возрасте 2-15 лет в коро-
нарных артериях выявлялись жировые полоски. Установлено, 
что распространенность и выраженность описанных нарушении 
коррелирует с величиной индекса массы тела и уровнем липо-
протеидов. Современные подходы к терапии МС заключаются 
в использовании, в первую очередь, нефармакологических 
методов лечения –«первая линия защиты»При неэффектив-
ности нефармакологических методов необходимо прибегать 
к фармакотерапии-«вторая линия защиты».Основная цель 
терапии больных с МС-максимальное снижение риска развития 
ССЗ и их осложнений. Рекомендации по модификации образа 
жизни должны включать в себя индивидуальный расчет диеты, 
изменение стереотипа питания и отказ от вредных привычек. 
К нефармакологическим методам лечения МС относятся низ-
кокалорийная диета гиполипидемической направленности с 
учетом нарушении липидного спектра крови, на фоне которой 
может быть достигнуто уменьшение повышенной массы тела. 
Пищевой рацион должен содержать не более 25-35%жира 
от суточной калорийности рациона,в том числе насыщенных 
жиров –менее 7%,полиненасыщенных-менее20%,ХС ме-
нее 300-200мг, клечатки должно содержаться в рационе не 
более20-25г/сут. Рекомендуется снижение потребления соли до 
5г в день. Согласно современным рекомендациям начальное 
уменьшение массы тела у пациентов с МС должно составлять 
не менее 10% от исходного значения. Уменьшения массы тела 
позволяет снизить ИР,а также получить положительный эффект 
в отношении АГ и показателей липидного спектра крови.Так, 
при снижении на 1кг массы тела концентрация общего ХС 
уменьшается на 0,05ммоль/л ХС ЛПНП-на 0,02ммоль/л, три-
глицеридов – на 0,015ммоль/л а уровень ХС ЛПВП повышается 
на 0,009 ммоль/л.Кроме того, уменьшение массы тела на 5,6 
кг уменьшает на 58% риск дальнейшего прогрессирования на-
рушений углеводного обмена- развития СД типа 2 у больных с 
нарушенной толерантностью к глюкозе.

Практика показывает, что более 90% людей ,уменьшивших 
массу тела, в течении 1года вновь ее увеличивают. Поэтому 
важное место в нефармакологических методах лечение МС на-
ряду с гипоколорийной, гипополидемической диетой, ходьбой 
принадлежит физическая активация пациента- использованию 
умеренных аэробных физических нагрузок.(ежедневные про-
гулки со сменой ритма ходьбы продолжительностью 45-60 
минут, утренняя гимнастика, плавание, умеренная езда на 
велосипеде, лыжные прогулки, работа на приусадебном участ-
ке и т.п.). Не менее актуально соблюдение рекомендации по 
отказу от вредных привычек (отказ от курения, употребления 
от алкоголизма и пр.)

Только около 4-5% больных МС могут достичь положи-
тельных результатов без дополнительной фармакотерапии. 
Важное направление фармакотерапии- коррекция ИР. Однако 
доказано, что использование фармакотерапии в лечении МС 
,который проявляется полиморбидной клинической симптома-
тикой , достаточно часто ведет к полипрагмазии, не только ока-
зывающей негативное влияние на органы и системы больного, 
но и нарушающей нормальное пищеварение и ассимиляцию 
нутриентов, что может сопровождаться развитием синдрома 
мальабсорбции, «дискредитируя» оптимально подобранный 
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диетический рацион.

Современные фармакологические исследования на-
правлены на поиск лекарственных препаратов оказывающих 
минимальное отрицательное воздействие на организм. Спектр 

современных медикаментов широк, и по праву достойное 
место среди них занимают лекарственные препараты из рас-
тительного сырья, которые имеют ряд преимуществ перед 
синтетическими лекарствами.

Хронический пиелонефрит - прогрессирующее воспаление 
ткани и канальцев почек ,вызывающее деструктурные изме-
нения в чашечно-лоханочной системе и сморщивание почки  
Заболевание характеризуется длительным латентным или 
рецидивирующим течением.

Хронический пиелонефрит обычно развивается как исход 
острого процесса. Переходу острого пиелонефрита в хрониче-
ский способствуют факторы , приводящие к уростазу (диспла-
зия почечной паренхимы, пузырно-мочеточниковый щфлюкс), 
цистит, вульвовагинит, измененная реактивность организма 
ребенка и неадекватное лечение острого пиелонефрита . В 
некоторых случаях хронический пиелонефрит развивается 
исподволь и не имеет точно установленного начала (первично-
хронический пиелонефрит).

Клиническая картина 
Клинические проявления заболевания менее выраженные, 
чем при остром пиелонефрите, и завсят как от этиологии и па-
тогенетической сущности патологического процесса (первич-
ный, вторичный), так и от особенностей течения(манифестное 
с рецидивами или латентное). При манифестном с рециди-
вами течение хронического пиелонефрита периодический 
повторяющиеся эпизоды обострений чередуются с более 
или менее продолжительными бессимптомными периодами. 
Рецидивы часто бывают спровоцированны интеркурентными 
заболеваниями (обычно ОРВИ).Вовремя рецидива симпто-
мы заболевания вкючают лихорадку, озноб, боли в животе 
(чаще, чем в пояснице), дизурию, воспалительные изменения 
периферической крови, характерные изменения в моче, бак-
териурию. Вне обострения симптоматика довольно скудная. У 
некоторых детей отмечают быструю утомляемость, головную 
боль, бледность кожных покровов и видимых слизистых обо-
лочек, астенизацию, что отражает хроническую интоксикацию. 
Изменения в моче в этот период становятся менее отчетливым, 
количество лейкоцитов в осадке существенно уменьшается, 
бактериурия часто отсутствует. При латентном течении хрони-
ческого пиелонефрита клинические проявления отсутствуют, но 
обнаруживают изменения в моче (лейкоцитурии, бактериурию). 
Диагноз ставят при случайном выявлении лейкоцитурию, а ино-
гда и бактериурии, у детей, проходящих обследование с про-
филактической или иной целью. Однако и в подобных случаях 
тщательное наблюдение за ребенком позволяет обнаружить 
признаки хронической интоксикации.

Начавшись в детстве, хронически пиелонефрит длится ино-
гда не десяток лет, проявляясь частыми или отдельными ред-
кими эпизодами в «определенные периоды жизни» (например, 
во время беременности). В остальное время эти лица считают 
себя здоровыми. Тем не менее персистирование инфекции в 
почечной ткани. Медленно развивающиеся структурные изме-
нения и нефросклероз в конечном итоге приводят к хрониче-
ской почечной недостаточности и артериальной гипертензии.В 
большинстве наблюдений процесс становится явным в зрелом 
возрасте, при далеко зашедших и уже необратимых измене-
ниях в почках. У детей артериальную гипертензию как один 
из признаков пиелонефрита наблюдают лишь в 1,5% случаев 
(например, при уже развившейся хронической почечной недо-

Хронический пиелонефрит у детей. Симптомы. Диагностика. 
Лечение
Имашова А.С.
ВА «Малыбай» Енбекшиказахского района

статочности). У взрослых повышение артериального давления 
происходит в 10-20% случаев уже в начальной стадии заболе-
вания. По материалам Европейской ассоциации гемодиализа 
и трансплантации почек, хронически пиелонефрит занимает 
(3) третье место как причина хронической почечной недо-
статочности у детей, уступая по частоте гломерулонефриту, 
наследственными и врожденным нефропатиям.

Диагностика
Диагностика хронического пиелонефрита нередко затруд-
нительна, особенно в случаях его латентного течения. В 
связи со скудностью изменения в осадке мочи анализы 
необходимо повторять, используя количественные методы 
подсчета Форменных элементов (пробы Каковского-Аддисона, 
Нечипоренко)При необходимости прибегают и к провокацион-
ным пробам ( например, используют преднизолоновый тест).
Весьма информативны рентгенологические и радиологиче-
ские методы обследования больных.

Лечение
При обострении хронического пиелонефрита показана госпи-
тализация. Ребенок должен находиться в постели весь лихо-
радочный период. Позднее как только нормализуется темпе-
ратура тела, исчезнут дизурия и боли в пояснице, в этом нет 
необходимости( даже при сохраняющихся изменениях мочи).
Назначают диету, приближенную к столу №5 по Певзнеру, со-
стоящую в основном из молочно-растительных блюд и учиты-
вающую уровень экскретируемых солей. По окончание остро-
го периода,на 7-10-й день,вводят мясо и рыбу. Исключают 
пряности, экстрактивные вещества, консервы, жаренное 
мясо.В связи с полиурией, лихорадкой и интоксикацией ре-
комендуют обильное теплое питье компотов, морсов, киселя, 
соков, минеральных вод. Лекарственная терапия направлена 
на ликвидацию бактериального воспалительного процесса. 
Её проводят длительно, систематически. В лихорадочный 
период лечении начинают с антибиотиков, предпочитая менее 
нефротоксические из них ( продолжительность курса лечения 
7-10 дней, иногда до 15дней: возможны повторные курсы).
При хронической почечной недостаточности возрастную дозу 
уменьшают наполовину или на треть. Санация мочи еще не 
означает подавления инфекции в почечной ткани, поэтому 
после 1-2 курсов антибиотикотерапии продолжают до 6-ти 
месяцев, чередуя нитрофураны с другими уропсептиками. 
После того как лейкоцитурия будет устранена или стабилизи-
руется на минимальном уровне, терапию проводят прерывы-
стым методом с постепенным удлинением интервалов между 
приемом лекарственных препаратов до 10-20 дней в течение 
последующего месяца. Наличие пузырно-мочеточникового 
рефлюкса, нередко лежащего в основе хронического пие-
лонефрита, требует удлинения срока активного лечения до 
10-12 месяцев. После этого безуспешности консервативной 
терапии ставят вопрос об оперативном устранении рефлюкса. 
При выраженных симптомах сопутствующего цистита назна-
чают специальное лечение (внутрипузырные инстилляции 
лекарственных веществ, принудительные мочеиспускания 
каждые 2,5-3ч., физиотерапевтические процедуры на об-
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ласть мочевого пузыря).В промежутках между приемом 
лекарственных средств рекомендуют питье клюквенного и 
брусничного морсов, фитотерапию. При длительном, ре-
цидивирующем, торпидном к проводимой терапии течении 
хронического пиелонефрита, когда возникает подозрений на 
иммунологическую несостоятельность макроорганизма, в ле-
чебный комплекс необходимо включить средства, влияющие 
на иммунный статус. К ним относятся лизоцим, препараты 
интерферона альфа (виферон, реаферон и др.)

Поскольку при пиелонефрите происходит повреждение 
мембран клеток, оправдано назначение антиоксидантов. 
Применяют витамины А,Е,В6, эссенциале и другие препара-
ты, способствующие нормализации показателей перекисного 
окисления липидов. При хроническом пиелонефрите показано 
применение антисклеротических средств (препараты амино-
хинолинового ряда).

В период стойкой клинико-лабораторной ремиссии детям 
назначают закаливающие процедуры (обтирание, плавание в 
закрытых бассейнах), массаж, лечебную гимнастику.

Профилактика
Предупреждение инфекционного воспаления в мочевой систе-
ме предусматривает прежде всего соблюдение мер гигиениче-
ского ухода за детьми, особенно за девочками. Недопустимо 
длительное пребывание их в пеленках и подгузниках, загряз-
ненных фекалиями.Имеет значение и предупреждение острых 
кишечных инфекции, глистной инвазии, а также ликвидация 

хронических воспалительных очагов и укрепление защитных 
сил организма. Следует помнить о том, что каждому ребенку 
после любого инфекционного заболевания необходимо на-
значить анализы мочи. С целью предупреждения развития 
хронического пиелонефрита следует адекватно лечить острую 
мочевую инфекцию.

Все дети, страдающие хроническим пиелонефритом, 
подлежат постоянному диспансерному наблюдению. Цели 
диспансеризации - предупреждение рецидивов, контроль за 
анализами мочи и состоянием почечных функции, определение 
диетического режима и обьема физических нагрузок, а также 
сроков проведения профилактических прививок. Обязательны 
осмотры оториноларинголога и стоматолога 1раз в 6 мес. При 
возникновении интеркуррентного заболевания назначают 
противорецидивное лечение .

Выздоровление наступает у 25-33% детей с первичным 
хроническим пиелонефритом, у остальных патологический 
процесс персистирует. Артериальная гипертензия появляется 
у детей при нарастании нефросклеротических изменений, т.е. 
при развитии хронической почечной недостаточности ( это 
происходит редко, как правило, при пиелонефрите с обструк-
тивной уропатией или дисметоболическими расстройствами).
Обострения заболевания, обусловленные интеркуррентными 
инфекциями, способствуют прогрессированию пиелонефрита, 
более быстрому развитию хронической почечной недостаточ-
ности и артериальной гипертензий.

Хронические заболевания полости носа, околоносовых па-
зух  и лимфоидного кольца глотки занимают значительный 
удельный вес в структуре заболеваний верхних дыхательных 
путей. Одной из актуальных проблем современной оторино-
ларингологии является проблема лечения и профилактики 
заболеваний полости носа и околоносовых пазух, а также 
повышение эффективности и снижение сроков реабилита-
ционного периода у больных, перенесших хирургическое 
вмешательство [1]. 

Известно, что у больных с патологией верхних дыхательных 
путей существенное влияние на течение и исход заболеваний 
оказывают нарушения адаптационно-трофической функции 
вегетативной нервной системы [2]. Вместе с тем, методы 
лечения больных с патологическими изменениями полости 
носа и миндалин до сих пор недостаточно эффективны. Это 
требует разработки и внедрения в клиническую практику таких 
функционально-восстановительных медицинских технологий, 
которые способствуют развитию защитных и компенсаторно-
приспособительных реакций в организме, облегчая состояние 
больных и сокращая реабилитационный период [3]. 

Среди них особое внимание привлекают неинвазивные 
физиотерапевтические процедуры на аппарате «Альфатрон 
4100S», который включает: магнитотерапию, оказывающую 
противовоспалительный, секреторный, трофический эффекты; 
лазеротерапию – болеутоляющее, имунностимулирующее, 
регенерирующее воздействие на слизистые ЛОР-органов [4]. 

Цель
Оценка эффективности использования альфапульстерапии 
при хронических заболеваниях ЛОР-органов. 

Материалы и методы
Основу работы составили результаты обследования и лече-

Оценка эффективности альфапульстерапии при хронических 
заболеваниях ЛОР-органов 
Аманбаева А.Б.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК

ния 39 человек с различными формами ЛОР-заболеваний, 
в возрасте от 18 до 58 лет: из них женщин – 25 (64,1%), 
мужчин – 14 (35,9%). Давность заболевания составляла от 
6 месяцев до 7 лет. По нозологическим формам пациенты 
распределились следующим образом: хронический тонзиллит 
- 14, хронический экссудативный гайморит- 12, хронический 
ларингит - 8, вазомоторный ринит - 5.

Пациенты были разделены на 2 сопоставимые по нозоло-
гиям и возрасту исследуемые группы:

I группа (контрольная) – 20 пациентов, получавших тра-
диционное лечение (медикаментозная, элиминационная 
терапия);

II группа (основная) – 19 пациентов, получавших поми-
мо традиционного лечения физиовоздействие на аппарате 
«Альфатрон 4100S».

Медикаментозное лечение у всех больных основной и 
контрольной групп было одинаковым и включало использова-
ние деконгенсантов, системную антибактериальную терапию, 
местные методы воздействия – промывание лакун миндалин, 
промывание пазух носа методом перемещения, смазывание 
задней стенки глотки, вливание в гортань. 

До начала лечения в обеих группах как субъективные, так 
и объективные признаки заболевания были аналогичными. 
Основными жалобами при обращении были: затруднение 
носового дыхания, выделения из носа слизисто-гнойного или 
гнойного характера, головная боль, сухость и першение в 
горле, осиплость голоса, кашель сухой. При риноскопии – ги-
перемия, отечность слизистой оболочки полости носа, секрет 
в полости носа слизисто-гнойного или гнойного характера. При 
фарингоскопии – гиперемия слизистой зева и задней стенке 
глотки, рыхлость миндалин, наличие казеозных пробок. При 
непрямой ларингоскопии – небольшая отечность и гиперемия 
голосовых складок.



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 139

Результаты
Включение в комплекс лечения больных хроническими 
ЛОР-заболеваниями альфапульстерапии улучшало само-
чувствие больных уже на 2-е сутки, при этом в контрольной 
группе аналогичного результата добивались только на 4-е 
сутки лечения. Отмечено уменьшение лицевой и головной 
боли, отсутствие болезненности при пальпации и перкуссии 
области проекции верхнечелюстной пазухи. Гиперемия сли-
зистой оболочки полости носа, зева и гортани уменьшалась 
быстрее в основной исследуемой группе. Голосовая и обоня-
тельная функция восстановилась на 3-и сутки. На 7-ые сутки 
у пациентов контрольной исследуемой группы сохранялась 
гиперемия слизистой оболочки полости носа слабой степени 
выраженности, в основной группе при риноскопии гипере-
мия отсутствовала. При субъективной оценке самочувствия 
больные основной группы отмечали быстрое восстановление 
дыхательной функции, быструю регрессию боли и улучшение 
качества жизни.

Комплексный способ лечения больных хроническими ЛОР-
заболеваниями с использованием альфапульстерапии приво-
дил к стойкому улучшению цитологических, микробиологиче-
ских и эндоскопических показателей в более ранние сроки, что 
позволяло прогнозировать положительный результат лечения 
на 2-4 дня раньше, чем у больных контрольной группы.

Таким образом, проведенное исследование показало эф-
фективность применения альфапульстерапии в комплексном 
лечении больных хроническими ЛОР-заболеваниями. Данный 
вид физического воздействия обладает противовоспалитель-
ным, анальгезирующим действиями, улучшает микроциркуля-
цию крови в области применения, что приводило к ускоренному 
разрешению воспалительного и началу репаративного процес-
сов в патологическом очаге. Все это доказывает целесообраз-
ность использования этого метода физиотерапевтического 
воздействия в комплексном лечении больных хроническими 
ЛОР-заболеваниями.
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В настоящее время проблема снижения веса в целом и кор-
рекции фигуры, связанная с жировыми отложениями, являют-
ся актуальной проблемой для многих людей [1]. Избыточным 
весом страдают до 60% людей [2]. Лишний вес и ожирение 
имеют негативное влияние на внешний вид человека, а также 
свидетельствуют о нарушениях обмена веществ. Существуют 
различные методы коррекции фигуры, борьбы с целлюлитом 
и уменьшения жировых отложений: хирургические (инва-
зивные), которым свойственна травматичность и частые 
осложенения, неинвазивные – ультразвуковая липосакция 
(ЛС), антицеллютные мази и т.д. [3]. В настоящее время бо-
лее привлекательным для пациентов методами коррекции 
контуров тела являются малотравматические косметические 
процедуры. 

В нашей больнице в течение года для снижения веса и 
корреции фигуры при локальных жировых отложениях исполь-
зуется новый метод паросауны с обертываниями. Различают 
водорослевые, грязевые, глиняные, винные, масляные, шоко-
ладные и др. обертывания.

Цель работы - оценка эффективности комплексного при-
менения УЛ и паросауны с обертываниями для коррекции 
контуров тела. 

Под наблюдением находилось 50 человек. Среди них 
мужчин было меньше (10%), чем женщин (90%); среднего 
возраст наблюдаемых составил 35 +5,9 лет. У 20 % наблю-
дался целлюлит, у 90 % ожирение 1-2 степени и все признаки 
метаболического синдрома; половина пациентов преследовали 
не только косметический эффект. По возрасту, полу, наличию 
фоновой патологии, все пациенты были распределены в 2 
идентичные группы по 25 человек: 1 группа (контрольная) - 25 
человек получили только процедуру УЛ; 2 группа – 25 человек 
получали процедуру УЛ вместе с процедурой паросауны с 
обертываниями. Нами использовались шоколадные, водо-
рослевые и медовые обертывания. Пациентам обеих группы 
была рекомендована диета с исключением мучного, жирного 
и сладкого. 

 Процедура обертывания проводилась в специально 

Опыт комплексного применения паросауны и ультразвуковой 
липосакции для коррекции фигуры
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оборудованном кабинете. Вид обертывания зависел от вы-
бора пациента. 32% пациента получали шоколадное; 36,0%-
водорослевое и 32%-медовое обертывание. Всего проводи-
лось по 1-2 процедуры обертывания в неделю, наблюдение 
осуществлялось в течение 1 -1,5 месяцев. Параллельно 1 
раз в 2 недели в промежуточные дни проводились сеансы УЛ 
(всего по 3 процедуры).

Пациентам 1 группы проводилась только УЛ, она основана 
на нетепловом фокусировании ультразвука. У большинства 
взрослых людей (80%) повышение веса и деформация конту-
ра фигуры сопровождается увеличением размеров жировых 
клеток с увеличением их способности к накоплению жира. 
Короткая ультразвуковая волна разрушает мембрану жировой 
клетки (адипоцита), а также оказывают дефиброзирующее дей-
ствие на соединительно-тканные структуры подкожно-жировой 
клетчатки, активизируют микроциркуляцию, усиливают актив-
ность ферментов и ускоряют метаболические процессы.

Проведенные исследования показали, что у пациентов 2 
группы отмечалось заметное снижение веса, улучшение каче-
ства кожи, выравнивание ее рельефа, уменьшение проявлений 
целлюта на бедрах, животе, уже после 2 процедуры. Эффект 
ультразвуковой липосакции отмечался в виде уплощения 
жировой складки на желаемом месте от 2-х до 4 см после 1 
процедуры. Снижение массы тела на 2 - 5 кг отмечалось у 
75% пациентов после 2-3 процедуры. Наблюдение в динами-
ке за пациентами, получившими комбинированное лечение 
показало, что, в среднем, за период наблюдения удалось 
уменьшить массу тела на 7-10 кг у всех наблюдаемых как 
женщин, так и мужчин. Пациенты отмечали улучшение само-
чувствия, бодрость, свежесть, улучшение сна, повышение 
работоспособности.

У пациентов 1 группы отмечалось уменьшение нежелаемой 
жировой складки на 2-5 см, целлюта в месте проведения УЛ, 
снижение массы тела за счет уменьшения локальных жировых 
отложений, но общего изменения рельефа кожи, улучшения 
самочувствия, прилива сил не наблюдалось. 

Полученный от комбинированного лечения эффект 
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обьясняется лечебным воздействием БАВ, находящихся в 
шоколаде, водорослях и меде. Паросауна усиливает эффект, 
т.к. через раскрытые поры растопленные жировые отложения, 
шлаки и токсины выводятся из организма, а полезные компо-
ненты обертывания – микроэлементы, витамины, минералы 
впитываются в кожу. Благодаря раскрытию пор и «эффекту 
сауны», обертывание оказывает прямое воздействие на «про-
блемные» участки кожи, ткани глубоко прогреваются, сосуды 
расширяются, активизируется кровообращение, усиливается 
расщепление жировых клеток – липолиз, раскрываются поры, 
ускоряется обмен веществ. 

Шоколадное обертывание подтягивает, разглаживает кожу, 
улучшает кровообмен и регенерацию клеток. Какао – бобы 
содержат множество БАВ. Аромат шоколада стимулирует 
выработку секреторного IgА - важного компонента противо-
микробной и противовирусной защиты организма, снимает 
усталость, раздражительность, успокаивает. Водорослевые 

обертывания регенерируют и омолаживают кожу, удаляют 
ороговевшие частицы, оказывают противовоспалительный 
и лимфодренажный эффект. Мед содержит в оптимальных 
количествах микроэлементы, ферменты, аминокислоты, бак-
териостатические и ароматические вещества. 

Таким образом, исследование показало, что комплекс 
процедур - ультразвуковая липосакция и паросауна с оберты-
ванием и соблюдением диеты, являются более эффективным 
и работает не только у женщин , но и мужчин. 
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