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Conclusion
Cardiovascular risk scores have existed for many years but they 

are still subject to new and interesting research. They are increasingly 
being applied to conditions other than coronary heart disease, such as 
type II diabetes and heart failure, which are of increasing importance 
for public health. New biomarkers have been iden¬tifi ed that improve 
discrimination but, inevitably, the marginal benefi t decreases with each 
additional predictor. Also, improved discrimination needs to be 10. 
weighed against increased cost and complexity, especially when risk 
scores are applied to the general population. As 11. highlighted in a recent 
Heart editorial, ease of use has a major impact on the imple¬mentation 
of risk scores.3 Recent research has focused on identifying new 12. 
biomarkers and evaluating their effective¬ness, but there is a paucity of 
applied research on cost-effectiveness and coverage. This needs to be 
addressed. The 13. conclusions may differ depending on the location in 
which risk scores are being measured and the subgroup of the popu¬lation 
to which they are applied. To date, 14. there is no evidence that genetic 
markers improve risk prediction when used in middle-aged populations. 
If they have 15. a role to play, it may be in younger people in whom 
traditional risk scores are of little value. Another approach to identifying 
at- risk individuals at a younger age is lifetime 16. risk. Irrespective of 
the approach adopted, the cost-effectiveness of earlier screening and 
intervention needs to be properly 17 evaluated.

Шкала оценки (суммарного) риска использует индивидуальные 
данные по немодифицируемым факторам риска: возраст, пол, 
этническая принадлежность и семейный анамнез и модифици-
руемым факторам риска: курение и артериальное давление, 
чтобы предсказать для человека абсолютный риск развития 
неблагоприятного события в течение определенного перио-
да времени в будущем. Шкалы оценки риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний на практике имеют два 
основных применения. Во-первых, они могут быть использо-
ваны для разделения людей на группу, чей исходный риск, а, 
следовательно, потенциальное абсолютное преимущество до-
статочно высоко, чтобы оправдать расходы и риски, связанные 
с вмешательством (будь то лечение или профилактика), и на 
группу с более низким абсолютным риском, где вмешательство 
обычно отклоняется. Во-вторых, они могут быть использованы 
для оценки эффективности вмешательства (такого, как отказ 
от курения или антигипертензивное лечение) на снижение 
риска развития для индивидуума неблагоприятных событий в 
будущем. В этом контексте они могут быть полезны в инфор-
мировании пациентов, в мотивации их изменить свой образ 
жизни, и в подкреплении важности непрерывного соблюдения 
рекомендаций. 

Как разрабатывалась шкала оценки риска? 
Наше понимание того, как лучше измерять и реагировать 
на риск, развивалось на протяжении ряда лет. Исторически, 
индивидуальные факторы риска измерялись и управлялись 
изолированно, но это было заменено принятием шкалы оцен-
ки суммарного риска, которая подсчитывает общий риск на 
основе ряда факторов риска. Также, выборочное использова-
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ние шкалы оценки рисков среди людей, которые приходят к 
медицинским работникам, было заменено на более широкое 
использование, либо массовый скрининг или целевой скрининг 
в группах риска в попытке выявления неудовлетворенных 
потребностей и снижения неравенства в доступности услуг 
здравоохранения. Внедрение калькуляторов риска в пакеты 
административного программного обеспечения и доступ к ним 
он-лайн (в интернете) сделали шкалу оценки рисков легко-
доступной для всех врачей общей практики Соединенного 
Королевства.1 Сфера применения шкалы оценки рисков в 
последнее время расширилась за пределы коронарной бо-
лезни сердца до других состояний, таких как сердечная недо-
статочность и сахарный диабет. Также, появление новых био-
маркеров сердечно-сосудистых заболеваний способствовало 
увеличению количества исследований, изучающих ценность 
существующей шкалы оценки рисков. Исследователями были 
определены генетические локусы, связанные с состояниями 
сердечно-сосудистой системы, и исследования стали на-
правляться на то, чтобы выявить, могут ли они сыграть роль 
в предсказании риска, изолированно или в комбинации с 
традиционными факторами риска. 

Наш подход к оценке эффективности шкалы оценки ри-
сков также изменялся с течением времени. Первоначально, 
методы были заимствованы из анализа скрининг-тестов, ис-
пользовавших меры разделения, такие как чувствительность 
и специфичность. Так как многие модели предсказания могут 
быть выражены как непрерывные переменные, возрос интерес 
к анализу эффективности моделей предсказания по всему 
ряду значений. Это было достигнуто путем вычерчивания 
кривой соотношения чувствительность в сравнении с 1 – 
специфичностью для всех значений для получения кривой за-
висимости чувствительности от частоты ложноположительных 
заключений (кривой ROC). Площадь под кривой ROC, также 
известная как с-статистика, колеблется от 0,5 (нет предсказа-
тельной способности) до 1,0 (идеальное реагирование). Для 
использования в клинической практике или в практике обще-
ственного здравоохранения, непрерывное измерение риска 
должно быть снижено до двух или более категорий, но график 
ROC может быть полезен для определения лучших пороговых 
значений для применения. Совсем недавно, исследователи 
использовали реклассификацию между различными группами 
риска для сравнения избирательного действия различных 
шкал оценки риска. Результаты могут быть представлены про-
сто как общий процент пациентов, реклассифицированных в 
разные группы риска, но предпочтительной мерой является 
индекс чистой реклассификации, который рассчитывается из: 
(доля случаев, двигающихся вверх – доля случаев, двигаю-
щихся вниз) – (доля контролей, двигающихся вверх – доля 
контролей, двигающихся вниз). 

Сто десять способов измерения риска!
Исторически, шкалы оценки риска возникновения сердечносо-
судистых заболеваний фокусировались на коронарной болез-
ни сердца; либо предсказывая риск развития неблагоприятных 
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событий в общей популяции или среди пациентов с установ-
ленным заболеванием, например, с острыми коронарными 
синдромами. В настоящее время существуют 110 различных 
шкал оценок риска возникновения сердечно-сосудистых за-
болеваний, которые были разработаны для использования 
среди общего населения.2 Более поздние шкалы оценки риска, 
такие как шкала ASSIGN (Шкала оценки риска возникновения 
сердечно-сосудистых заболеваний с использованием при-
знака) и QRISK (QRESEARCH алгоритм шкалы оценки риска 
возникновения сердечно-сосудистых заболеваний) отличались 
от более ранних шкал оценок включением низкого социально-
экономических статуса и семейного анамнеза в измерение 
суммарного риска.3-5 В результате, им удалось преодолеть 
некоторые ограничения прежних шкал оценки риска, которые 
приводили к социально-экономическим погрешностям при диа-
гностике и лечении риска возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний.4 Тем не менее, эффективность всех шкал оценки 
риска зависит от легкого доступа к полным и точным данным. В 
недавнем исследовании, где применялось шесть шкал оценки 
риска к обычным данным общей практики, DelaIglesia с соав-
торами4подчеркнул отсутствие таких данных как насторожен-
ность, особенно в отношении семейного анамнеза.

Знание шкал оценки рисков может привести к улучшению 
качества назначений и снижению риска.6 Однако, в недав-
нем систематическом обзоре Liew с соавторами7 обратил 
внимание на ряд проблем в разработке шкал оценки риска, 
включая недостаточность стандартизации в измерении пред-
сказательных факторов и исходов риска, а также неспособ-
ность большинства исследований, создающих новые шкалы 
оценки риска, принять к рассмотрению индивидуумов, уже 
принимающих медикаменты, что модифицирует измерение 
риска, такие как антигипертензивные и гиполипидемические 
средства. Последние могут ввести в заблуждение, потому что 
первичная профилактика в идеале должна быть направлена 
на индивидуумов до развития факторов риска и возникновения 
преждевременных заболеваний. Одним из ограничений суще-
ствующих шкал оценки риска, основанных на событиях в тече-
ние определенного периода времени, в основном 10 лет, явля-
ется сильная зависимость оценки от возраста. Таким образом, 
молодые люди вряд ли достигнут порога для вмешательства, 
независимо от их настоящих и будущих факторов риска. Один 
из подходов для определения подгруппы молодых людей с 
повышенным риском заключается в том, чтобы использовать 
пожизненный риск, а не риск в течение определенного пе-
риода времени. Hippisley-Cox с соавторами8 недавно сравнил 
применение QRisk2, доложенного как пожизненный риск воз-
никновения сердечно-сосудистых заболеваний (в отношении 
конкретных процентилей в зависимости от пола-возраста) с 
таковым, доложенным в качестве риска за 10 летний период. 
Первый из них определил большую долю молодых людей с 
риском развития событий в будущем. Он также классифи-
цировал большую долю людей из малых этнических групп и 
с положительным семейным анамнезом как находящиеся в 
группе риска возникновения сердечно-сосудистых событий в 
будущем. Оба фактора связаны с повышенным риском возник-
новения ранних сердечно-сосудистых событий. В то время как 
ранняя идентификация и профилактика являются идеалом, 
неизбирательный скрининг более молодой популяции может, 
все же, быть менее рентабельным. 

Применение шкалы оценки риска к пациентам с острым 
коронарным синдромом в настоящее время широко принято 
как в исследованиях, так и в клинической практике. Недавно 
в статье EducationinHeart авторы Bueno и Fernandez-Aviles9 
сделали обзор 11 шкал оценки риска, разработанных для 
предсказания неблагоприятных событий после острого ко-
ронарного синдрома. Из них шкалы оценки рисков GRACE 
(Глобальный регистр острых коронарных событий) и TIMI 
(Тромболизис при инфаркте миокарда) имели более широкое 
распространение. Fox и соавторы10 недавно провели обзор 
распространенности обоснования и принятия шкалы оценки 

риска GRACE со времен первой разработки в 2003 году. К на-
стоящему времени шкала оценки риска GRACE была внешне 
подтверждена в 67 индивидуальных исследованиях, включаю-
щих, по меньшей мере, 500 пациентов с острым коронарным 
синдромом, инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST и 
инфарктом миокарда без подъема сегмента ST. Шкала оценки 
риска проста в применении в клинических условиях и хорошо 
действует по сравнению с другими шкалами оценки риска. 
Таким образом, она была включена во многие руководства, 
включая руководства Европейского общества кардиологии, 
Американского общества кардиологов, Американской ассо-
циации сердца, Шотландской межуниверситетской сети по раз-
работке клинических руководств и Национального института 
здоровья и клинического совершенствования. 

Что следует далее в шкалах оценки риска?
Сейчас внимание сосредоточено на расширении применения 
шкал оценки риска за пределы коронарной болезни сердца. 
Два недавних исследования разработали шкалы оценки риска 
для пациентов с сердечной недостаточностью. Шкала оценки 
рискаHF-Action (Сердечная недостаточность: Контролируемое 
испытание, исследующее исходы физической нагрузки) 
была разработана для использования в когорте пациентов с 
хронической сердечной недостаточностью и систолической 
дисфункцией.11 Шкала оценки рисков была получена из данных 
о продолжительности упражнений, азоте мочевины сыворотки, 
индексе массы тела и поле, и показала хорошие результаты в 
предсказании всех причин смерти в течение 1 года последую-
щего наблюдения. Умерли 19% пациентов из верхней десятки 
шкалы оценки риска, по сравнению с 2% в нижней десятке. 
Шкала имела с-статистику, равную 0,73. Шкала оценки риска 
GWTG-HF (Достигай с руководствами – Сердечная недоста-
точность) была разработана с использованием когорты паци-
ентов, госпитализированных с сердечной недостаточностью.12 
Составные факторы включали в себя возраст, систолическое 
давление крови, азот мочевины крови, частоту сердечных 
сокращений, натрий, сопутствующую хроническую обструк-
тивную болезнь легких и расу. Риск внутрибольничной смерти 
варьировал от 0,4% до 9,7% по децилям шкалы оценки риска, и 
действовал хорошо среди обеих групп пациентов с сохранной 
и нарушенной систолической функцией левого желудочка с 
с-статистикой 0,75 в обеих группах. 

В связи с ростом распространенности сахарного диабета II 
типа, повысилась осознание необходимости целевого скринин-
га и профилактических усилий у пациентов с этим состоянием. 
VanDieren с соавторами13 выполнили систематический обзор 
исследований, опубликованных с 1966 по 2011 год, которые 
разработали шкалы оценки риска возникновения сердечно-
сосудистых заболеваний, подходящие для применения у 
пациентов с сахарным диабетом II типа. Из 45 выделенных 
шкал оценки только 12 были изначально построены из когорты 
пациентов с диабетом, и только две из них были ограничены 
пациентами с недавно диагностированным диабетом. Только 
девять исследований сообщали о с-статистике. Шесть шкал 
оценки подверглись внутренней проверке с использованием 
бутстреппинга (использование компенсационной обратной 
связи) или сплит-образца (раздельного образца), и шесть 
подверглись внешней проверке. Два исследования не имели 
ни внутренней, ни внешней проверки. Авторы выделили до-
полнительные 33 шкалы оценки, которые были построены из 
общей популяции, но включили диабет как предсказательный 
фактор. Только 12 имели внутреннее подтверждение своей 
оценки риска с использованием сплит-образца, перекрестной 
проверки или бутстреппинга, и только восемь были внешне 
подтверждены в популяции с диабетом. Учитывая растущую 
распространенность диабета II типа и увеличение его вклада 
в сердечнососудистые заболевания, необходимы дальнейшие 
исследования в этой области. 

Повысят ли биомаркеры ценность? 
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Несколько недавно опубликованных исследований изучили, 
повышает ли добавление биомаркеров эффективность шкал 
оценки рисков в общей популяции. Общим направлением этих 
исследований была попытка достичь лучшего реагирования в 
подгруппе лиц, в настоящее время имеющих промежуточный 
риск (10-20% риск неблагоприятного события в течение 10 
лет). Melander и соавторы14 оценили добавочную ценность 
панели биомаркеров, С-реактивного белка (СРБ), цистатина 
С, липопротеин-ассоциированной фосфолипазы А2 (Lp-PLA2), 
среднерегионарного предшественника адреномедуллина (MR-
proADM), среднерегионарного предшественника предсердного 
натрийуретрического пептида и N-терминального предше-
ственника В типа натрийуретрического пептида (NT-proBNP), 
в предсказании инцидента сердечно-сосудистого события в 
когорте популяции из Швеции. С-статистика увеличилась не-
значительно. В отношении предсказания сердечно-сосудистых 
событий, 8% были реклассифицированы в целом, но только 
1% был перемещен в категорию высокого риска. Чистой ре-
классификации не было. Среди промежуточной группы риска, 
добавление биомаркеров привело к 16% реклассификации 
с точки зрения их риска развития сердечно-сосудистого со-
бытия, но только 3% было перемещено в группу высокого 
риска. Чистая реклассификация улучшилась на 7,4%. Таким 
образом, улучшения в классификации было достигнуто в 
основном путем понижения класса, а не выявлением большей 
доли лиц высокого риска. 

Rana и соавторы15 рассмотрели добавленную ценность 
серии индивидуальных биомаркеров среди населения 
Соединенного Королевства в предсказании коронарных со-
бытий: СРБ, миоелопероксидаза, параоксоназа, секреторная 
фосфолипазаA2 группы IIA, Lp-PLA2, фибриноген, белок 1 
хемоаттрактант макрофагов и адипонектин. Реклассификация 
была наибольшей для СРБ, добавление которого привело к 
12% улучшению чистой реклассификации и 28% в промежу-
точной группе. Zethelius и соавторы16 рассмотрели добавоч-
ную ценность четырех биомаркеров (тропонинI, NT-proBNP, 
цистатин С и СРБ), примененных в популяционной когорте 
пожилых мужчин из Швеции. Добавление всех четырех био-
маркеров значительно повысило с-статистику с 0,66 до 0,77. 
Они сообщали о 26% чистом улучшении реклассификации 
в целом. Исследования на сегодняшний день говорят о том, 
что оценивание биомаркеров может улучшить избиратель-
ность при добавлении к существующей оценке рисков. Тем 
не менее, их применение потребует финансовых затрат и 
дополнительной логистики, в частности, если шкала оценки 
риска будет применяться в широком масштабе. Необходимы 
дальнейшие исследования по оценке эффективности затрат 
на добавления биомаркеров к существующим шкалам оценки 
рисков, особенно в отношении скрининга общей популяции.

Lorgis и соавторы17 показали, то добавление NT-proBNP к 
шкале оценки риска GRACE может улучшить ее прогностиче-
ское значение для пациентов с острым коронарным синдро-
мом. Пациенты и с высоким баллом по шкале оценки риска 
GRACE, и с высоким NT-proBNP, имеют 50% риск смерти в 
течение 1 года наблюдения. Это в шесть раз больше, чем в ре-
ферентной группе. NT-proBNP было обнаружено как полезное 
дополнение по всем возрастным группам, кроме пациентов с 
ожирением, у которых уровень NT-proBNP был намного ниже.18 
Сходные открытия были получены при добавлении тропони-
на и мозгового натрийуретического пептида к шкале оценки 
риска TIMI.19 Их добавление приводит только к небольшому 
повышению с-статистики, но также как с NT-proBNP, они были 
способны определить подгруппу из группы высокого риска 
TIMI, имевшую очень высокий риск развития неблагоприятных 
событий, и в которой может быть оправдан агрессивный под-
ход к лекарственной терапии и к вмешательствам.18Damman 
и соавторы20 изучили когорту пациентов, перенесших ранее 
чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) по поводу ин-
фаркта миокарда с подъемом сегмента ST. Они показали, что 
добавление биомаркеров (глюкоза, NT-proBNP и расчетная 

скорость клубочковой фильтрации) улучшило способность к 
предсказанию смертности, приводя в итоге к значительному 
улучшению чистой реклассификации (49%, p<0,001) и ком-
плексной избирательности (3%, p<0,01). 

Шкалы оценки риска, такие как CHADS2-VASC2, могут 
предсказать риск цереброваскулярных событий среди паци-
ентов с фибрилляцией предсердий, а также используются 
для информирования при принятии клинического решения 
об использовании антикоагулянтной терапии. В настоящее 
время установлено несколько биомаркеров, связанных с 
частотой возникновения и прогнозом фибрилляции пред-
сердий. В недавней обзорной статье, Brugts и соавторы21 

подчеркивают необходимость будущих исследований с тем, 
чтобы определить, может ли использование этих биомаркеров 
улучшить существующие шкалы оценки риска, и имеют ли они 
потенциал для предсказания риска на более ранней стадии 
путем выявления пациентов с риском развития фибрилляции 
предсердий или с риском прогрессирования от субклинической 
к хронической форме состояния. 

Множество патофизиологических механизмов вносят вклад 
в развитие сердечной недостаточности. Avellino и соавторы22 
провели обзор недавно выявленных биомаркеров, связанных 
с соответствующими патологическими путями. Они пришли 
к выводу, что в настоящее время самыми перспективными 
биомаркерами, с точки зрения стратификации риска, явля-
ются Lp-PLA2 (воспаление), нейтрофильный желатиназо-
ассоциированный липокалин и цистатин С (оба-маркеры 
ренального стресса), проколлаген-1-полипептид (ремодели-
рование внеклеточного матрикса), мозговой натрийуретиче-
ский пептид, NT-proBNP, MR-proADM, растворимый рецептор 
ST2 икопептин (все – маркеры стресса кардиомиоцитов), и 
эндотелин 1 (нейрогормональная регуляция). GustavSmith и 
соавторы23 продемонстрировали, что с точки зрения предска-
зания возникновения сердечной недостаточности и фибрил-
ляции предсердий в когорте общей популяции, добавление 
панели биомаркеров (среднерегионарного предшественника 
предсердного натрийуретрического пептида, NT-proBNP, MR-
proADM, цистатина С, СРБ и копептина) к обычным факторам 
риска улучшает избирательность. Улучшение чистой реклас-
сификации составило 22% для сердечной недостаточности 
и 7% для фибрилляции предсердий. Реклассификация была 
достигнута в основном выявлением дополнительных лиц с 
высоким риском. В недавнем обзоре Ketchum и Levy24 пред-
положили, что шкалы оценки риска играют важную роль среди 
пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью, выживае-
мость которых повысилась в связи с терапевтическими и тех-
нологическими достижениями. Они предположили, что шкалы 
оценки рисков могут быть использованы для помощи в отборе 
пациентов для трансплантации, вспомогательных устройств 
левого желудочка и имплантируемых кардиовертеров-
дефибрилляторов. Haines и соавторы25 разработали недавно 
шкалу оценки риска для предсказания постманипуляционных 
осложнений, связанных с имплантацией кардиовертеров-
дефибрилляторов.Шкала оценки риска основана на 10 легко 
доступных переменных: возраст, пол, класс по Нью-Йоркской 
кардиологической ассоциации, наличие фибрилляции пред-
сердий, предыдущие операции на клапанах, хронические 
заболевания легких, азот мочевины крови, реимплантация по 
другим причинам кроме замены батарей, использование двух-
камерного или бивентрикулярного устройства и неэлективная 
(вынужденная) процедура. 4% популяции в категории самого 
высокого риска имеют 8% риск осложнений, по сравнению с 
менее чем 1% в группе самого низкого риска.25

Недавние исследования рассматривали: может ли неинва-
зивная визуализация коронарных сосудов повысить ценность 
существующих шкал оценки рисков.26 Кальциевый индекс 
коронарных артерий является маркером сосудистого повреж-
дения и хорошо коррелирует с общим атеросклеротическим 
бременем.23 Коронарная КТ-ангиография может обнаружить 
некальцинированную бляшку и выявить тяжесть стеноза 
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коронарных артерий.26 Оба исследования были показаны как 
имеющие прирост в предсказании риска у имеющих кардио-
логические симптомы пациентов, но исследования, в общем, 
недостаточны для их включения в шкалы оценки риска для 
использования среди бессимптомных пациентов. Утолщение 
интима-медиального сегмента сонных артерий является зна-
чимым предиктором риска возникновения сердечнососудистых 
событий для лиц без бляшек сонных артерий.27 В сочетании 
с информацией о количестве сегментов с бляшками, для 
получения общего бремени оценки атеросклероза сонных 
артерий, с-статистика и показатель чистой реклассификации 
улучшился на 6,0% и 17,1% соответственно. Стоимость визуа-
лизации обычно выше, чем определениебиомаркеров крови. 
Таким образом, дополнительные расходы, вероятно, будут 
чрезмерными с точки зрения обычного дополнения к шкалам 
оценки риска общей популяции. Требуются исследования для 
выяснения экономической эффективности, будут ли оправда-
ны дополнительные расходы в подгруппе бессимптомных лиц, 
выявленных существующими шкалами оценки рисков. 

Одно из немногих исследований оценивало экономическую 
эффективность добавления биомаркеров к шкалам оценки 
риска у клинически обследованных пациентов со стабильной 
стенокардией, стоящих в листе ожидания на аортокоронарное 
шунтирование.28 Они сравнили стратегию статуса-кво нефор-
мализованной приоритизации с приоритизацией с использо-
ванием шкалы оценки клинического риска изолированно и 
приоритизацию после обогащения шкалы оценки клинического 
риска с дополнительными биомаркерными данными с ис-
пользованием обычно анализируемого биомаркера (расчет-
ная скорость клубочковой фильтрации), нового биомаркера 
(СРБ), или обоих. Они показали, что добавление обычно 
анализируемого биомаркера повышает экономическую эф-
фективность с точки зрения чистого эффекта на пожизненные 
расходы и продолжительность жизни с учетом качества жизни. 
В противоположность этому, добавление новыхбиомаркеров 
экономически нерентабельно. 

Повышают ли ценность генетические маркеры? 
Сердечно-сосудистое заболевание – это комплексное состоя-
ние, с несколькими промежуточными фенотипами, к которым 
предрасполагают и факторы окружающей среды, и факторы 
генетического риска. С повышением количества выявленных 
генетических маркеров стало ясно, что генетический компо-
нент тоже комплексный, с относительно малыми вкладами 
от большого числа генов. Таким образом, внимание стало 
сосредоточено на разработке шкалы оценки мультилокусного 
генетического риска, которая суммирует общий риск от извест-
ных генетических маркеров. За последние пару лет, несколько 
исследований изучали, может ли шкала оценки генетического 
риска добавить ценность к признанным шкалам оценки риска, 
некоторые из которых уже включали информацию по семей-
ному анамнезу. Исследования проводились в различных по-
пуляциях, но достигли сопоставимых выводов. 

Ripatti и соавторы29 изучили семь когорт мужчин и жен-
щин среднего возраста, выбранных из общей популяции, в 
Финляндии и Швеции. Они использовали опубликованные 
исследования для определения 13 недавно открытых одно-
нуклеотидных полиморфизмов (SNP), связанных либо с ин-
фарктом миокарда или с коронарной болезнью сердца. Они 
построили шкалу оценки мультилокусного генетического риска 
для каждого индивидуума путем суммирования количества ал-
лелей риска для каждого из 13 SNP, взвешенных по величине 
эффекта. Шкала оценки генетического риска была независи-
мым предиктором возникновения коронарной болезни сердца, 
сердечнососудистого заболевания и инфаркта миокарда, с 
поправкой на возраст, пол и традиционные факторы риска. 
По сравнению с самым низким квинтилем шкалы оценки 
генетического риска, пациенты в верхнем квинтиле имели 
скорректированный RR (относительный риск) коронарной 
болезни сердца 1,66 (95% CI (доверительный интервал) от 

1,35 до 2,04). Однако добавление шкалы оценки генетического 
риска к традиционным факторам риска незначительно улуч-
шили с-статистику. Было значительное улучшение в чистой 
реклассификации людей с промежуточным риском (10-летний 
предсказательный риск 10-20%), но не было значительного 
улучшения чистой реклассификации в целом. 

Paynter и соавторы30 провели аналогичное исследование, 
используя когорту белых профессиональных/работающих 
женщин из США. Они использовали онлайн каталог полно-
геномных ассоциативных исследований для выявления 101 
SNP, известных как имеющие связь с любой формой сердеч-
нососудистого заболевания (включая инсульт) или с любым 
промежуточным фенотипом (таких как диабет и гипертензия), и 
вывели шкалу оценки генетического риска из суммы всех алле-
лей риска без весовой обработки данных. Они также повторно 
выполнили анализы, включая только 12 SNP, показывающих 
связь с сердечнососудистым заболеванием. По сравнению с 
самым низким тертилем шкалы оценки генетического риска, 
люди в наивысшем тертиле имеют наивысший RR сердеч-
нососудистых событий (RR 1,22, 95%, CI от 1,02 до 1,45), но 
отличие в абсолютном 10-летнем риске возникновения сер-
дечнососудистого заболевания в верхнем и нижнем тертилях 
было маленьким (3,7% против 3,0%). В отличие от семейного 
анамнеза (который включает в себя общий наследственный 
риск), шкала оценки генетического риска имела незначитель-
ную связь с сердечнососудистыми событиями после поправки 
на традиционные факторы риска. Добавление шкалы оценки 
генетического риска не произвело значительного улучшения 
ни с-статистики, ни чистой реклассификации. 

Qi и соавторы31 провели исследование по типу «случай-
контроль» выживания после инфаркта миокарда в Коста-Рике. 
Они исследовали SNP, связанные с инфарктом миокарда и 
коронарной болезнью сердца, в как минимум двух предыдущих 
полногеномных ассоциативных исследованиях. Из 14 SNP, вы-
явленных из литературы, семь были в значительной степени 
ассоциированы с риском развития инфаркта миокарда в своей 
Испанской когорте. Они были использованы для расчета шка-
лы оценки генетического риска, основанной на сумме аллелей 
риска. Они демонстрируют зависимость от дозы, тем самым 
риск развития инфаркта миокарда повышается с повышением 
оценки генетического риска и сохраняется после поправки на 
традиционные факторы риска, включая семейный анамнез. 
Тем не менее, добавление шкалы оценки генетического риска 
повысило с-статистику всего лишь с 0,67 до 0,68. 

Подобно предыдущему исследованию Paynter и соавто-
ров30, Thanassoulis и соавторы32 рассчитали две различные 
оценки генетического риска: более ограничительная оценка, 
полученная из 13 SNP, ранее ассоциированных с коронарной 
болезнью сердца или инфарктом миокарда, и менее ограни-
чительная оценка, включающая добавление 89 SNP, ассоции-
рованных с промежуточными фенотипами. В обоих подходах 
используют как простые, так и взвешенные количества алле-
лей риска. И наконец, снова вывели ограничительную оценку 
с добавлением дополнительных 16 недавно выявленных 
SNP. Шкалы оценки генетического риска были применены к 
Фремингемской когорте потомков участников исследования 
(FraminghamOffspringCohort). Выполненная ограничительная 
оценка генетического риска показала себя лучше, чем менее 
строгая оценка, и являлась независимым предиктором и коро-
нарной болезни сердца, и сердечнососудистых событий. Тем 
не менее, это не улучшило избирательность или классифика-
цию даже после добавления дополнительных SNP. 

Эти исследования нам неизменно демонстрируют, что 
даже если генотипическую информацию суммировать в шка-
лу оценки общего риска, это не повышает эффективность 
существующих оценок риска, и, следовательно, не имеет 
очевидного клинического применения на настоящий момент 
при выборе людей среднего возраста для вмешательства. 
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы выяснить, 
может ли оценка генетического риска играть какую-либо роль в 
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выявлении подгруппы молодых людей, у которых более веро-
ятно появление балла высокого риска в будущем, и если так, 
то каковы расходы, риски и преимущества от предоставления 
профилактических вмешательств, таких как образование, 
данной подгруппе на более ранней стадии. 

Шкалы оценки процедурного риска 
Faroq и соавторы33 34в недавнем обзоре использовали шкалы 
оценки риска для пациентов, перенесших коронарную рева-
скуляризацию. Шкалы клинических оценок риска, такие как 
PARSONNET (Предсказательная оценка хирургии сердца для 
приобретенных заболеваний:Аддитивная и Логистическая 
регрессивная модель) и EuroSCORE (Европейская система 
для оценки риска операций на сердце), широко приняты в 
клинической практике для пациентов, перенесших коронар-
ную реваскуляризацию. Анатомически обоснованная шкала 
оценки риска, не содержащая клинической информации, 
была разработана на основе информации, полученной во 
время диагностической ангиографии. Так как трансплантаты 
коронарной артерии используются для того, чтобы обойти 
стеноз, и анастомоз будет находиться дистальнее пораженного 
сегмента, дополнительная анатомическая информация незна-
чительно улучшает эффективность шкал клинической оценки 
риска у пациентов, находящихся на хирургическом лечении. 
В противоположность этому, тяжесть, продолжительность и 
распространение стенозов критичны для выбора и исхода па-
циентов, перенесших ЧКВ. Анатомически обоснованная шкала 
оценки, такая как SYNTAX (Синергия/взаимодействие между 
ЧКВ с TAXus и хирургией), показала, что она может быть пред-
сказательной в отношении клинических исходов после ЧКВ,35 
но визуальная интерпретация коронарных ангиограмм зависит 
от согласованности заключений различных исследователей. 
Таким образом, функциональные анатомически обоснован-
ные шкалы оценки, включающие объективную информацию 
из фракционного резерва кровотока или количественной 
коронарной ангиографии, имеют лучшую прогностическую 
способность. 

Совсем недавно были разработаны несколько шкал оцен-
ки риска, сочетающих в себе клиническую и анатомическую 
информацию.36-42 Шкала оценки EuroHeart составлена из 12 
клинических характеристик и четырех характеристик очага 
поражения. Она была разработана и утверждена для 46 064 
пациентов, набранных на «EuroHeart-Обзор ЧКВ» и показала 
хорошие результаты для выявления пациентов группы риска 
внутрибольничной смерти и получила с-статистику 0,90.36 

Шкала клинической оценки SYNTAX (CSS) сочетает анатоми-
чески полученную шкалу оценки SYNTAX с модифицированной 
версией клинической оценки ACEF (возраст, креатинин и фрак-
ция выброса). Пациенты в самом высоком тертиле CSS имели 
более высокую частоту повторной реваскуляризации (21%) и 
крупных неблагоприятных коронарных и цереброваскулярных 
событий (MACCE) (32%) в течение 1 года после ЧКВ, с при-
знаками зависимости от дозы между тертилями.37 С-статистика 
у CSS выше, чем у шкал оценки и SYNTAX и ASEF, использо-
ванных изолированно, в отношении предсказания и MACCE, 
и смерти от всех причин.37Capodanno и соавторы38 сравнили 
две шкалы комбинированных клинико-анатомических оце-
нок риска (GRC-Классификация Глобального/суммарного 
Риска и Клиническая оценка риска SYNTAX), две шкалы 
клинической оценки риска (ASEF и EuroSCORE) и одну шкалу 
анатомически-обоснованной оценки риска (SYNTAX) у пациен-
тов со стенозом главного ствола левой коронарной артерии, 
пролеченных либо ЧКВ, либо АКШ (аортокоронарным шунти-
рованием). Самые лучшие предсказательные характеристики 
были получены при использовании шкалы клинической оценки 
риска для хирургических пациентов (ASEF) по сравнению со 
шкалами комбинированных клинико-анатомических оценок 
риска для ЧКВ (GRC). Сходным образом, Chen и соавторы39 
сравнили шкалу комбинированной клинико-анатомической 
оценки риска NERS (Шкала новой стратификационной оцен-

ки риска) с CSS в плане прогнозирования риска MACCE в 
течение 6 месяцев последующего наблюдения, среди паци-
ентов, у которых коронарные стенты были имплантированы 
из-за стеноза главного ствола левой коронарной артерии. По 
сравнению со шкалой клинической оценки рисков, у комби-
нированной оценки чувствительность и специфичность были 
выше.39Chakravarty и соавторы40 также изучили пациентов, 
пролеченных хирургически или ЧКВ при поражении главного 
ствола левой коронарной артерии. Они сравнили эффектив-
ность шкалы комбинированной оценки риска, полученной 
путем комбинации шкал оценки риска PARSONNET и SYNTAX, 
с использованием последней, шкалы анатомической оценки 
риска, в изолированной форме. Пациенты наблюдались в 
среднем 3 года. Исследование предположило, что использо-
вание изолированно анатомической информации не предска-
зывает исход последующей операции. В противоположность 
этому, шкала оценки риска SYNTAX была предсказательной 
для пациентов, пролеченных ЧКВ, но могла быть улучшена 
добавлением клинической информации. 

Многие из шкал оценки риска, разработанных для пациен-
тов, подвергающихся коронарной реваскуляризации, предвос-
хитили широкое распространение стентов с лекарственным 
покрытием, и, поэтому, их эффективность у таких пациентов 
меньше, чем у тех, кто подвергается баллонной ангиопластике. 
Stolker и соавторы43 недавно разработали и проверили шкалу 
оценки риска, которая комбинирует клиническую, процеду-
ральную и анатомическую информацию, используя регистр 
EVENT (Оценка стентов с лекарственным покрытием и ише-
мических событий), и оценили ее способность предсказывать 
возникновение необходимости в реваскуляризации целевого 
поражения в течение 1 года последующего наблюдения. 
Относительно простая шкала оценки была составлена только 
из 6 переменных: возраст, предыдущее ЧКВ, ЧКВ главного 
ствола левой коронарной артерии, расположение транс-
плантата подкожной вены, минимальный диаметр стента и 
общая длина стента. Исследователи продемонстрировали 
трехкратное различие в реваскуляризации целевого пораже-
ния между самыми высокими и самыми низкими категориями 
риска (7,5% против 2,2%). 

Вывод
Шкалы оценки риска возникновения сердечнососудистых за-
болеваний существуют много лет, но все еще являются пред-
метом новых и интересных исследований. Они стали чаще 
применяться при других состояниях, таких как диабет II типа 
и сердечная недостаточность, значимость которых для обще-
ственного здравоохранения повышается. Было установлено, 
что новые биомаркеры улучшают избирательность, но пре-
дельная выгода неизбежно уменьшается с каждым дополни-
тельным предиктором. А также, улучшенная избирательность 
должна быть взвешена в противовес к повышению расходов 
и сложности, в особенности, когда шкала оценки рисков при-
меняется к общей популяции. Как отмечалось в недавнем вы-
пуске Heart, простота использования имеет основное влияние 
на внедрение шкал оценки рисков.3Недавнее исследование 
было сфокусировано на определении новых биомаркеров 
и оценке их эффективности, но недостаточно прикладных 
исследований по экономической эффективности и ширине 
охвата. Этот вопрос требует решения. Выводы могут быть 
разными в зависимости от локализации, в которой измерялись 
оценки риска, и от подгруппы, к которой они применялись. На 
сегодняшний день, нет доказательств того, что генетические 
маркеры улучшают предсказание риска при использовании в 
группах среднего возраста. Если они и играют роль, то возмож-
но в группах более молодых людей, в которых традиционные 
оценки рисков менее значимы. Другим подходом определения 
риска для индивидуумов в молодом возрасте является опреде-
ление пожизненного риска. Независимо от принятого подхода, 
необходима должная оценка экономической эффективности 
раннего скрининга и вмешательства. 
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Almanac 2012: cardiovascular risk scores. The national society 
journals present selected research that has driven recent 
advances in clinical cardiology

Global risk scores use individual level information on non-
modifi able risk factors (such as age, sex, ethnicity and family 
history) and modifi able risk factors (such as smoking status 
and blood pressure) to predict an individual’s absolute risk of 
an adverse event over a specifi ed period of time in the future. 
Cardiovascular risk scores have two major uses in practice. 
First, they can be used to dichotomise people into a group 
whose baseline risk, and therefore potential absolute benefi t, 
is suffi ciently high to justify the costs and risks associated with 
an intervention (whether treatment or prevention) and a group 
with a lower absolute risk to whom the intervention is usually 
denied. Second, they can be used to assess the effectiveness of 
an intervention (such as smoking cessation or antihypertensive 
treatment) at reducing an individual’s risk of future adverse events. 
In this context, they can be helpful in informing patients, motivating 
them to change their lifestyle, and reinforcing the importance of 
continued compliance.

How have risk scores evolved?
Our understanding of how best to measure and respond to risk has 
evolved over a number of years. Historically, individual risk factors 
were measured and managed in isolation, but this has been 
replaced by the adoption of global risk scores that calculate overall 
risk based on a range of risk factors. Also, the opportunistic use 
of risk scores among people who present to healthcare workers 
has been replaced by increased use of either mass screening or 
targeted screening of at-risk populations in an effort to identify 
unmet need and reduce health inequalities. The integration of risk 
calculators into administrative software packages and online access 
have made risk scores readily accessible to all general practitioners 
in the UK.1 The scope of risk scores has recently widened beyond 
coronary heart disease to other conditions, such as heart failure 
and diabetes mellitus. Also, as new biomarkers for cardiovascular 
disease have been identifi ed, there has been an increasing number 
of studies examining whether they can add value to existing 
risk scores. Finally, as investigators have identifi ed genetic loci 
associated with cardiovascular conditions, studies have started to 
address whether they could play a role in risk prediction, either in 
isolation or combined with traditional risk factors.

Our approach to evaluating the performance of risk scores has 
also evolved over time. Initially, methods were adopted from the 
assessment of screening tests, using measures of discrimination 
such as sensitivity and specifi city. As many predictive models 
could be expressed as continuous variables, interest grew in 
assessing the performance of predictive models across the 
whole range of values. This was achieved by plotting sensitivity 
versus 1-specifi city for all values to produce a receiver operating 
characteristic (ROC) curve. The area under the ROC curve, also 
referred to as the c statistic, ranges from 0.5 (no predictive ability) 
to 1.0 (perfect discrimination). For use in clinical or public health 
practice, a continuous measure of risk needs to be reduced to two 
or more categories, but the ROC plot can be useful in determining 
the best cut-off values to apply More recently, investigators have 
used reclassifi cation between different risk groups to compare the 
discriminatory performance of different risk scores. Results can be 

presented simply as the total percentage of patients reclassifi ed 
into a different risk group, but the preferred measure is the net 
reclassifi cation index, which is calculated from: (proportion of cases 
moving up — proportion of cases moving down) — (proportion of 
controls moving up — proportion of controls moving down).

One hundred and ten ways to measure risk!
Historically, cardiovascular risk scores have focused on coronary 
heart disease; either predicting the risk of adverse events in the 
general population or among patients with established disease 
such as those presenting with acute coronary syndromes. There 
are now 110 different cardiovascular risk scores that have been 
developed for use in the general population.2 More recent risk 
scores, such as ASSIGN (ASsessing cardiovascular risk using 
SIGN) and QRISK (QRESEARCH cardiovascular risk algorithm), 
have differed from earlier scores by incorporating socioeconomic 
deprivation and family history into the measurement of global 
risk.3-5 As a result, they have been able to overcome some of 
the limitations of earlier risk scores, which tended to introduce 
socioeconomic bias into the detection and treatment of 
cardiovascular risk.4 However, the performance of all risk scores 
is dependent on ready access to complete and accurate data. In a 
recent study, in which they applied six risk scores to routine general 
practice data, de la Iglesia and colleagues4 highlighted missing 
data as a concern, especially in relation to family history.

Knowledge of risk scores can translate into improved prescribing 
and reduced risk.6 However, in a recent systematic review, Liew and 
colleagues7 highlighted a number of problems in the development of 
risk scores including a lack of standardisation in the measurement 
of risk predictors and outcomes, and failure of most studies 
constructing new risk scores to take account of individuals who 
are already taking medications that modify risk measurement, 
such as antihypertensive and lipid-lowering agents. The latter 
may be misleading because primary prevention should, ideally, be 
directed at individuals before the development of risk factors and the 
occurrence of premature disease. One of the limitations of existing 
risk scores based on events over a fi xed period of time, commonly 
10 years, is that the score is heavily infl uenced by age. Therefore, 
young individuals are unlikely to reach the threshold for intervention 
irrespective of their current and future risk factors. One approach 
to identifying the subgroup of young people at increased risk is to 
use lifetime risk rather than risk over a fi xed period. Hippisley-Cox 
and colleagues8 recently compared the use of QRisk2 reported 
as the lifetime risk of cardiovascular disease (in terms of age-sex 
specifi c centiles) with it reported as risk over a 10-year period. The 
former identifi ed a greater a proportion of younger individuals as 
being at risk of future events. It also classifi ed a greater proportion 
of individuals from ethnic minority groups and with a positive family 
history as being at risk of future cardiovascular events. Both factors 
are associated with an increased risk of premature cardiovascular 
events. While early identifi cation and prevention are the ideal, the 
unselected screening of a younger population may, nonetheless, 
be less cost-effective.

The application of risk scores to patients presenting with acute 
coronary syndrome is now well established in both research and 
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clinical practice. In a recent Education in Heart paper, Bueno and 
Fernandez-Aviles9 reviewed 11 risk scores developed for the 
prediction of adverse events following acute coronary syndrome. 
Of these, the GRACE (Global Registry of Acute Coronary Events) 
and TIMI (Thrombolysis in Myocardial Infarction) risk scores have 
been most widely adopted. Fox and colleagues10 recently reviewed 
the extent to which the GRACE risk score has been validated 
and adopted since fi rst developed in 2003. To date, the GRACE 
risk score has been externally validated in 67 individual studies 
comprising at least 500 patients with acute coronary syndrome, 
ST- segment elevation myocardial infarction or non-ST-segment 
elevation myocardial infarction. The risk score is easy to use in a 
clinical setting and performs well when compared with other risk 
scores. There¬fore, it has been incorporated into many guidelines 
including those produced by the European Society of Cardiology, 
American College of Cardiologists, American Heart Association, 
Scottish Intercollegiate Guidelines Network and National Institute 
for Health and Clinical Excellence.

Where next for risk scores?
Attention is now focusing on expanding the use of risk scores 
beyond coronary heart disease. Two recent studies have 
developed risk scores for use in patients with heart failure. The 
HF—Action (Heart Failure: A Controlled Trial Investigating

Outcomes of Exercise TraiNing) risk score was developed 
using a cohort of patients with chronic heart failure and systolic 
dysfunction.11 The risk score was derived from information on 
exercise duration, serum urea nitrogen, body mass index and sex, 
and performed well at predicting allcause death within 1-year of 
follow-up. Nineteen per cent of patients in the top decile for risk 
score died, compared with 2% in the bottom decile. The score had 
a c statistic of 0.73. The GWTG-HR (Get With The Guidelines—
Heart Failure) risk score was developed using a cohort of patients 
hospitalised with heart failure.12 The component factors included 
age, systolic blood pressure, blood urea nitrogen, heart rate, 
sodium, concomitant chronic obstructive pulmonary disease and 
race. The risk of in-hospital death ranged from 0.4% to 9.7% across 
the risk score deciles and performed well among both patients with 
preserved and impaired left ventricular systolic function with a c 
statistic of 0.75 in both groups.

Due to the rising prevalence of type II diabetes, there has 
been increased awareness of the need to target screening and 
prevention efforts at people with this condition. Van Dieren et al13 
undertook a systematic review of studies published between 1966 
and 2011 that had developed cardiovascular risk scores suitable 
for use in patients with type II diabetes mellitus. Of the 45 scores 
identifi ed, only 12 were originally constructed from a cohort of 
individuals with diabetes and only two of these were restricted to 
patients in whom diabetes had been recently diagnosed. Only nine 
studies reported the c statistic. Six scores had undergone internal 
validation, using bootstrapping or a split sample, and six had been 
subject to external validation. Two studies had neither internal nor 
external validation. The authors identifi ed an additional 33 scores 
that were constructed from the general population but included 
diabetes as a predictive factor. Only 12 had internally validated their 
risk score using a split sample, crossvalidation or bootstrapping, 
and only eight had been externally validated in a population with 
diabetes. Given the increasing prevalence of type II diabetes and its 
increasing contribution to cardiovascular disease, further research 
is required in this area.

Do biomarkers add value?
Several recently published studies have examined whether the 
addition of biomarkers improved the performance of risk scores 
in the general population. A common focus of these studies has 
been trying to achieve better discrimination within the subgroup 
of individuals currently classifi ed as having intermediate risk 
(10—20% risk of an adverse event over 10 years). Melander and 
colleagues14 evaluated the added value of a panel of biomarkers, 
C-reactive protein (CRP), cystatin C, lipoprotein-associated 

phospholipase A2 (Lp-PLA2), mid-regional pro-adrenomedullin 
(MR-proADM), mid-regional pro-atrial natriuretic peptide and 
N-terminal pro-B-type natriuretic peptide (NT-proBNP), in 
predicting incident cardiovascular events in a Swedish population 
cohort. There was a non-signifi cant increase in the c statistic. In 
relation to predicting cardiovascular events, 8% were reclassifi ed 
overall but only 1% were moved into the high-risk category. There 
was no net reclassifi cation. Among the intermediate risk group, the 
addition of biomarkers resulted in reclassifi cation of 16% in terms 
of their risk of cardiovascular events, but only 3% were moved 
into the high-risk group. The net reclassifi cation improvement 
was 7.4%. Therefore, the improvements in classifi cation were 
largely achieved by down-grading, rather than identifying a greater 
proportion of high-risk individuals.

Rana and colleagues15 examined the added value of a 
series of individual biomarkers in the UK population in predicting 
coronary events: CRP, myeloperoxidase, paraoxonase, group IIA 
secre¬tory phospholipase A2, Lp-PLA2, fi brinogen, macrophage 
chemoattractant protein 1 and adiponectin. Reclassification 
was greatest for CRP, the addition of which resulted in 12% net 
reclassifi cation improvement overall and 28% in the intermediate 
group. Zethelius and colleagues16 examined the added value of 
four biomarkers (troponin I, NT-proBNP, cystatin C and CRP) when 
applied to a population cohort of elderly Swedish men. The addition 
of all four biomarkers signifi cantly increased the c statistic from 0.66 
to 0.77. They reported a 26% net improvement in reclassifi cation 
overall. The studies to date suggest that biomarker assays may 
improve discrimination when added to existing risk scores. However, 
their use has cost and logistical implications, particularly if risk 
scores are applied on a wide scale. Further research is needed on 
the cost-effectiveness of adding biomarkers to existing risk scores, 
particularly in relation to general population screening.

Lorgis and colleagues17 demonstrated that adding NT-proBNP 
to the GRACE risk score can improve its prognostic value among 
patients presenting with acute coronary syndrome. Patients with 
both a high GRACE risk score and high NT- proBNP level had 
a 50% risk of dying within 1 year of follow-up. This was sixfold 
higher than the referent group. NT-proBNP was found to be a 
useful addition across all age groups but not in obese patients, in 
whom NT-proBNP levels were much lower.18 Similar fi ndings were 
reported when troponin and brain natriuretic peptide were used in 
addition to the TIMI risk score.19 Their addition produced only a slight 
increase in the c statistic but, as with NT-proBNP, they were able 
to identify a subgroup of the TIMI high-risk group who were at very 
high risk of adverse events, and in whom an aggressive approach 
to drug therapy and interventions might be warranted.18 Damman 
and colleagues20 examined a cohort of patients undergoing 
primary percutaneous coronary intervention (PCI) for ST-segment 
elevation myocardial infarction. They demonstrated that the addition 
of biomarkers (glucose, NT- proBNP and estimated glomerular 
fi ltration rate) improved the prediction of mortality, resulting in 
signifi cant improvements in net reclassifi cation (49%, p<0.001) 
and integrated discrimination (3%, p<0.01).

Risk scores, such as CHADS2—VASC2, can predict the risk of 
cerebrovascular events among patients with atrial fi brillation, and 
are used to inform clinical decisions on the use of anticoagulant 
therapy. A number of biomarkers has now been identifi ed that are 
associated with the incidence and prognosis of atrial fi brillation. 
In a recent review paper, Brugts and colleagues21 highlighted the 
need for further research to determine whether the use of these 
biomarkers may improve the existing risk scores and whether they 
offer the potential for risk prediction at an earlier stage by identifying 
patients at risk of developing atrial fi brillation or at risk of progressing 
from the subclinical to permanent stage of the condition.

Many pathophysiological mechanisms contribute to the 
development of heart failure. Avellino and colleagues22 reviewed 
recently identifi ed biomarkers associated with the relevant pathways. 
They concluded that the biomarkers currently showing most 
promise, in terms of risk stratifi cation, were Lp-PLA2 (infl ammation), 
neutrophil gelatinase-associated lipocalin and cystatin C (both 
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renal stress), procollagen-1-polypeptide (extracellular matrix 
remodelling), brain natriuretic peptide, NT-proBNP, MR-proADM, 
soluble ST2 receptor and copeptin (all cardiac myocyte stress), 
and endothelin 1 (neurohormone regulation). Gustav Smith and 
colleagues23 demonstrated that, in terms of predicting incident 
heart failure and atrial fi brillation in a general population cohort, 
the addition of a panel of biomarkers (mid-regional pro-atrial 
natriuretic peptide, NT-proBNP, MR-proADM, cystatin C, CRP 
and copeptin) to conventional risk factors improved discri- mation. 
The net reclassifi cation improvement was 22% for heart failure 
and 7% for atrial fi brillation. Reclassifi cation was mainly achieved 
by the identifi cation of additional high-risk individuals. In a recent 
review, Ketchum and Levy24 suggested that risk scores had an 
increasing role to play among patients with advanced heart failure 
whose survival has improved due to therapeutic and technological 
advances. They suggested that risk scores could be used to 
assist the selection of patients for transplantation, left ventricle 
assist devices and implantable cardioverter defi brillators. Haines 
and colleagues25 recently developed a risk score to predict post-
proce¬dural complications associated with the implantation of 
cardioverter defi brillators. The risk score was based on 10 readily 
available variables: age, sex, New York Heart Association class, 
presence of atrial fi brillation, previous valve surgery, chronic lung 
disease, blood urea nitrogen, reimplantation for reasons other than 
battery change, use of a dual chamber or biventricular device and 
a non-elective procedure. The 4% of the population in the highest 
risk category possessed a 8% risk of complications, compared with 
less than 1% in the lowest risk group.25

Studies have recently started to address whether non-invasive 
imaging of the coronary vessels could add value to existing risk 
scores.26 The coronary artery calcium score is a marker of vascular 
injury and correlates well with the overall atherosclerotic burden.23 
Coronary CT angiography can detect non-calcifi ed plaque and 
indicates the severity of coro¬nary artery stenoses.26 Both have 
been shown to be of incremental value in risk prediction among 
symptomatic patients, but studies are generally lacking on the utility 
of incorporating them into risk scores for use among asymptomatic 
people. Carotid intima-media thickness is a signifi cant predictor 
of the risk of cardiovascular events in individuals without carotid 
plaques.27 When combined with information on the number 
of segments with plaque, to produce a total burden of carotid 
athero¬sclerosis score, the c statistic and net reclassifi cation 
index are improved by 6.0% and 17.1%, respectively. The cost of 
imaging is generally greater than for blood biomarkers. Therefore, 
the incremental cost is likely to be prohibitive in terms of the routine 
addition to general population risk scores. Cost-effectiveness 
studies are required to explore whether the additional costs can 
be justifi ed in a subgroup of asymptomatic individuals identifi ed by 
existing risk scores.

One of the few studies to assess the cost-effectiveness of 
adding biomarkers to clinical risk scores examined patients with 
stable angina who were on the waiting list for coronary artery bypass 
grafting.28 They compared the status quo strategy of no formalised 
prioritisation with prioritisation using a clinical risk score in isolation 
and prioritisation after supplementing the clinical risk scores with 
additional biomarker information using a routinely assessed 
biomarker (estimated glomerular fi ltration rate), a novel biomarker 
(CRP), or both. They demonstrated that the addition of the routinely 
assessed biomarker improved cost-effectiveness in terms of the net 
effect on lifetime costs and quality-adjusted life-years. In contrast, 
addition of the novel biomarker was not cost-effective.

Do genetic markers add value?
Cardiovascular disease is a complex condition, with several 
intermediate phenotypes, to which both environmental and 
genetic risk factors predispose. As increasing numbers of genetic 
markers has been identifi ed, it has become increasingly clear 
that the genetic component is also complex, with relatively small 
contributions from a large number of genes. Therefore, attention 
has focused on the development of a multilocus genetic risk score 

that summates the overall risk from known genetic markers. In the 
past couple of years, several studies have investigated whether 
a genetic risk score can add value to established risk scores, 
some of which already include information on family history. The 
studies have been undertaken in a variety of populations but have 
reached consistent conclusions.

Ripatti and colleagues29 studied seven cohorts of middle-aged 
men and women recruited from the general populations in Finland 
and Sweden. They used published studies to identify 13 recently 
discovered single nucleotide polymorphisms (SNP) associated 
with either myocardial infarction or coronary heart disease. They 
constructed a mulilocus genetic risk score for each individual by 
summing the number of risk alleles for each of the 13 SNP weighted 
by effect size. The genetic risk score was an independent predictor 
of incident coronary heart disease, cardio¬vascular disease and 
myocardial infarction when adjusted for age, sex and traditional 
risk factors. In comparison with the lowest quintile of genetic risk 
score, individuals in the top quintile had an adjusted RR of coronary 
heart disease of 1.66 (95% CI 1.35 to 2.04). However, addition of 
the genetic risk score to traditional risk factors did not signifi cantly 
improve the c statistic. There was a signifi cant improvement in net 
reclassifi cation of people at intermediate risk (10-year predicted 
risk of 10—20%) but there was no signifi cant improvement in net 
reclassifi cation overall.

Paynter and colleagues30 undertook a similar study using a 
cohort of white professional women in the USA. They used an 
online catalogue of genome-wide association studies to identify 
101 SNP shown to be associated with any form of cardiovascular 
disease (including stroke) or any intermediate phenotype (such 
as dia¬betes and hypertension), and derived a genetic risk score 
from the sum of all risk alleles without weighting. They also re-ran 
the analyses including only the 12 SNP shown to be associated 
with cardiovascular disease. In comparison with the lowest tertile 
of genetic risk score, individuals in the highest tertile had a higher 
RR of cardiovascular events (RR 1.22, 95% CI 1.02 to 1.45) but the 
difference in the absolute 10-year risk of cardiovascular disease in 
the top and bottom tertiles was small (3.7% vs 3.0%). Unlike family 
history (which encompasses overall inherited risk), the genetic risk 
score was not signifi cantly associated with cardiovascular events 
after adjustment for traditional risk factors. Addition of the genetic 
risk score produced no signifi cant improvement in either the c 
statistic or net reclassifi cation.

Qi and colleagues31 undertook a case—control study of 
myocardial infarction survivors in Costa Rica. They examined SNP 
associated with myocardial infarction and coronary artery disease 
in at least two previous genome-wide association studies. Of the 14 
SNP identifi ed from the literature, seven had signifi cant associations 
with the risk of myocardial infarction in their Hispanic cohort. These 
were used to calculate a genetic risk score based on the sum of 
the risk alleles. They demonstrated a dose relationship, whereby 
the risk of myocardial infarction increased with increasing genetic 
risk score and persisted after adjustment for traditional risk factors, 
including family history. However, addition of the genetic risk score 
only increased the c statistic from 0.67 to 0.68.

In common with the previous study by Paynter and colleagues,30 
Thanassoulis and colleagues32 calculated two different genetic risk 
scores: a more restrictive score derived from 13 SNP previously 
associated with coronary heart disease or myocardial infarction, and 
a less restrictive score that included an additional 89 SNP associated 
with intermediate phenotypes. In both approaches, they also used 
both a simple and weighted count of risk alleles. Finally, they re-ran 
the restrictive score adding an additional 16 recently identifi ed SNP. 
The genetic risk scores were applied to the Framingham Offspring 
Cohort. The restrictive genetic risk score performed better than the 
less restrictive score and was an independent predictor of both 
coronary heart disease and cardiovascular events. Nonetheless, it 
did not improve discrimination or classifi cation even after addition 
of the additional SNP.

These studies consistently demonstrate that, even if genotypic 
information is summarised into an overall risk score, it does not 
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improve the performance of existing risk scores and therefore has 
no obvious clinical utility, at present, in selecting middle-aged people 
for interventions. Further research is required to explore whether 
genetic risk scores have any role to play in identifying the subgroup 
of young people who are most likely to acquire a high-risk score 
in the future and, if so, the costs, risks and benefi ts of providing 
preventive interventions, such as education, to this subgroup at 
an earlier stage.

Procedure risk scores
Faroq and colleagues33 34 recently reviewed the use of risk scores 
for patients undergoing coronary revascularisation. Clinical risk 
scores, such as PARSONNET (Predictive score for acquired 
adult heart surgery: Additive and Logistic Regression models) 
and EuroSCORE (European System for Cardiac Operative Risk 
Evaluation), have been widely adopted into clinical practice for 
patients undergoing coronary revascularisation. Anatomy based 
risk scores, which contain no clinical information, have been 
developed using information derived from diagnostic angiography. 
As coronary artery grafts are used to bypass stenoses and the 
anastomoses are positioned distal to the diseased segment, 
additional anatomical information does not signifi cantly improve 
the performance of clinical risk scores among patients being 
managed surgically. In contrast, the severity, length and 
distribution of stenoses are critical to the selection and outcome 
of patients undergoing PCI. Anatomy-based scores, such as 
SYNTAX (SYNergy between PCI with TAXus and surgery), have 
been shown to be predictive of clinical outcomes following PCI,35 
but visual interpretation of coronary angiograms is subject to 
interobserver variation. Therefore, functional anatomy-based 
scores, which incorporate objective information from fractional 
fl ow reserve or quantitative coronary angiography, have better 
prognostic ability.

More recently, a number of risk scores has been developed that 
combine clinical and anatomical information.36—42 The EuroHeart 
score is constructed from 12 clinical characteristics and four lesion 
characteristics. It was developed and validated on the 46 064 
patients recruited to the EuroHeart Survey of PCI and performed 
well at identifying patients at risk of in-hospital death, producing a 
c statistic of 0.90.36 The Clinical SYNTAX Score (CSS) combines 
the anatomically derived SYNTAX score with a modifi ed version 
of the clinical ACEF (Age, Creatinine and Ejection Fraction) 
score. Patients in the highest tertile of CSS had higher rates of 
repeat revascularisation (21%) and major adverse cardiac and 
cerebrovascular events (MACCE) (32%) over 1-year following 
PCI, with evidence of a dose relationship across the tertiles.37 
The CSS had a higher c statistic than either the SYNTAX score or 
ACEF score used in isolation in relation to predicting both MACCE 
and all-cause death.37 Capodanno and colleagues38 compared 
two combined clinical/anatomical risk scores (the Global Risk 
Classifi cation and the Clinical SYNTAX risk score), two clinical 
risk scores (ACEF and EuroSCORE) and one anatomy-based 
risk score (SYNTAX) among patients with left main stem stenosis 
undergoing either PCI or coronary artery bypass grafting. The best 
predictive characteristics were obtained using a clinical risk score 
(ACEF) for surgical patients compared with a combined clinical/ 
anatomical risk score (GRC) for PCI. 

Similarly, Chen and colleagues39 compared the combined 
clinical/anatomical NERS (New Risk Stratifi cation Score) with the 

CSS in terms of predicting the risk of MACCE over 6 months follow-
up, among patients in whom coronary stents were implanted for left 
main stem stenoses. In comparison with the clinical risk score, the 
combined score had both higher sensitivity and higher specifi city.39 
Chakravarty and colleagues40 also examined patients treated by 
surgery or PCI for left main stem disease. They compared the 
performance of a combined risk score, produced by combining the 
PARSONNET and SYNTAX risk scores, with using the latter, an 
anatomical risk score, in isolation. Patients were followed up for 
a median of 3 years. The study suggested that using anatomical 
information in isolation did not predict outcome following surgery. 
In contrast, the SYNTAX risk score was predictive among patients 
undergoing PCI but could be improved by the addition of clinical 
information.

Many of the risk scores developed for use in patients undergoing 
coronary revascularisation predated the widespread adoption 
of drug-eluting stents and, therefore, perform less well in these 
patients than in those undergoing balloon angioplasty. Stolker and 
colleagues43 recently developed and validated a risk score that 
combined clinical, procedural and anatomical information using 
the EVENT (Evaluation of Drug Eluting Stents and Ischaemic 
Events) Registry, and evaluated its ability to predict target lesion 
revascularisation at 1-year follow-up. The relatively simple score 
was composed of only six variables: age, previous PCI, left main 
PCI, saphenous vein graft location, minimum stent diameter and 
total stent length. The investigators demonstrated a threefold 
difference in target lesion revascularisation between the highest 
risk and lowest risk categories (7.5% vs 2.2%).

Conclusion
Cardiovascular risk scores have existed for many years but 
they are still subject to new and interesting research. They are 
increasingly being applied to conditions other than coronary heart 
disease, such as type II diabetes and heart failure, which are of 
increasing importance for public health. New biomarkers have 
been identifi ed that improve discrimination but, inevitably, the 
marginal benefi t decreases with each additional predictor. Also, 
improved discrimination needs to be weighed against increased 
cost and complexity, especially when risk scores are applied to the 
general population. As highlighted in a recent Heart editorial, ease 
of use has a major impact on the implementation of risk scores.3 
Recent research has focused on identifying new biomarkers and 
evaluating their effectiveness, but there is a paucity of applied 
research on cost-effectiveness and coverage. This needs to be 
addressed. The conclusions may differ depending on the location 
in which risk scores are being measured and the subgroup of 
the population to which they are applied. To date, there is no 
evidence that genetic markers improve risk prediction when used 
in middle-aged populations. If they have a role to play, it may be in 
younger people in whom traditional risk scores are of little value. 
Another approach to identifying at-risk individuals at a younger 
age is lifetime risk. Irrespective of the approach adopted, the cost-
effectiveness of earlier screening and intervention needs to be 
properly evaluated.
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Кардиомиопатия (КМП)– это одно из наименее изученных 
заболеваний в кардиологии, которое характеризуется пер-
вичным поражением миокарда. Впервые данный термин 
был предложен W.Brigden в 1957г. Согласно определению 
Американского общества кардиологов, под кардиомиопатия-
ми понимают гетерогенную группу заболеваний миокарда, 
ассоциирующихся с механической и/или электрической 
дисфункцией, которые обычно (но не без исключений) про-
являются неадекватной (несоответствующей) гипертрофией 
или дилатацией и возникают в результате разнообразных при-
чин, часто являющихся генетическими. КМП ограничивается 
сердцем или является частью генерализованных системных 
нарушений, всегда приводящих к кардиоваскулярной смерти 
или прогрессированию сердечной недостаточности [1]. 

В 2006 г. принята классификация, в соответствии с которой 
КМП делятся на две группы. Первичные КМП (генетические, 
смешанные, приобретенные) – патологический процесс огра-
ничивается поражением сердца. Вторичные КМП являются 
частью генерализованного системного заболевания. Впервые 
в 2006г. в составе первичных генетических кардиомиопатий 
выделяется в отдельную группу некомпактная кардиомиопатия 
левого желудочка [1]. 

Некомпактный миокард ЛЖ (НМЛЖ) – это наследственное 
заболевание, характеризующееся выраженной трабекуляр-
ностью миокарда ЛЖ с глубокими межтрабекулярными про-
странствами, сообщающимися с полостью ЛЖ. 

Первое сообщение о некомпактном миокарде ЛЖ появи-
лось в литературе в 1886г. Оно было посвящено описанию 
случая сохранившихся «желудочковых синусов» у 33-летней 
женщины, которые характерны для внутриутробного состояния 
сердца [2].

Распространенность этого заболевания небольшая и со-
ставляет 0,014%-0,14% в год [3,4]. Однако в последнее время 
отмечается увеличение частоты встречаемости данной патоло-
гии, что связано с совершенствованием методов визуализации 
миокарда и ростом осведомленности врачей. 

По современным представлениям, некомпактность сердеч-
ной мышцы является результатом нарушения эмбриогенеза на 
ранних стадиях развития эмбриона.

В норме к 26-му дню внутриутробного развития миокард 
представлен сложной структурой из мышечных трабекул с 
множественными межтрабекулярными карманами - лакунами. 
Такое строение является необходимым условием нормального 
развития, поскольку в этом периоде еще не сформированы 
коронарные сосуды, и юные кардиомиоциты вынуждены 
потреблять кислород непосредственно из камер сердца. В 
течение 5-8 недели происходит постепенное уплотнение мио-
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карда, сужение и закрытие межтрабекулярных пространств. 
Процесс уплотнения распространяется от эпикарда к эндокар-
ду, от основания к верхушке сердца. При нарушении процесса 
уплотнения сохраняется сообщение полости ЛЖ с пустотами 
между трабекулами.

В результате нарушения эмбриогенеза формируется 2 
слоя миокарда ЛЖ: толстый некомпактный губчатый слой, 
сформированный трабекулами, и тонкий слой однородного 
нормального миокарда, способного к сокращению.

Клиническая картина заболевания неспецифична. Чаще 
всего обнаруживаются признаки сердечной недостаточности, 
нарушения ритма и проводимости. Внезапная смерть может 
быть первым проявлением заболевания. В силу наличия тур-
булентного тока крови в межтрабекулярных пространствах 
возникают благоприятные условия для тромбообразования. В 
связи с этим одним из грозных осложнений НМЛЖ являются 
тромбоэмболии (острые нарушения мозгового кровообра-
щения, тромбоэмболии легочной артерии, мезентериальных 
сосудов).

Основным методом диагностики НМЛЖ является ультразву-
ковая визуализация сердца. По данным C.Stollberger и соавт., 
трабекуляцию следует считать патологической при наличии 
более трех трабекул, определяемых при ЭХОКГ исследовании 
в одной позиции [5] . 

Большинство исследователей (R.Jenni и соавт.) предлагает 
использовать следующие ЭХОКГ критерии для диагностики 
НМЛЖ [6]:  

- выявление двухслойной структуры утолщенной стенки ЛЖ 
– компактного (С) эпикардиального и некомпактного (N) эндо-
кардиального, где N/C≥2 при двухмерной эхокардиографии

- наличие многочисленных чрезмерно выступающих трабе-
кул с глубокими межтрабекулярными пространствами в одном 
или более сегментах

- выявление межтрабекулярной прерывистости при цветном 
доплеровском исследовании сердца

 На основании данных ЭХОКГ можно определить степень 
некомпактности миокарда ЛЖ по отношению толщины компакт-
ного слоя к толщине всей стенки ЛЖ, измеренных в области 
верхушки. Выделяют три степени некомпактности миокарда 
ЛЖ: мягкая (0,33-0,26), умеренная (0,25-0,2), тяжелая (менее 
0,2). Данный показатель тесно коррелирует со степенью и 
скоростью развития сердечной недостаточности и является 
прогностическим критерием [6]. 

Специфического лечения данной патологии нет. Терапия 
направлена на лечение сердечной недостаточности, нару-
шений ритма и профилактику тромбоэмболических осложне-
ний. Некоторым больным рекомендуется пересадка сердца. 
Больным с угрожающими нарушениями ритма необходима 
установка кардиовертера-дефибриллятора. На фоне развития 
полной блокады левой ножки пучка Гиса оправдана установка 
бивентрикулярного водителя ритма.

В заключение представляем клинический случай неком-
пактной кардиомиопатии из практики авторов.

Больная Ж. 1978 г.р. впервые обратилась к врачу в 2010г. 
с жалобами на одышку при незначительной физической на-
грузке, общую слабость, отеки на нижних конечностях. Тогда 
была проведена ЭХОКГ, где установлено расширение полостей 
сердца, снижение сократительной способности миокарда. Был 

Аннтоцаия
В статье рассмотрен клинический случай, представлены дан-

ные анамнеза и обследования пациентки, на основании которых 
выставлен диагноз некомпактной кардиомиопатии.

Некомпактный миокард ЛЖ – это наследственное заболевание, 
характеризующееся выраженной трабекулярностью миокарда ЛЖ 
с глубокими межтрабекулярными пространствами, сообщающи-
мися с полостью ЛЖ. 
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выставлен диагноз: Неревматический миокардит. ХСН I

В 2011г. на ЭКГ регистрируется полная блокада левой нож-
ки пучка Гиса, на ЭХОКГ расширение полости ЛЖ, снижение 
сократительной способности миокарда ЛЖ. Был выставлен 
диагноз: Дилатационная кардиомиопатия. Полная блокада 
левой ножки пучка Гиса. ХСН II А. ФК III. 

В 2012 г. при поступлении в стационар больная предъявля-
ет жалобы на на чувство жжения в межлопаточной области с 
иррадиацией в левую руку, чувство нехватки воздуха в ночное 
время и в горизонтальном положении; периодически чувство 
учащенного сердцебиения; дискомфорт в области сердца; 
одышку при незначительной физической нагрузке, отеки на 
нижних конечностях, общую слабость. Из данных семейного 
анамнеза установлено, что отец внезапно умер в возрасте 52 
лет, у родного брата был инфаркт миокарда в возрасте 40 лет. 
При обследовании на ЭКГ ритм синусовый, полная блокада 
левой ножки пучка Гиса, продолжительность QRS -135мс. При 
суточном мониторировании ЭКГ по Холтеру: синусовый ритм 
среднее ЧСС – 73уд. мин., макс ЧСС – 130, мин ЧСС – 52; 
единичные суправентрикулярные экстрасистолы по типу биги-
мении, эпизоды умеренно выраженной синусовой тахикардии 
с ЧСС 119-133уд. мин, в ночные часы умеренное урежение с 
ЧСС – 57уд.мин., макс урежение до 52уд.мин.

На Эхокг аорта без особенностей. Дилятация левых отделов 
сердца (КДР – 7,1 см, КСР – 6,2 см). Диффузная гипокинезия 
стенок ЛЖ. Дискинезия МЖП. Повышенная трабекулярность 
миокарда ЛЖ. Показатели систолической функции миокарда 
снижены (ФВ – 29%). Толщина некомпактного слоя в оба-
сти верхушки 2,6 см, толщина компактного миокарда 0,8 см 
(2,6см/0,8 см= 3,2), толщина всей стенки в области верхушки 3,6 
см (степень некомпактности 0,8см/3,6см= 0,22 - умеренная).

 Допплер КГ – регургитация II-IIIст МК, I-II ст ТК, СДЛА – 
57мм.рт.ст. PgAV – 5.2мм.рт.ст. 

На основании данных обследования больной был вы-
ставлен диагноз: Некомпактная кардиомиопатия ЛЖ. Полная 
блокада левой ножки пучка Гиса. ХСН II А ФК III.

Пациентка получала бета-блокаторы (карведилол), ин-
гибиторы АПФ(периндоприл), диуретики (спироналактон), 
антагреганты (ацетилсалициловую кислоту), антикоагулянты 
(варфарин).

Учитывая наличие у пациентки полной блокады левой 
ножки пучка Гиса, расширение полостей ЛЖ, низкую фракцию 
выброса больной показана кардиальная ресинхронизирующая 
терапия с дефибриллятором (CRTd). 

Как видно из приведенного примера, диагноз был установ-
лен только через 2 года после первичного обращения к кардио-
логу. По данным ЭХОКГ отношение толщины некомпактного 
слоя к компактному более 2 (3,6), а степень некомпактности 
равна 0,22. У пациентки прослеживается наследственная 
предрасположенность. Семейный анамнез позволяет предпо-
ложить, что у отца также была некомпактная кардиомиопатия 
ЛЖ. Брату пациентки рекомендовано пройти обследование.

Таким образом, НМЛЖ – это заболевание с достаточно 
четкими морфологическими и клиническими проявлениями. 
Однако, в связи со сложностью диагностики и недостаточной 
осведомленностью врачей данное заболевание остается 
нераспознанным.
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Тұжырым
А.Т. Мұсағалиева, Ш.М. Исмаилова, К.Н. Мадалиев, А.Б. 

Паримбеков, 
Т.В. Васман
Сол жаққарыншаның шағын емес кардиомиопатиясы.
Практикадан көрініс
Ықшамдалмаған солжақ қарынша миокарды – бұл тұқым 

қуалайтын ауру, СҚ миокардының трабекулаларының тарамда-
лын, трабекула аралық терең  қуыстардың СҚ қуысымен байла-
нысуын сипаттайды.

Мақалада клиникалық жағдай қарастырылды, емделушінің 
анамнезі мен тексерілу мəліметтері ұсынылды, осылардың 
негізінде  ықшамдалмаған кардиомиопатия диагнозы ұсынылды. 

Resume
A.T. Musagalieva, S.M. Ismailov, K.N. Madaliev, A.B. Parimbekov, 

T.V. Vasman
Noncompact left ventricular cardiomyopathy. Case Study 
Left ventricular non-compaction cardiomyopathy is a primary 

genetic cardiomyopathy with marked trabecular meshwork with many 
intertrabecular recesses in the involved mural segments of the ventricular 
myocardium.

In this article the anamnesis and the results of examinations of the 
patient with non-compaction cardiomyopathy are presented.

Аннотация
Было обследовано 246 пациентов, оперированных по поводу 

опухолей различной локализации. У 51% пациентов диагностиро-
вана сопутствующая сердечно-сосудистая патология, в основной 
массе артериальная гипертензия – 41%. При этом основная масса 
пациентов регулярного лечения по поводу артериальной гипер-
тензии не получала. На основании полученных данных сделаны 
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Актуальность
Общеизвестно, что сердечно-сосудистые и онкологические 
заболевания являются основными причинами смерти. Как 
правило, и сердечно-сосудистые заболевания и онкологиче-
ская патология встречаются у пациентов старшей возрастной 
группы. Основным методом лечения онкологических боль-
ных является хирургическое лечение, которое проводится в 
условиях общей анестезии. Такие сердечно-сосудистые за-
болевания как артериальная гипертензия (АГ) и ишемическая 
болезнь сердца (ИБС) значительно повышают кардиальный 
риск при проведении хирургических операций. 

Цель 
- изучить структуру кардиологической патологии у онкологи-
ческих пациентов хирургического профиля.

Материалы и методы исследования
Было обследовано 246 пациентов, находившихся на хи-
рургическом лечении в торакоабдоминальном отделении 
Казахского научно-исследовательского института онкологии 
и радиологии (КазНИИОиР) в 2011 году. С заболеваниями 
различных отделов толстого кишечника было 58 больных, с 
заболеваниями легких и средостения – 53, с заболеваниями 
пищевода – 46, с заболеваниями желудка – 43, с заболева-
ниями печени – 16, с заболеваниями забрюшинного простран-
ства, с заболеваниями поджелудочной железы – 13, прочими 
локализациями – 3. Исследовали данные историй болезни 
с регистрацией основных антропометрических параметров, 
характер основной и наличие сопутствующей патологии, 
характер выполненных операций, данные осмотра кардио-
лога и проводимых методов исследования. Анализировали 
данные электрокардиограммы (ЭКГ), эхокардиографии и 
спирографии. Выявляли наличие регулярного лечения АГ и 
ИБС. Регистрировали данные систолического артериального 
давления (СистАД), диастолического артериального давления 
(ДАД) и частоты сердечных сокращений (ЧСС) на 4 этапах 
исследования. Эти показатели регистрировали:

1. Осмотр лечащего врача при поступлении;
2. Осмотр анестезиолога накануне операции;
3. Сразу после операции при поступлении в ОАРИТ или 

палату пробуждения;
4. Перед выпиской.
Выборка пациентов была сплошной, не оперированные 

пациенты из исследования исключались, в том числе и по-
лучившие отказ вследствие высокого анестезиологического 
риска. Статистическую обработку проводили с помощью про-
граммы Microsoft Excel 2003. Данные отображены в виде M±SD 
(Среднее арифметическое±Стандартное отклонение). 

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов со-
ставил 56±11 лет, рост 166±14 см, вес 67±15 кг. Мужчин было 
146 (59%), женщин 100 (41%).Эти цифры говорят о том, что 
оперируются преимущественно пациенты трудоспособного 
возраста.

Кардиологом перед операцией были осмотрены 80 (32,5%) 
пациентов. Показанием к консультации кардиолога являются: 
жалобы, перенесенные или имеющиеся сердечно-сосудистые 
заболевания, патологические изменения на ЭКГ и возраст стар-
ше 60 лет. Поскольку средний возраст пациентов был 56 лет, то 
естественно многие больные не осматривались кардиологом, 
и при отсутствии анамнеза и изменений на ЭКГ считались не 
имеющими сердечно-сосудистой патологии. Из осмотренных 
пациентов 37 (46%) имели высокий кардиальный риск, 31 
(39%) – средний кардиальный риск, и всего 12 (15%) – низкий 
кардиальный риск. В этой ситуации можно сказать, что нами 
анализирована лишь «видимая часть айсберга». Пациенты 
могут и не знать об имеющейся АГ, или считать свое повы-
шенное АД «рабочим». Следует помнить, что консультация 
кардиолога для хирурга носит формальный характер, и имеет 
цель определить противопоказания к предстоящей операции. 

Что касается патологии коронарных сосудов, то есть ИБС, то 
для ее выявления часто требуются нагрузочные пробы, в неко-
торых случаях коронароангиография и ЭКГ вовсе не отражает 
действительное состояние миокарда.

Является ли возраст больного объективным критерием для 
развития сердечно-сосудистой патологии? Мы провели корре-
ляцию между возрастом пациентов и кардиальным риском. У 
больных, не осмотренных кардиологом, кардиальный риск счи-
тали за 0, низкий кардиальный риск за 1, средний за 2, высокий 
за 3, очень высокий за 4. При этом коэффициент корреляции 
оказался очень низким и составил 0,38. При корреляционном 
анализе возраста и кардиального риска среди пациентов, 
осмотренных кардиологом коэффициент корреляции оказался 
выше – 0,57, но тоже не достоверным. Следовательно, воз-
раст пациента вовсе не является достоверным критерием для 
определения кардиального риска операции.

АГ была выявлена у 101 (41%) пациентов. ИБС у 58 (24%) 
пациентов. У 33 (13%) имелось сочетание АГ и ИБС. Всего с со-
путствующей сердечно-сосудистой патологией было 126 (51%). 
Таким образом, у половины всех пациентов имелось наличие 
АГ или ИБС. Каким образом получилось, что кардиологом были 
осмотрены 32,5% пациентов, а сопутствующая патология была 
выявлена у 51% пациентов? Это связано с тем, что у многих 
пациентов консультация кардиолога назначалась уже после 
операции в связи с изменениями на ЭКГ или клиническими 
данными. И при этих осмотрах была выявлена АГ или ИБС. 
Кроме того, часть пациентов поступала из других клиник с 
уже подтвержденными диагнозами АГ или ИБС, с выписками 
и рекомендациями.

Остальные сопутствующие заболевания были выявлены 
в единичных случаях: сахарный диабет 2 типа – 5, миокар-
диодистрофия – 3, хронические обструктивные заболевания 
легких (ХОБЛ) – 2, язвенная болезнь желудка – 2, состояние 
после острого нарушения мозгового кровообращения – 2, 
прочие – 15.

Нормальная ЭКГ была у 122 больных (50%). Гипертрофия 
левого желудочка выявлена в 25% случаях, неполная блокада 
правой или левой ножки пучка Гиса – 16, диффузные измене-
ния – 15, нарушения процессов реполяризации – 14, синусовая 
тахикардия – 11, ишемия или коронарная недостаточность – 7, 
мерцательная аритмия – 4, экстрасистолия – 3, рубцовые из-
менения – 2, прочие – 31. Не смотря на то, что 50% больных 
имели какие-либо изменения на ЭКГ, но все они не являются 
серьезными, за исключением ишемии миокарда и нарушений 
ритма – 14 (5,7%). 

Эхокардиография была выполнена 17 пациентам (6,9%). 
Фракция изгнания 64,2±6%, дельта S 32,5±4,7. Процент охва-
та пациентов эхокардиографией очень низкий. Хотя именно 
этот метод является наиболее объективным методом оценки 
функционального состояния миокарда, ХСН сопровождается 
изменением геометрии левого желудочка, концентрической 
гипертрофией миокарда и развитием диастолической дис-
функции [1]

Спирография была выполнена 198 пациентам (80,5%). 
Жизненная емкость легких составила 74,9±13,6%. Охват 
больных спирографией, при крайне низком проценте ХОБЛ, 
может вызвать сомнение в целесообразности столь широко-
го использование спирографии. Однако с учетом характера 
оперируемой патологии, 99 (40,2%) – операций на органах 
грудной клетки, и остальные 147 (59,8%) на органах брюшной 
полости, то оценка функции легких является необходимым 
исследованием.

Интересные данные получены при анализе предопера-
ционной гипотензивной терапии. Ингибиторы ангиотензин 
превращающего фермента (ИАПФ) получали до операции 48 
(19,5%) пациентов, бета-блокаторы 40 (16,3%), антагонисты 
ионов кальция 19 (7,7%). Всего пациентов, получавших регу-
лярно гипотензивные препараты, было 78 (31%). Это притом, у 
половины всех пациентов выявлены сопутствующие сердечно-
сосудистые заболевания. Таким образом, значительная часть 
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пациентов, вообще не принимала никакого лечения по поводу 
ИБС и АГ.

Естественно, при таком высоком проценте АГ, в периопе-
рационном периоде врачам интенсивной терапии приходится 
сталкиваться с ее проявлениями и снижать АД всеми доступ-
ными способами. В настоящее время основным препаратом 
в ОАРИТ КазНИИОиР является Изокет или Изомик. Не смотря 
на положительные фармакологические моменты нитропре-
паратов на работу сердца и сосудов, следует помнить, что 
нитропрепараты это средство для лечения ИБС, а снижение 
АД, это побочный эффект [2]. В последние годы в арсенале 
появился препарат для внутривенного введения Энап. Однако 
Энап имеет ограниченную эффективность, поскольку не мо-
жет устранить спазм периферических артерий и повышенную 
работу сердца в послеоперационном периоде, как результат 
операционного стресса. В этой связи препаратом выбора для 
лечения АГ у послеоперационных больных был бы препарат 
с Альфа-адреноблокирующим эффектом, такой как Урапидил 
или Нитропруссид натрия.

Можно заметить низкий процент пациентов, получающих 
лечение бета-адреноблокаторами. В то время как именно 
бета-адреноблокаторы на сегодняшний день считаются опти-
мальными препаратами для базовой терапии АГ, ИБС и ХСН, 
и значительно повышает продолжительность жизни [3,4].

На основе полученных нами данных в настоящее время в 
КазНИИОиР изменены подходы к предоперационной оценке 
состояния больных и подготовке. Обязательным для всех 
пациентов является консультация кардиолога. Все чаще 
больные обследуются с помощью эхокардиографии. Ведется 
активная пропаганда по необходимости лечения АГ среди 
пациентов. Детальное обследование пациентов с сопутствую-
щими сердечно-сосудистыми заболеваниями и правильная 
оценка рисков, позволяет выполнять сложные хирургические 
вмешательства таким пациентам, которым раньше в операции 
отказывали.

Выводы
1. Более половины онкологических пациентов имеют со-

путствующую сердечно-сосудистую патологию, при этом пре-
валирует артериальная гипертензия.

2. Для полноценной оценки предоперационного состояния 
пациента следует шире применять эхокардиографию.

3. Учитывая низкий охват пациентов регулярной анти-
гипертензивной терапией, в арсенале врачей интенсивной 

терапии должны быть в наличии различные препараты для 
внутривенной коррекции артериальной гипертензии, такие как 
Эбрантил, Беталок, Энап, Изоптин и другие.
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Түжырым
Лигай А.Л.
Қазақ онкология жəне радиология ғылыми-зерттеу институ-

ты, Алматы қаласы
Хирургия профилінде онкологиялық науқастардағы ілеспелі 

жүрек қан-тамырлары патологиясы.
Орналасуы бойынша əр түрлі ісіктермен операция жасалған 

246 науқас зерттелді. 51% науқастарда қосалқы жүрек-қантамыр 
ауруы анықталған, солардың ішінде негізгі топты құрайтын – 41% 
артериальді гипертензия. Науқастардың көпшілігі артериальді 
гипертензияға қарсы тиянақты ем қабылдамаған. Алынған 
қорытындылар негізінде науқастарды операцияға дейінгі зерт-
теу жүргізу мен операцияға дайындық оптимизациясына кеңес 
берілген. 

Summary
A.L league.
Kazakh research institute of oncology and radiology, Almaty 
Accompanying cardiovascular pathology at oncological patients of a 

surgical profi le 246 surgery patients with different cancer were studied. 
51% of patients are diagnosed with concomitant cardiovascular pathol-
ogy, mainly arterial hypertension – 41%. Thus majority of patients were 
not regularly treated. Based on collected data we made recommendations 

Аннотация
В последнее время созданы и успешно внедряются в клиническую 

практику низкодозовые комбинации антигипертензивных препара-
тов, которые являются альтернативой монотерапии, обеспечи-
вая сходное гипотензивное действие при лучшей переносимости.
Комбинация бисопролола и амлодипина, представленная фармацев-
тической компанией «Эгис», в виде алотендина показала стойкий 
выраженный гипотензивный эффект как у больных АГ, так и в со-
четании с ИБС. У больных АГ и ИБС, ранее получавших безуспешно 
бисопролол в виде монотерапии, применение алотендина привело 
к снижению АД в 70,7%. Побочное действие препарата в виде 

УДК 616.12.+616.36-08:615.22

Р.К.Альмухамбетова, Ш.Б.Жангелова
КазНМУ им С.Д.Асфендиярова

Реальные возможности повышения эффективности 
антигипертензивной терапии (результаты мультицентрового 
исследования АРАЙ)

отека лодыжек отмечено в 0,24% случаев. «Эффект ускользания» 
обнаружен у 16 пациентов (1,3%).

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, антигипертензив-
ная терапия, контроль АД, побочные эффекты

За последние десятилетия широкое применение антиги-
пертензивных средств привело к значительному снижению 
сердечно-сосудистой заболеваемости (ССЗ) и смертности, 
однако их уровень все еще остается высоким. Это обуслов-
лено тем, что среди больных артериальной гипертонией 
(АГ), получающих антигипертензивную терапию, отмечается 
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низкая приверженность к лечению. Эффективно лечатся, т.е. 
контролируют артериальное давление (АД) на уровне, не пре-
вышающем 140/90 мм рт. ст., в США только 34%, в развитых 
странах Западной Европы – 15-27%, в России - 17,5% женщин 
и 5,7% мужчин (по данным С.А.Шальновой, 2000). 

Причины такого неудовлетворительного ответа на лечение 
связаны как с организационными моментами, так и чисто с 
медицинскими. Первоначальный выбор тактики медикамен-
тозного лечения АГ часто играет критическую роль в дальней-
шей судьбе пациента. Удачный выбор является залогом для 
высокой приверженности к лечению, неудачный — означает 
отсутствие контроля АД и/или невыполнение предписаний 
врача. Выбор начальной схемы медикаментозной коррекции 
АГ остается эмпирическим. В соответствии с традиционным 
алгоритмом лечение считали целесообразным начинать с 
одного препарата в минимальной дозе. В последующем дозу 
его увеличивают или добавляют второй препарат. Однако такой 
подход, начиная с монотерапии, не способствует повышению 
приверженности больного к лечению. Во-первых, применение 
одного препарата предусматривает воздействие только на 
один из патогенетических механизмов повышения давления, 
помимо этого имеется вероятность включения контрегулятор-
ных механизмов, противодействующих понижению давления. 
Во-вторых, современные препараты, предназначенные для 
базовой терапии АГ, полностью проявляют свой потенциал 
через 4-6 недель, поэтому подбор антигипертензивной тера-
пии может растянуться на долгие месяцы, требуя повторных 
визитов, а нередко и дополнительных обследований, что 
также не способствует повышению приверженности лечению. 
В-третьих, увеличение дозы препарата чревато появлением 
дозозависимых побочных эффектов. Кроме того, существует 
сдерживающая тактика врачей, которые из-за боязни появле-
ния побочных эффектов назначают «субоптимальную» дозу 
препарата, в частности, бета-адреноблокаторов (БАБ), не 
обеспечивающую нормализацию АД.

Установлено, что почти 70% больных с АГ для достижения 
целевых значений АД нуждаются в проведении комбинирован-
ной терапии 2-3 и более препаратами. При комбинированной 
терапии увеличивается и число больных, у которых достигнут 
целевой уровень АД. 

 Современные представления о патогенезе АГ привлекают 
внимание к фиксированным низкодозовым комбинациям, кото-
рые позволяют увеличить эффективность лечения, уменьшить 
риск нежелательных явлений и повысить приверженность па-
циента к лечению и, следовательно, оптимизировать терапию 
у большого количества пациентов. При использовании готовых 
комбинированных лекарственных форм препаратов можно по-
лучить дополнительные преимущества, связанные с тем, что 
несколько препаратов находятся в одной таблетке, это упро-
щает соблюдение режима при приеме препарата и ведет к бо-
лее четкому выполнению назначений врача больным. Обычно 
стоимость таких препаратов ниже, чем стоимость двух разных 
лекарственных форм. При использовании комбинаций, особен-
но содержащих низкие дозы препаратов, отмечено уменьшение 
частоты побочных эффектов, чем при применении каждого 
из этих компонентов в отдельности. Комбинация антагониста 
кальция (дигидропиридинового) и бета-адреноблокатора ра-
циональна с позиции гемодинамического и метаболического 
взаимодействия. Многочисленные данные свидетельствуют 
не только о теоретической обоснованности, но и практической 
ценности данной комбинации. Представляет интерес фикси-
рованная комбинация селективного бета-адреноблокатора 
(БАБ) – бисопролола и блокатора кальциевых каналов (БКК) 
пролонгированного действия-амлодипина, которая под назва-
нием алотендин выпускается фармацевтической компанией 
«Эгис».

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

Материалы и методы
Нами были проанализированы результаты мультицентрового 
иследования «АРАЙ», проведенного во всех регионах РК. В 
исследование вошли 1236 больных в возрасте от 41 до 89 
лет; средний возраст составил 58,6±2,8. Среди них мужчин 
512, женщин -724.

Критерииями включения явились:
- пациенты с подтвержденным ранее или впервые уста-

новленным диагнозом АГ 2-3 степени, в сочетании с ИБС 
(стабильная стенокардия) в возрасте старше 18 лет, которые 
составили 1-ую группу:

- пациенты АГ и ИБС уже принимавшие терапию бисо-
прололом, но не достигшие целевого уровня АД и контроля 
стенокардии на монотерапии вошли во 2-ую группу;

 - пациенты с впервые установленным диагнозом АГ с уров-
нем АД 160/100 мм рт.ст.и выше были отнесены в 3-ю группу;

Критериями исключения являлись вторичные формы АГ, 
артериальная гипотония или нестабильная гемодинамика, 
наличие противопоказаний к назначению бета-блокаторов, 
непереносимость или повышенная чувствительность к 
бета-блокаторам или амлодипину, анамнестические све-
дения об алкоголизме, наркомании, острое нарушение 
мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда в 
течение последних 6 месяцев, нарушение функции печени 
(гиперферментемия), почек (креатиниин более 160 мкмоль/л)
 Алотендин назначали в дозе 5мг/5мг (бисопролол/амлодипин) 
1 раз в день утром, через 2 недели при недостаточном контроле 
давления или стенокардии дозу увеличивали до 5 мг/10мг 1 
раз в день. 

 Общая продолжительность наблюдения в течение 2-х 
месяцев с фиксацией исходных данных и результатов лечения 
при последующих визитах (первый визит через 2 недели или 
1 месяц лечения; второй визит – через 2 месяца лечения) по 
специальному протоколу.

Для оценки эффективности антигипертензивной терапии 
использовались краткосрочные критерии – в течение 1-2 
месяцев от начала лечения: снижение систолического и/или 
диастолического АД на 10% и более или достижение целевого 
уровня АД; отсутствие гипертонических кризов; сохранение 
или улучшение качества жизни; влияние на модифицируемые 
факторы риска. Переносимость препарата считали хорошей 
при отсутствии побочных эффектов, удовлетворительной - 
при наличии побочных эффектов, не потребовавших отмены 
препарата, неудовлетворительной, если возникшие побочные 
явления потребовали отмены препарата. 

Результаты и обсуждение
Исходное АД согласно классификации уровней АД соответ-
ствовало П степени – у 645 больных (52,2%) и Ш степени – у 
591 больного (47,8%). АГ нечасто встречается как изолиро-
ванный фактор риска. По данным Фремингемского иссле-
дования, в 15-50% случаев АГ сопровождается одним или 
несколькими факторами риска. Сочетание метаболических и 
сердечно-сосудистых нарушений называют метаболическим 
синдромом Ривена или синдромом Х. В него включают АГ, 
гипертриглицеридемию, гиперинсулинемию и абдоминальное 
ожирение. В нашем исследовании участвовали 25 больных 
(2%) с метаболическим синдромом. Сопутствующие заболева-
ния и ассоциированные клинические состояния в виде острого 
нарушения мозгового кровообращения в анамнезе давностью 
более 6 мес. выявлены у 12 больных (0,97%), острый инфаркт 
миокарда – в 18(1,5%) случаев, АКШ в анамнезе – у13 (1,05%), 
недостаточность кровообращения 1 степени по классифика-
ции NYHA – у 87 больных (74,4%), ПА степени – у 18 больных 
(15,4%), ПБ степени – у 12 больных (10,2%), сахарный диабет 
П типа – у 78 больных (6,3%). Все больные были ранжиро-
ваны по трем группам: пациенты с подтвержденным ранее 
или впервые установленным диагнозом АГ 2-3 степени в со-
четании с ИБС (стабильная стенокардия) в возрасте старше 
18 лет – 375 (30,3%); пациенты АГ и ИБС уже принимавшие 
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терапию бисопрололом, но не достигшие 
целевого уровня АД и контроля стенокар-
дии на монотерапии -294(23,8%); пациенты 
с впервые установленным диагнозом АГ 
с уровнем АД 160/100 мм рт.ст. и выше - 
567(45,9%). Оценивая эффект лечения, 
необходимо отметить, что после проведен-
ной терапии как АД систолическое, так и 
АД диастолическое у всех больных в трех 
группах значительно снизилось, а именно 
78,2% пациентов ответили на лечение, 
из них: целевого уровня достигли 61,9% 
и 16,3% больных показали снижение на 
10 и более % от исходного. Срвнивая по 
группам результаты лечения, необходимо 
отметить, что в 3-ей группе снижение дав-
ления было более выраженным - у 84,4% 
(целевого уровня достигли 68% и у 16,4% 
снижение на 10 и более %), тогда как в 1-ой и 2-ой группах 
эти показатели были ниже – 74,2 и 70,7% соответственно (це-
левого уровня достигли 61,7 и 50%; снижение на 10 и более 
% - 12,5 и 20,7 %). Снижение давления в 3-ей группе более 
выраженно (статистически достоверно) по сравнению с 1-ой и 
2-ой группой. По литературным данным, лечение БАБ может 
приводить к парадоксальному повышению систолического 
АД при тяжелом атеросклеротическом поражении аорты и 
магистральных артерий. Систолическое и диастолическое 
давление в нашем исследовании снижалось в 1-ой и 2-ой груп-
пе почти одинаково, различие оказалось недостоверным.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) во всех трех группах 
больных достоверно понизилась за период исследования. У 
больных АГ в сочетании с ИБС, не получавших ранее терапию 
бисопрололом, это снижение было следующим: с 88,6±3,1 до 
58,6±1,8; у больных, получавших ранее бисопролол, урежение 
пульса также было существенным: с 72,5±2,2 до 55,4±1,6. 

У ряда больных после нескольких месяцев лечения (а 
иногда и раньше) возникает «эффект ускользания», выражаю-
щийся в постепенном снижении эффективности применяемого 
препарата. По результатам нащего наблюдения первоначально 
достигнутый целевой уровень давления к концу 2 месяца не-
сколько повысился, но оставался сниженным на 10 и более % 
у 16 пациентов (1,3%).

Побочное действие препарата в виде отека лодыжек от-
мечено в 3-х случаях (0,24%).

 В современной кардиологической клинике широкое при-
менение бета-адреноблокаторов (БАБ) оправдано по целому 
ряду причин. Они весьма благоприятно влияют на повышен-
ное артериальное давление, учащенное число сердечных 
сокращений, на функцию миокарда, главным образом за счет 
уменьшения потребности в кислороде, что делает их весьма 
полезными при стенокардии. БАБ способствуют обратному 
развитию гипертрофии миокарда левого желудочка. 

Блокаторы кальциевых каналов (БКК) - широко применяе-
мая группа антигипертензивных лекарств, так как они хорошо 
снижают АД и хорошо переносятся большинством больных. 
Недавние многоцентровые европейские исследования по-
казали, что применение БКК у гипертоников урежает случаи 
смертельных и несмертельных инсультов. В настоящее время 
предпочтение при длительном антигипертензивном лечении 
необходимо отдавать тем препаратам или их лекарственным 
формам, которые обеспечивают стабильное снижение АД в 
течение суток и не вызывают метаболических нарушений. К 
числу таких препаратов, прежде всего, относятся ретардные 
формы БКК, в т. ч. дигидроперидины (амлодипин, фелодипин 
и др.). 

Выводы
1. В процессе лечения алотендином 78,2% пациентов 

ответили на лечение, из них: целевого уровня АД достигли 

Таблица - Динамика АД и ЧСС в процессе лечения 
Группы наблюдения САД Р ДАД Р ЧСС Р

1 группа До лечения 176,5±2,3 95,2±1,6 88,6±3,1
После лечения 142,6±1,8 80,8±1,5 58,6±1,8 Р1* Р>0,05

2 группа До лечения 170,6±2,2 93,3±1,5 72,5±2,2
После лечения 152,5±2,1 Р1* 

Р>0,05
87,2±1,4 Р1*

Р>0,05
55,4±1,6

3 группа До лечения 188,8±1,9 108,4±1,6 87,9±0,9
После лечения 156,0±1,6 96,6±1,3 61,2±1,1 Р2* Р>0,05

Примечание: Р1* - достоверность различий между 1 и 2 –ой 
 Р2* - достоверность различий между 1 и 3-ей группами.

61,9% и 16,3% больных показали снижение на 10 и более % 
от исходного. 

2. При изолированной артериальной гипертонии (в 3-ей 
группе) снижение давления было более выраженным - у 84,4% 
(целевого уровня достигли 68% и у 16,4% снижение на 10 и 
более %), тогда как при сочетании АГ и ИБС (в 1-ой и 2-ой груп-
пах) эти показатели были ниже – 74,2 и 70,7% соответственно 
(целевого уровня достигли 61,7 и 50%; снижение на 10 и более 
% - 12,5 и 20,7 %).

3. Комбинация бисопролола и амлодипина эффективно 
снижает АД у больных АГ и ИБС, ранее получавших только 
бисопролол, но не достигших целевого уровня АД и контроля 
стенокардии на монотерапии.

4. «Эффект ускользания», выражающийся в постепенном 
снижении эффективности применяемого препарата, по резуль-
татам нашего наблюдения отмечен у 16 пациентов (1,3%)

5. Побочное действие препарата в виде отека лодыжек 
наблюдалось у 3 больных (0,24%).

Тұжырым
Р.К.Альмухамбетова, Ш.Б.Жангелова
С.Д. Асфендияров атындағы ҚазҰМУ
Соңғы кездері пайда болған жəне клиникалық практикаға жақсы 

енген төменгі мөлшерде қосарланған гипертензияға қарсы препа-
рат, альтернативті монотерапия ретінде қолданып, дəріге жақсы 
төзімділік көрсететін, гипотензивті əсерді қамтамасыз етеді.
Бисопролол мен амлодипин қосарланған «Эгис» фармацевтикалық 
компаниясы ұсынған алотендин дəрілік препараты АГ ауыратын 
науқастарда,сонымен қатар ЖИАмен қосарланган науқастарда 
айқын гипотензивті əсер көрсетті.АГ жəне ЖИА ауыратын бұрын 
монотерапия түрінде бисопролол қабылдап,ем нəтижесіз болған 
науқастар,алотендин қабылдаған соң АҚҚ 70,7% төмендеді.
Препараттың жанама əсері білезік ісігі ретінде 0,24% жағдайда. 
«Əсер нəтижесіздігі» 16 науқаста анықталды(1,3%).

Summary
R.K.Almukhambetova, Sh.B.Zhangelova
КазНМУ to them S.D.Asfendiyarova
Real possibilities of increase of effi ciency of antigipertenzivny 

therapy (results of multicenter research ARAY) Recently are created and 
successfully nizkodozovy combinations of antigipertenzivny preparations 
which are alternative of monotherapy take root into clinical practice, 
providing similar hypotensive action at the best shipping.

The combination бисопролола and амлодипина, presented by the 
pharmaceutical company «Egis», in a look алотендина showed the 
lasting expressed hypotensive effect both at sick AG, and in a combination 
to IBS. At sick AG and IBS which were earlier receiving unsuccessfully 
бисопролол in the form of monotherapy, application алотендина led 
to decrease the HELL in 70,7 %. Collateral action of a preparation in 
the form of hypostasis of anklebones is noted in 0,24 % of cases. «The 
effect of an uskolzaniye» is found in 16 patients (1,3 %).
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Аннотация
Цель представления клинического наблюдения: продемонстри-

ровать случай локализации тромба на паннусе аортального про-
теза у больного, возникшем на фоне приема варфарина.

Заключение: клинический случай интересен наличием паннуса 
на протезе аортального клапана. В данном случае паннус был ис-
точником тромбообразования. Дисфункция протеза АК исключена. 
При данном клиническом случае был высок риск возникновения 
синдрома острой артериальной непроходимости магистральных 
сосудов при переносе тромбомасс током крови в аорту или острого 
внутрисердечного тромбоза. Известно, что тромб током крови 
заносится в сосуды большого круга кровообращения, прежде всего 
в сосуды головного мозга. Необходимо соблюдение диапазона МНО 
(Международное нормализованное отношение) 2,0-3,0ед. на фоне 
приема варфарина при наличии клапанного протеза.

Ключевые слова: паннус, тромб, аортальный клапан, протез

Цель представления клинического наблюдения 
- продемонстрировать случай локализации тромба на паннусе 
аортального протеза у больного, возникшем на фоне приема 
варфарина.

Внутрисердечные тромбы образуются вследствие замедле-
ния кровотока и наличия зон акинезии и поэтому возникают при 
пороках или аневризме сердца, инфаркте миокарда, мерцании 
предсердий. Чаще всего тромб образовывается в ушке левого 
предсердия (ЛП), объясняется это анатомическими особен-
ностями. Без антикоагулянтной терапии по мере увеличения 
размера тромба возможна миграция из ушка ЛП в полость 
левого предсердия. Также имеются случаи возникновения 
тромба в аневризме левого желудочка, объясняется наличием 
«мешковидного расширения», где создаются все необходимые 
условия для формирования тромба. Поэтому в клинической 
практике мы встречаемся с наличием тромбов в области ушка 
ЛП, собственно предсердия и левого желудочка. Тромбы в 
левом желудочке служат источником тромбоэмболических 
поражений артерий большого круга кровообращения. 

В моем практическом опыте определялся тромб на паннусе 
протеза аортального клапана (АК), выявленный с помощью 
ЧПЭхоКГ (чреспищеводная эхокардиография). 

Клинический случай из практики: пациент Т., 28лет, посту-
пил с жалобами: на перебои в работе сердца, сердцебиение, 
периодически возникающие боли в области сердца сжимаю-
щего характера без иррадиации в покое, купируются самостоя-
тельно, одышку при подъеме на 2-3 этаж, общая слабость. Из 
анамнеза: считает себя больным с февраля 2009года, когда при 
обследовании выявлен порок сердца. В связи с чем направлен 
на оперативное лечение в плановом порядке кардиохир.центр, 
где 25.09.2009г. проведена операция протезирование аорталь-
ного клапана (АК) «Carbomedics-23» в условиях ИК с ККП. В 
апреле 2011года получал консервативное лечение в условиях 
НИИК и ВБ, выставлен ДЗ: Хроническая ревматическая бо-
лезнь сердца. Аортальная недостаточность. Оперированное 
сердце: протезирование АК от 25.09.2009г. Амбулаторно при-
нимал варфарин 2,5мг по 1,5таб\в день, дигоксин 0,25мг, пре-
стариум 5мг. Состоит на «Д» учете у кардиолога. Инвалидность 
2группы. Наследственность не отягощена. Аллергоанамнез 
отрицает. Вредные привычки: курит.

Из анализов: МНО при поступлении-cito!-1,85; в динамике 

УДК 616.127-002:616.124.2

В.К.Акабаева 
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы

Тромб на паннусе протеза аортального клапана (описание 
клинического случая)

МНО удерживалось в пределах 
2,03 ед. МНО при выписке-
2,16.

ЭхоКГ при поступлении 
(1день): состояние после 
операции протезирования АК 
(2009г.). Аорта не расширена в 
диаметре, стенки уплотнены. В 
проекции АК-протез. Площадь 
митр.отверстия-5,2см2 (от-
носительная). Значительная 
дилатация левых отделов 
сердца. Диффузный гипо-
кинез стенок левого желу-
дочка. Сократительная 
способность миокар-
да левого желудочка 
значительно снижена. 
Диаметр ЛА-2,3см, не 
расширена. На доплер: 
на протезированном 
АК-турбулентный по-
ток ,  Vmax-4,52м /с , 
макс.град.-81,61мм.
рт.ст., регургитация 
1ст. Трансмитральный 
поток-ламинарный, ре-
гургитация 2ст., регур-
гитация на ТК-0-1ст. 
Недостаточность МК-
2ст. Признаки дисфунк-
ции протезированного 
аортального клапана. 

Консультация кардиохирурга cito!: ДЗ: ХРБС. Оперированное 
сердце-протезирование АК в 2009году. НК IIA ФК III. Показано 
транспищеводное ЭхоКГ для исключения дисфункции 
протеза.

При ЧПЭхоКГ (второй день)-см.рис.1: В полостях сердца и 
в ушке левого предсердия данные за тромбообразования не 
выявлено. Створки МК, ТК, ЛА без особенностей. На протезе 
аортального клапана эхопозитивное образование размером 
1,2*0,9см. CFM поток турбулентный, регургитация (+). PgAV-
65,0мм.рт.ст., PgAV-5,0мм.рт.ст.; регургитация 2-3ст. на МК. По 
данным ЧПЭхоКГ-не исключается тромбоз протеза АК.

Консультация кардиохирурга сito!: По данным ЧПЭхоКГ 
тромб на аортальном клапане.

Пациент с первого дня в клинике получал увеличенную 
дозу варфарина до 5мг в сутки. Повторили ЭхоКГ (третий 
день) см.рис.2: В аортальной позиции искусственный клапан, 
амплитуда движения запирательного элемента снижена, си-
столический градиент 55мм.рт.ст. На корпусе протеза ближе к 
правому коронарному синусу эхогенное включение толщиной 
4мм. ТК не изменен. СДПЖ-33мм.рт.ст. 

Повторный осмотр кардиохирурга cito!: По данным ЭхоКГ 
имеется паннус на аортальном клапане, не ограничивает дви-
жения запирательных элементов протеза. В данный момент 
хирургическое лечение не показано.

ЧПЭхоКГ при выписке: в проекции протеза аортального 

Риc. 1 - Схема расположения 
тромба на протезе АК

Рис. 2. - Паннус указан стрелкой над 
протезом АК
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клапана тромбомасс не обнаружено. Систолический градиент 
33мм.рт.ст. 

Клинический случай интересен наличием паннуса на про-
тезе АК. В данном случае паннус был источником тромбооб-
разования. Дисфункция протеза АК - исключена.

Как известно, паннус может рассматриваться как вариант 
грануляционной ткани, и его основными клеточными компо-
нентами являются фибробласты, макрофаги и эндотелий…
[1] При этом высок риск был возникновения синдрома острой 
артериальной непроходимости магистральных сосудов при 
переносе тромбомасс током крови в аорту или острого вну-
трисердечного тромбоза. 

Отрываясь, тромб током крови заносится в сосуды боль-
шого круга кровообращения, при этом более чем в половине 
случаев — в сосуды головного мозга [2]. 

Причиной острого нарушения мезентериального кровообра-
щения может быть эмболия брыжеечных сосудов, основным 
источником которой является пристеночный тромбоз левого 
предсердия или левого желудочка при ревматических пороках, 
инфаркте миокарда, кардиосклерозе, эндокардите [3]. Поэтому 
важно у прооперированных больных исследовать не только 
ушко левого предсердия, левые отделы сердца, но и прицельно 
сам протезированный клапан. Прицельному исследованию 
способствовало предварительно проведенная эхокардиогра-
фия, на которой определялись изменения аортального протеза: 
турбулентный поток, высокий систолический градиент (при по-
ступлении макс.град.-81,61мм.рт.ст., далее в динамике -65мм.
рт.ст, затем 55мм.рт.ст, при выписке 33м.рт.ст). 

Такой категории больных необходимо объяснять о регу-
лярном контроле МНО. В соответствии с рекомендациями 
Шестой согласительной конференцией по антитромботической 
терапии американской коллегии диапазон терапевтического 
значения МНО при клапанных протезах показано удерживать 
в пределах 2,0-3,0ед.
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В.Қ.Ақабаева 
Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ,қ.Алматы
Қолқаның қақпақшасы протезінің паннусындағы тромб 

(клиникалық жағдайдың сипатталуы)
Клиникалық бақылауды ұсынудың мақсаты: варфаринды 

қолдану жағдайында туындаған аурудағы қолқаның қақпақшасы 
протезінің паннусындағы тромбтың орналасқан жерін көрсету.

Дəрігерлік қорытынды: клиникалық жағдай қолқаның 
қақпақшасы протезінде паннустың болуымен қызықты. Нақ осы 
жағдайда паннус тромбының пайда болуының көзі болып отыр. АК 
протезінің дисфункциясы жоқ. Осы клиникалық жағдайда қолқа 
немесе жіті жүрек ішіндегі тромбозға қан ағымымен тромбома-
сты ауыстыруында ірі тамырлардың жіті артериялық түйнек 
синдромының туу қаупі жоғары болды. Тромб қан ағымымен 
үлкен қанайналым шеңберіне, ең алдымен миға кірілетіні белгілі. 
Қақпақша протезінің болуында варфаринді қолдану жағдайында 
ХҚҚ (Халықаралық қалыптастырылған қатынас) 2,0-3,0 ауқымын 
сақтау қажет.

V. K.Akabayeva 
Research institute of cardiology and internal disease,t.Almaty
Thrombus on the aortic valve prosthesis pannus (a clinical case)
The purpose of the clinical observation: to demonstrate the localiza-

tion of a blood clot in the case of pannus aortic prosthesis in a patient 
that arose in patients receiving warfarin.

Conclusion: The clinical case is of interest to the presence of pan-
nus aortic prosthesis. In this case, pannus was the source of blood clots. 
Aortic prosthesis dysfunction excluded. With this case report was a high 
risk of the syndrome of acute arterial occlusion of major vessels when 
transferring platelet blood fl ow into the aorta or acute intracardiac 
thrombosis. It is known that a blood clot blood fl ow recorded in the 
vessels of the systemic circulation, especially in the blood vessels of the 
brain. Necessary to observe the range of INR (International Normalized 
Relation) 2.0-3.0units in patients receiving warfarin in the presence of 
the valve prosthesis.

Аннотация
В результате исследования выявлено, что для определения 

показателя МНО влиял человеческий фактор: экономия реактива, 
времени для определения МНО, исключение процесса центрифуги-
рования. Неправильно проводимая методика на определение МНО 
привела к ложным результатам, тем самым негативно повлияло 
на подборе дозировки варфарина, а соответственно на состоянии 
здоровья пациентов исследуемой группы. МНО необходимо опреде-
лять только в венозной цитратной крови. Методика определения 
МНО должна четко проводиться с соблюдением инструкций, 
правил и общепринятых стандартов. 

Ключевые слова: МНО, варфарин, тромбопластин, реактив, 
протромбиновое время, тромбообразование.

Артериальная, венозная или системная тромбоэмболия 
является основной причиной смерти и нетрудоспособности 
населения в индустриально развитых странах. Достижения 
медицинской науки в разработке и совершенствовании хирур-
гического лечения тромбозов, антиагрегантной, тромболитиче-
ской, антикоагулянтной терапии позволяют спасти и вернуть к 
активной жизни миллионы больных людей. [1]

УДК 615-038

Акабаева В.К., Шигаева А.М.
НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК, г. Алматы
Сравнительная оценка в выборе метода определения МНО на фоне приема 
варфарина пациентами

Особое место в первичной и вторичной профилактики 
тромбозов занимает оральный антикоагулянт (ОАК) - варфа-
рин. Это делает актуальными вопросы контроля антикоагу-
лянтной терапии, стандартизации лабораторной диагностики, 
предотвращения и лечения передозировки антикоагулянтов и 
их нежелательных побочных эффектов. 

Все чаще в клинической практике приходится встречаться 
с вопросом от пациентов: «Каким методом забора крови целе-
сообразно определять МНО (международное нормализованное 
отношение)?» 

На сегодняшний день существуют различные аппараты от 
производительных компаний, которые немедленно определя-
ют протромбиновое время (ПВ) в секундах и переводят его в 
показатель МНО, используя каплю цельной крови из кончика 
пальца. Результаты высвечиваются на дисплее. Не требуется 
никаких дополнительных действий типа калибровки, раскапы-
вания пипеткой или подготовки реактивов. Одним словом, такие 
аппараты подобны нынешним глюкометрам на определение 
глюкозы в крови. 

Появление этих устройств открыло новую эру в анти-
коагулянтной терапии. Пациентам стал доступен не только 
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самоконтроль за МНО, но и участие в изменении дозы анти-
коагулянта. В странах Западной Европы и США существуют 
специальные центры по обучению работе с аппаратами само-
контроля. Только в Германии 50тысяч больных регулируют 
свою антикоагулянтную терапию, что, несомненно, улучшает 
качество их жизни [2].

В Казахстане МНО определяют по международным стан-
дартам, разница лишь в том, что забор крови осуществляют 
двумя методами: забор крови из локтевой вены или забор 
цельной капли крови из пальца. Отличие заключается не 
только в разнице во времени для определения МНО, но и в 
полученных результатах.

Цель работы
1) определить, что в зависимости от забора крови (из 

вены или из пальца) определяется отличительный показатель 
МНО с разницей, которая существенно важна в профилактике 
тромбообразования. 

2) изучить и сравнить методику определения МНО, прово-
димые в 2-х медицинских организациях.

Материалы и методы исследования
В исследование были включены 9 больных с хро-
нической ревматической болезнью сердца (ХРБС), 
которым был показан пожизненный прием варфарина 
после протезирования митрального или аортального 
клапанов (МК и АК), в анамнезе наличие перенесен-
ного ревматизма, нарушение ритма сердца по типу 
фибрилляции предсердий (ФП). Возраст пациентов 
варьировался от 28 до 48лет. Из сопутствующих за-
болеваний у всех: артериальная гипертония 2-3ст,риск 
3-4. ХСН I-IIA ФКII-III, хронические гастриты. При обсле-
довании не было выявлено эрозий, кровотечений со 
стороны желудочно-кишечного тракта. Все пациенты 
принимали гастропротекторы, учитывая регулярный 
прием ОАК.

В исследование не включались пациенты, у которых ранее 
не определяли МНО амбулаторно и отсутствовал регулярный 
контроль МНО. У такой категории пациентов отмечался повы-
шенный уровень МНО при погрешности приема варфарина. 
Исследование проводилось с исключением зависимости 
других сопутствующих заболеваний, такие как заболевания 
щитовидной железы, сахарный диабет, хроническая болезнь 
почек, кардиомиопатии, перенесенные инсульты, гепатиты раз-
личной этиологии, печеночная недостаточность, заболевания 
крови и другие. Все пациенты в исследуемой группе были 
прооперированы и регулярно контролировали МНО амбулатор-
но в одной и той же организации (назовем ЛПУ №1), поэтому 
состав пациентов оказался минимальным. Это намерено про-
водилось, чтобы получить наиболее достоверные показатели и 
провести тщательный анализ между НИИ К и ВБ (назовем ЛПУ 
№2) и ЛПУ№1. Необходимо было исключить влияние методик 
определения МНО, проводимых в других мед.организациях. 
Оценивалось проведенное МНО при поступлении и выписке.

Всем больным при поступлении в первый день определяли 
МНО для оценки уровня показателя в амбулаторных условиях. 
Со слов пациентов исследуемой группы ранее за 2недели до 
госпитализации МНО определяли через 5минут, используя 
каплю цельной крови из кончика пальца, диапазон МНО ам-
булаторно составлял около 2,0-2,5ед. 

Была составлена таблица (таблица 1) показателей МНО в 
исследуемой группе.

До госпитализации вышеперечисленных пациентов в табли-
це 1: только у двоих имелись готовые результаты МНО на руках, 
проведенные амбулаторно и действительно уровень МНО 
составлял у первого -1,9 и у второго-2,0, объясняя, что МНО 
определяли через 5минут с помощью забора крови из пальца. 
МНО одного пациента-1,9 амбулаторно против 1,79 в клинике 
и МНО другого 2,0 амбулаторно против 1,43 в клинике.

Таблица 1.

Диагноз 
(в сокращ. виде)

МНО амбула-
торно.
(забор крови 
из пальца)

МНО
 при поступ-
лении 
(забор крови 
из вены)

МНО 
при выписке
(забор крови 
из вены)

ХРБС: протез АК - 1,85 2,16

ХРБС: протез МК - 1,56 2,52

ХРБС: протез МК - 1,37 2,6

ХРБС: протез МК 1,9 1,79 2,19

ХРБС: протез МК 2,0 1,43 2,14

ХРБС: протез МК - 1,49 2,0
ХРБС: протез МК
и АК - 1,65 2,64

ХРБС: протез АК - 1,43 2,01

ХРБС: протез МК - 1,04 2,14

Сравнивая показатели МНО, проведенные в нашей клинике 
при поступлении, подтверждалось, что показатели МНО, про-
водимые амбулаторно при заборе крови из пальца - неверные, 
правильнее считать «заниженные», но результат выдают лож-
ный, т.е. «завышенный» (таблица 1).

Однако в исследуемой группе (рисунок 1) при поступлении 
у всех пациентов МНО составлял ниже 2,0ед. То есть все 
пациенты были уверены на основании ранее амбулаторных 
анализов, что их МНО составляет более 2,0ед. В данной 
группе исследования подтверждалось ухудшение состояния 
пациентов несмотря на прием антикоагулянтной терапии и 
кардиологических препаратов, в связи с чем они госпитализи-
ровались для обследования и коррекции терапии. Ухудшение 
самочувствия характеризовалось нарастанием одышки при 
ходьбе, периодически нехваткой воздуха, чувством диском-
форта за грудиной, общей слабостью. 

Разница МНО варьировалась в пределах от 0,31 до 1,23. То 
есть всем пациентам на фоне приема варфарина дозировка 
была увеличена незначительно, с той разницей МНО, которая 
для данной категории пациентов показана. Диапазон МНО ва-
рьировался при выписке от 2,0-2,64ед. В исследуемой группе 
был достигнут наиболее оптимальный уровень показателя 
МНО для таких пациентов. Таким образом, данная разница 
МНО существенно важна для получения антикоагуляционного 
эффекта.

Рисунок 1 - Сравнительная оценка МНО

Рисунок 2 - Разность МНО при поступлении и выписке
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Лабораторным методом, отражающим данные процессы, 

является протромбиновое время (ПВ). Тест был предложен A.J. 
Quick и соавторами в 1937 г. [3]. МНО позволяет производить 
математическую коррекцию, стандартизирующую ПВ отдель-
ных тромбопластинов, имеющих различную чувствительность. 
Для этого определяют протромбиновое отношение (ПО = ПВ 
пациента/ПВ контрольной нормальной плазмы), которое за-
тем возводят в степень, равную МИЧ (ISI), т.е. МНО = ПОМИЧ. 
Определение ПВ, ПО и, в конечном итоге, МНО должно про-
водиться только в венозной цитратной крови.[3]

Проводя сравнительный анализ методики определения 
МНО в ЛПУ №1 и ЛПУ№2, отмечалось различие не только 
в приготовлении реагентов, но и в проведении забора крови. 
Определение МНО в ЛПУ №1 и №2 проводятся ручным спосо-
бом, применяется один и тот же реактив российского производ-
ства, состоящий из лиофильно высушенного тромбопластин-
кальциевой смеси из кроличьего мозга, на 5,0мл суспензий 
(4флакона) плюс контрольная плазма (1флакон).

Определение МНО в ЛПУ №2: методика подготовки заклю-
чается в том, что кровь забирают из локтевой вены в пластико-
вую пробирку, содержащую 3,8% цитрата натрия, соотношение 
объемов крови и цитрата натрия 9:1. Кровь центрифугируют при 
3000-4000 об\мин в течение 15минут. В результате получают 
бедную тромбоцитами плазму, которую переносят в другую 
пробирку, где хранят до проведения исследования. Затем в 
один флакон реактива добавляют 5,0мл дистиллированной 
воды (ДВ). Далее флакон встряхивают и выдерживают тем-
пературу 37° в течение 20минут или на водяной бане. Перед 
каждым определением разведенный реагент перемешивают 
во избежание выпадения осадка. 

Во флакон с контрольной плазмой добавляют 1,0мл ДВ и 
растворяют содержимое при комнатной температуре и лег-
ком покачивании в течение 3-х минут. Разведенную плазму 
необходимо выдержать 25-30минут при комнатной темпе-
ратуре. Определение показателей: в пробирку вносят 0,1мл 
контрольной плазмы, добавляют 0,2мл разведенного реактива 
при температуре 37° и начинают отсчет времени свертывания 
до образования фибрина. Затем определяют МНО, исходя из 
нижеприведенной формулы. 

В ЛПУ №1 определяют МНО с помощью забора цельной 
капли крови из пальца. Однако, реактив выдерживают 1 минуту 
при температуре 37° , а не 25 минут. Не используется в работе 
центрифугирование. По стандартам центрифугирование долж-
но проводиться непосредственно после взятия крови, а отбор 
плазмы на исследование - сразу же после центрифугирования. 
Не допускается анализ плазмы, имеющей сгустки, гемолиз, 
избыток цитрата натрия и полученной более 2часов назад. 
Таким образом, в ЛПУ №1 методика на определение МНО не-
правильна, не соответствует общепринятым стандартам, т.е 
от момента забора крови у пациента до проведения методики, 
далее соответственно получаем ложные результаты.

Результаты исследования и их обсуждение
Таким образом при заборе крови из пальца показатель МНО 
неверный -ниже 2,0ед., а результат выдают «завышенный» 
более 2,0ед. 

При определении МНО необходимо осуществлять забор 
крови из вены, так как показатели МНО действительно до-
стоверны. На определение МНО затрачивается при такой 
методике 30-35минут. МНО должно определяться только в 
венозной цитратной крови, а забор крови осуществляется с 
локтевой вены. В ЛПУ №2 методика проводится по стандар-
там, поэтому мы получаем достоверный показатель МНО 
(таблица 1 и рисунок 1) Применение методик, основанных на 
использовании цельной капли крови при заборе из пальца, ис-

, ,

         .

ключение центрифугирования в процессе определения МНО, 
сокращение времени недопустимо.

Настоящее исследование актуально тем, что не все ме-
дицинские организации могут позволить определять МНО 
по общепринятым стандартам, и не все мед.учреждения 
определяют. Причина в отсутствии реактивов, специалистов, 
владеющих методикой определения МНО. Неправильно про-
водимая методика на определение МНО привела к ложным 
результатам, тем самым негативно повлияло на подборе до-
зировки варфарина, а соответственно на состоянии здоровья 
пациентов исследуемой группы в амбулаторных условиях.
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Тұжырым
В.Қ.Ақабаева 
Кардиология жəне ішкі аурулар ҒЗИ,қ.Алматы
Емделушілердің варфаринді қабылдау жағдайында ХТҚ 

(халықаралық тұрақтанған қатынас) анықтау əдісін таңдауда 
салыстырмалы бағалау.

Зерттеу мақсаты: 1) қан алуға (тамырдан немесе саусақтан) 
байланысты тромбоқұрылудың алдын алуда аса маңызды болатын 
ХТҚ ерекше көрсеткіші айырмашылықпен анықталатынын 
анықтау;

2) 2 медициналық ұйымдарда жүргізілетін ХТҚ анықтау 
əдістемесін оқып-білу жəне салыстыру;

Зерттеу нəтижесінде ХТҚ көрсеткішін анықтау үшін 
адамдық фактордың əсері болғандығы анықталды: реактивті, 
ХТҚ анықтау үшін уақытты үнемдеу, центрифугалау процессін 
алып тастау. ХТҚ анықтауға дұрыс жүргізілмеген əдістеме 
қате нəтижелерге əкелді, осымен варфаринді өлшеуді таңдауға 
жағымсыз əсер етті, осыған орай зерттелетін топтағы 
емделушілердің денсаулық жағдайына да дұрыс əсер бермеді. 
ХТҚ тек қана веналық цитратты қанда ғана анықтау қажет. 
ХТҚ анықтау əдістемесі нұсқаулықты, ережені жəне жалпылай 
қабылданған стандарттарды орындаумен нақты түрде жүргізілуі 
тиіс.

Summury
V. K.Akabayeva 
Research institute of cardiology and internal disease,t.Almaty
Comparative assessment in a choice of a method of defi nition of 

INR (International Normalized Relation) against reception «Warfarin» 
patients.

Research objective: 1) to define that depending on a blood 
sampling (from a vein or from a fi nger) the distinctive indicator of INR 
decides on a difference which is essentially important in prevention of 
thrombogenesis; 2) to study and compare a technique of defi nition INR 
which are carried out in the 2nd medical organizations.

As a result of research it is revealed that for defi nition of an indicator 
of INR the human factor infl uenced: economy of a reactant, time for 
INR defi nition, an exception of process of a centrifuging. Incorrectly 
carried out technique on defi nition of INR led to false results, negatively 
affected of treatment on dosage selection of warfarin, and respectively 
on a state of health of patients of studied group. It is necessary for INR 
to defi ne only in citrate of blue blood. The technique of defi nition of 
INR should be carried out accurately with observance of instructions, 
rules and the standards. 
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Аннотация
Изучение процессов межклеточного взаимодействия при 

инфаркте миокарда актуально с целью ранней диагностики 
заболевания. Цитокины крови у больных инфарктом миокарда 
изучались иммуноферментным методом согласно методикам про-
изводителей. Результаты исследования выявили дисбаланс про- и 
противовоспалительных цитокинов крови у больных инфарктом 
миокарда, возможность оценки степени сопротивляемости орга-
низма, коллагенообразования и апоптоза при заболевании.

Ключевые  слова :  цитокины ,  инфаркт  миокарда , 
диагностика.

Актуальность
Продукты межклеточного взаимодействия - цитокины дей-
ствуют комплексно. Такие цитокины, как интерлейкин (ИЛ)-1, 
ИЛ -2, ИЛ-6, ИЛ -10, фактор некроза опухоли (ФНО)-альфа 
играют главную роль в качестве модуляторов воспалительной 
реакции, инициируемой после повреждения эндотелия и про-
цессов апоптоза [1]. Считается, что ИЛ-1, ИЛ-2, ФНО-альфа, 
ИФН-гамма модулируют процессы, происходящие во время 
воспалительной реакции возникающей в ответ на повреж-
дение эндотелия [2]. Действуя на эндотелиальные клетки, 
ФНО-альфа индуцирует в них экспрессию генов, а их про-
дукты способствуют апоптозу и атеросклерозу. Установлено, 
что ФНО-альфа и ИЛ-1-бета вызывают зависимое от дозы и 
времени снижение количества ангиотензин-конвертирующего 
энзима в интактных мембранах эндотелиальных клеток [3]. 

Цель 
- изучение динамики баланса про- и противовоспалительных 
цитокинов крови у больных инфарктом миокарда. 

Материалы и методы
Всего было обследовано 125 больных острым инфарктом 
миокарда (ИМ) со средним возрастом 48,7±4,9 года, посту-
пившие в клинику НИИ кардиологии и внутренних болезней 
МЗ РК. Диагнозы ставились, согласно рекомендациям ВОЗ 
на основании клинических, электрокардиографических и 
биохимических показателей. В исследование не включались 
больные с такими осложнениями, как истинно кардиоген-
ный шок, отек легких, тяжелые нарушения проводимости 
и ритма, и сопутствующими заболеваниями, как сахарный 
диабет, обострения хронических и острые воспалительные 
заболевания. 

Распределение больных в тематические группы прово-
дилось методом случайной выборки. Анализировались ре-
зультаты двух групп больных. В контрольную группу вошли 30 
пациентов без клинических и функциональных признаков ИБС, 
сопоставимых по полу и возрасту. 

С помощью ИФА с использованием тест-систем определяли 
уровни продукции цитокинов ИЛ-1-бета и ФНО-альфа ( Россия, 
г. С-Петербург), ИЛ-6, ИЛ-10, трансформирующего фактора 
роста (ТФР)-бета («ELISA, Roche», Щвейцария) по методике, 
согласно рекомендациям производителей.

Результаты и их обсуждение. При исследовании концен-
трации этих медиаторов у больных ИМ выявлено, что высокий 
уровень ФНО-альфа в сыворотке крови отмечен в 1-е сутки 

УДК 616.12-005.4-037-06:616-002.2

Нургалиева Г.К.
КазНМУ имени С.Д. Асфандиярова, г. Алматы, МЗ РК

Показатели межклеточного взаимодействия и апоптоза у 
больных острым инфарктом миокарда

заболевания и он превышал таковой у практически здоровых 
лиц почти в 5 раз (р<0,001). Максимально повышенный уро-
вень ФНО-альфа зарегистрирован на 7-е сутки заболевания 
(135,4±10,7пг/мл, Р<0,001), затем постепенное снижение 
содержания его происходило на 14-е сутки ИМ (112,2±19,3; 
Р<0,001) по сравнению с уровнем ФНО-альфа у лиц контроль-
ной группы.

Содержание другого медиатора воспаления ИЛ-1-бета в 
острой стадии ИМ был тоже значительно выше (58,4±13,3 пг/
мл) по сравнению с аналогичными показателем контрольной 
группы (14,9±3,2 пг/мл; Р<0,001). Гиперпродукция ИЛ-6 также 
отмечена в 1-е сутки ИМ, что достоверно отличалась от таковой 
у практически здоровых лиц (p<0,05). Через неделю концентра-
ция изучаемого цитокина снизилась до 11,2±2,2 пг/мл, которая 
существенно не отличалась от значения ИЛ-6 у практически 
здоровых лиц (Р>0,05), подобный уровень его сохранился 
и на 14-е сутки ИМ. На 21-е сутки заболевания произошло 
существенное уменьшение содержания ФНО-альфа и ИЛ-1-
бета достоверно по сравнению с исходными данными (P<0,05). 
В противоположность этому, концентрация ИЛ-6 у больных 

увеличилась на 21 сутки, причем различие показателей было 
достоверным (P<0,01) по сравнению с практически здоровыми 
лицами.

Существенное снижение исходного уровня ФНО-альфа, ИЛ-
1-бета и достоверное повышение экспрессии ИЛ-6 у больных 
ИМ, возможно, является свидетельством быстрого уменьшения 
воспалительного процесса. 

Типичным противовоспалительным цитокином является 
ИЛ-10. Содержание ИЛ-10 у больных ИМ в острой фазе заболе-
вания соответствовало 14,15 ± 3,36 пг\мл, что было достоверно 
ниже его уровня у практически здоровых лиц (p<0,05). 

На 7-е сутки его уровень равнялся 18,27±1,64 пг/мл и был 
достоверно выше, чем в первые сутки заболевания (р<0,05). В 
конце стационарного наблюдения динамика была недостовер-
ной по сравнению с контрольными сроками, но существенно 
отличалась от показателя доноров (соответственно 15,44±1,99 
пг/мл и 20,82 ± 1,95 пг/мл, р<0,05).

В результате проведенного анализа по корреляции уста-
новлена между показателями содержания ФНО-альфа и ИЛ-10 
обратная достоверная взаимосвязь на 21-е сутки ИМ (r=-0,57, 
P<0,05) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Корреляционные связи между цитокинами ФНО-
альфа и ИЛ-10 у больных ИМ на 21 сутки
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Известно, что ИЛ-10 стимулирует образование антител 

В-лимфоцитами крови, при сопоставлении уровня ИЛ-10 с 
концентрацией Ig G у больных ИБС имела место тесная прямая 
корреляция (r=0,77, P<0,001).

Цитокин ТФР-бета широкого спектра действия, контроли-
рующий в тканях такие важнейшие процессы как клеточная 
пролиферация и дифференцировка, синтез межклеточного ма-
трикса, протеолитическую и миграционную активность клеток. 
Участвует этот фактор и в развитии патологии соединительной 
ткани, заканчивающейся фиброзом. 

Исходная экспрессия TФР-бета при ИМ в первые сутки 
была нормальной. При анализе динамики содержания изучае-
мого цитокина обращает на себя внимание достоверное его 
уменьшение через 7 суток. Вместе с тем, к концу 21 суток, 
выявлен существенный прирост уровня TФР-бета у больных 
ИМ. Доказано, что, помимо усиления экспрессии ТФР- бета 
в области ишемии миокарда, также имеется повышение со-
держания TФР- бета в тканях, которые формируются после 
повреждения. 

Для определения участия ТФР-бета в развитии фибрози-
рования ткани после миокардиального повреждения, нами 
был проведен корреляционный анализ с известным маркером 
процесса коллагенообразования - с белком пептидсвязанным 
оксипролином (ПОП). При выявлении корреляции между по-
казателями уровня TФР-бета и ПОП установлено наличие 
прямой положительной связи (r=0,49, P<0,05). Очевидно, при 
организации постинфарктной рубцовой ткани, противовоспа-
лительный цитокин TФР- бета является одним из факторов, 
способствующим в процессе коллагенообразования. 

Таким образом, результаты нашего исследования выявили 
дисбаланс про- и противовоспалительных цитокинов крови у 
больных инфарктом миокарда, возможность ранней диагности-
ки коллагенообразования и процессов апоптоза при инфаркте 
миокарда.
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Тұжырым
Г.К. Нұрғалиева
Жіті миокард инфаркті бар науқастардағы жасушааралық 

өзара əрекет жəне апоптоза көрсеткіштері
Миокард инфаркті кезіндегі жасушааралық өзара əрекет 

процестерін зерделеу ауруды ерте диагностикалау мақсатында 
өзекті болып отыр. Миокард инфарктісімен ауыратын 
науқастардың қан цитокиндері өндірушілер əдістемесіне сəйкес 
иммунноферменттік əдіспен зерделенді.Зерттеу нəтижелері мио-
кард инфарктімен ауыратын науқастардағы қан цитокиндерінің 
қабынуға дейінгі жəне қабынуға қарсы дисбалансын, ағзаның 
қарсылық көрсету дəрежесін бағалау мүмкіндігін, ауру кезіндегі 
коллаген түзілісі мен апоптозды анықтады. 

Summary
Nurgalieva G.K.
Investigation of blood cytokine in middle age patients with 

myocardial infarction
Study of the processes of intercellular interaction with myocardial 

infarction important for early diagnosis of the disease. Cytokine levels 
in patients with myocardial infarction were studied by ELISA according 
to the procedures manufacturers. Results of the study revealed an 
imbalance of pro-and anti-infl ammatory cytokine levels in patients with 
myocardial infarction, the ability to assess the degree of resistance, 
collagen formation and apoptosis in disease.

Аннотация
Перипартальная кардиомиопатия характеризуется развитием 

сердечной недостаточности на фоне систолической дисфункции 
левого желудочка к концу беременности или в течение 6 месяцев 
после родов, при отсутствии другой причины. Эти пациентки 
должны наблюдаться в отделениях интенсивной терапии. У 
женщин с перипартальной кардиомиопатией есть риск развития 
стойкой дисфункции ЛЖ или смерти. Предварительные данные 
об использовании бромкриптина для улучшения прогноза являются 
обнадеживающими.

Ключевые слова: перипартальная кардиомиопатия, диагноз, 
лечение, прогноз.

Перипартальная кардиомиопатия (ПКМП) заболевание не-
известной этиологии, характеризующееся высоким уровнем 
смертности (по литературным данным до 18-50%), которое 
развивается у ранее здоровых женщин в перипартальный 
период (1месяц до родов и 6 месяцев после) и характеризу-
ется развитием систолической дисфункции левого желудочка 
(ЛЖ) при отсутствии других причин, объясняющих появление 
сердечной недостаточности (СН). 

 ПКМП в популяции встречается довольно редко, в литера-
туре приводятся следующие цифры 1 случай на 2500-4000 ро-
дов в США, 1:1000 в ЮАР, 1:300 на Гаити. Особую актуальность 
проблема приобретает в связи с тем, что ПКМП ассоциируется 
с высоким уровнем материнских потерь (материнская смерт-
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Перипартальная кардиомиопатия (обзор)
ность – это смерть женщины на любом сроке беременности или 
в течение 42 дней после ее окончания, а в развитых странах 
– до 1 года после родов).

 Так как этиология данного заболевания до конца не вы-
яснена, то и механизмы патогенеза многофакторны. В на-
стоящее время ключевая роль в патогенезе ПКМП отводится 
оксидантному стрессу и образованию кардиотоксичных фраг-
ментов пролактина. Оксидантный стресс активирует катепсин 
D, который отщепляет от пролактина фрагмент, подавляющий 
апоптоз и ангиогенез, после чего фрагмент пролактина с моле-
кулярной массой 16кД может вызывать повреждение миокарда. 
В норме в конце беременности и после родов в организме 
женщины функционирует система антиоксидантной защиты, 
связанная с повышенным внутриклеточным окислением, на-
рушение механизмов которой и приводит к развитию ПКМП. 
Кроме того, определенное значение могут иметь воспаление 
и аутоиммунные нарушения, как одну из причин запуска ПКМП 
рассматривают кардиотропные вирусы, отчасти играет роль и 
генетическая предрасположенность. Перипартальная кардио-
миопатия в отличие от дилятационной кардиомиопатии (ДКМП) 
не провоцируется объемной перегрузкой, так как может раз-
виться и после ее исчезновения (т.е. после родов). 

 Клиническое течение ПКМП вариабельно и может в тече-
ние нескольких дней привести к терминальной СН, а может 
со временем отмечаться полное восстановление функции 
ЛЖ (ни то, ни другое для иных форм кардиомиопатии не 
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свойственно)

 Клиническая картина соответствует симптоматике систоли-
ческой СН любого генеза, в то числе и идиопатической ДКМП 
– отеки, одышка, ортопноэ, постоянный кашель, что часто 
расценивается как признаки физиологического проявления 
беременности. Одышку при беременности связывают с гипер-
вентиляцией, вызванной прогестероном, а также давлением 
растущей матки на диафрагму. Периферические отеки имеют 
примерно две трети здоровых беременных. Однако при вне-
запном появлении отеков и других симптомов СН необходимо 
исключать ПКМП. Кроме симптомов застойной СН, могут быть 
боли в области сердца, приступы сердцебиения, головокруже-
ние, дискомфорт в животе из-за застойной гепатомегалии. Во 
время беременности из-за высокой концентрации II, VII, VIII, 
X факторов свертывания крови и фибриногена возрастает 
риск тромбоэмболических осложнений. Дилатация полостей 
сердца, систолическая дисфункция и наличие фибрилляции 
предсердий, снижение фракции выброса (ФВ) менее 35% - все 
это приводит к формированию тромбов в полости сердца, и 
как следствие, к рецидивирующим артериальным и венозным 
тромбоэмболиям. Описаны также случаи бессимптомного 
течения этого заболевания.

 ПКМП - диагноз исключения, нужно исключить все воз-
можные сердечные и внесердечные причины развившейся 
симптоматики. Особое внимание нужно уделить анамнестиче-
ским данным. Анализ времени появления и динамики развития 
клинических симптомов, а также выяснение наличия предше-
ствующих заболеваний сердечнососудистой системы, помогут 
не ошибиться в диагнозе. Период максимальной гемодинами-
ческой нагрузки - 26-32 неделя - это период максимальной ги-
перволемии, когда декомпенсируются все сердечнососудистые 
заболевания, которыми могла страдать беременная женщина, 
регресс симптомов после 32 недели на фоне уменьшения 
явлений гиперволемии свидетельствует в пользу иных диа-
гнозов, а вот развитие заболевания в послеродовом периоде, 
когда гемодинамическая нагрузка уменьшилась, заставляет 
подумать о ПКМП.

 При обследовании с целью уточнения диагноза обязатель-
но проведение ЭКГ, где могут быть выявлены гипертрофия ЛЖ, 
смещение ST сегмента, аритмии. Большое значение для оцен-
ки морфологических изменений имеют методы визуализации, 
такие как ЭхоКГ и МРТ. В лабораторных показателях наряду 
с неспецифическими изменениями отмечается повышение 
уровня натрийуретического пептида.

 Женщины, у которых выявлена ПКМП, нуждаются в со-
вместном наблюдении гинеколога и кардиолога. До тех пор 
пока состояние матери и плода остается стабильным, не-
обходимости в раннем родоразрешении нет. При развитии 
гемодинамически нестабильной декомпенсации СН показано 
досрочное родоразрешение вне зависимости от срока геста-
ции. При этом приоритетное значение принадлежит разгрузке 
сердечнососудистой системы. Родоразрешение целесообразно 
проводить в высокоспециализированных учреждениях. При 
отсутствии декомпенсации рекомендовано самостоятельное 
родоразрешение через родовые пути, а при наличии деком-

пенсации – кесарево сечение.
 Лечебная тактика при острой СН на фоне ПКМП включает 

оксигенотерапию с достижением сатурации не менее 95%, в 
том числе применение неинвазивной поддерживающей ИВЛ 
с ПДКВ до 5,0-7,5см, применение диуретиков при объемной 
перегрузке и застойных явлениях, применение нитратов (с 
титрованием доз при систолическом АД 90-100 мм рт.ст.), 
применение инотропных препаратов при застойных явлениях 
резистентных к вазодилятаторам и диуретикам. 

 После родоразрешения можно использовать те препараты, 
которые рекомендуются в лечении ХСН любой другой этиоло-
гии: ИАПФ, гидралазин, нитраты, бетаблокаторы, диуретики, 
антагонисты альдостерона, антитромботические средства. 

 Результаты последних исследований позволяют рассма-
тривать вопрос о лечении ПКМП путем блокирования секреции 
пролактина бромокриптином как основу патогенетической 
терапии. Бромкриптин, на сегодняшний день, это новое сред-
ство в специфической терапии ПКМП, рекомендуемые дозы 
его составляют 2,5мг дважды в день в течение 2 недель, затем 
по 2,5мг один раз в день 4 недели. 

 Нужно помнить, что ПКМП заболевание с достаточно 
серьезным прогнозом. Для нее свойственен как высокий риск 
прогрессирования и летального исхода, так и возможность 
полного выздоровления. Независимые факторы, прогнозирую-
щие летальный исход не выяснены. Поэтому особое значение 
придается своевременному выявлению заболевания и началу 
адекватной терапии в ранние сроки.

Тұжырым 
Е.В.Чаянова 
ҒЗИКжІА
Перипорталық кардиомиопатия.
Перипарталдық кардиомиопатия жүктіліктің соңында немесе 

туғаннан кейінгі 6 ай аралығында, егер басқа себептер болмаған 
жағдайда солжақ қарыншаның систоликалық дисфункциясы 
көрінісінде жүрек функциясының жеткіліксіздігінің дамуымен 
сипатталады. Бұл емделушілер қарқынды терапия бөлімшелерінде 
бақылауда болуы тиіс. Перипарталдық кардиомиопатиясы бар 
əйелдерде солжақ қарыншаның тұрақты дисфункциясының дамуы 
немес өлім қаупі болады. Болжамды жақсарту үшін бромкриптинді 
пайдалану туралы алдын ала берілетін мəліметтер үміттендіруші 
болып табылады.

Summary 
E.V.Chayanova
Scientifi c research institute, Almaty
Peripartalny cardiomyopathy (review) 
Рeripartum cardiomyopathy (PPCM) is an idiopathic cardiomyo-

pathy presenting with heart failure secondary to left ventricular systolic 
dysfunction towards the end of pregnancy or in the 6 months following 
delivery, where no other cause of heart failure is found. These patients 
should be managed in intensive care units. Women with PPCM have 
a risk of approximately 60% of persistent LV dysfunction or death. 
Preliminary data about the use of bromocryptin to improve prognosis 
are promising.
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Аннотация
Случай перипартальной кардиомиопатии с развитием сер-

дечной недостаточности на фоне систолической дисфункции 
левого желудочка к концу беременности. Пациентка наблюдалась 
в отделении интенсивной терапии. У женщин с перипартальной 
кардиомиопатией высокий риск смерти. 

Ключевые слова: Перипартальная кардиомиопатия, клиника, 
лечение, прогноз.

Больная П. 25 лет, заболела остро на сроке беременности 
34-35 недель, когда после физической нагрузки стала отме-
чать появление одышки, чувства нехватки воздуха, жгучих 
болей за грудиной. Некоторое время наблюдалась в женской 
консультации по месту жительства с диагнозом пневмония. 
В связи с нарастанием одышки бригадой СМП, доставлена 
в роддом, где в связи с ухудшением состоянием и неблаго-
приятным прогнозом, на 2 сутки было выполнено кесарево 
сечение (живая доношенная девочка). На 3 сутки у пациентки 
появились отеки на нижних конечностях, хотя одышка немного 
уменьшилась, на 14 сутки больная была переведена в ОРиИТ 
кардиологического профиля. 

 При поступлении беспокоили периодические боли за 
грудиной, жгучего характера, не связанные с физической на-
грузкой, боли в области эпигастра, одышка, возникающая при 
малейшей физической нагрузке и в покое, чувство нехватки 
воздуха, отеки на ногах, общую слабость, периодический 
понос. Объективно: общее состояние оставалось тяжелым, 
что обусловлено сердечнососудистой и дыхательной недо-
статочностью. Сознание сохранялось, до момента остановки 
дыхания. Кожные покровы бледной окраски, акроцианоз. 
Плотные отеки до колен, пастозность бедер; в динамике отеки 
уменьшились до нижней трети голени. Дыхание жесткое, в 
нижних отделах ослабленное, мелкопузырчатые хрипы с обе-
их сторон. ЧДД 22 в мин. Границы относительной сердечной 
тупости: правая – на 1,5 см кнаружи от правого края грудины; 
верхняя - в III межреберье; левая на 2,0 см кнаружи от СКЛ. 
Тоны сердца глухие, систолический шум в проекции ТК и МК, 
акцент 2 тона на легочной артерии. ЧСС 118-120 в 1 минуту; 
АД sin = 90/70мм рт. ст., dex =90/60 мм.рт.ст. на фоне введения 
дофамина на шприце-дозаторе. Живот не увеличен, явления 
метеоризма. Печень + 4,0 см от края реберной дуги. На 28сутки 
от начала заболевания больная была переведена на ИВЛ, 
связи с остановкой дыхания. С момента остановки дыхания и 
кровообращения гемодинамика поддерживалась непрямым 
массажом сердца и вазопрессорами. 

 Данные лабораторно-инструментальных исследований: 
нормохромная анемия средней степени тяжести, лейкоцитоз, 
резкое повышение АЛТ и АСТ, гиперазотемия, гипопротеине-
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Перипартальная кардиомиопатия. Случай из клинической 
практики

Данные ЭхоКГ в динамике: 

АО
(см)

ЛП
(см)

ПЖ
(см)

КДР
(см)

КСР
(см)

КДО
(мл)

КСО
(мл)

УО
(мл)

ФВ
(%)

дS
(%)

ЗСЛЖ
(см)

МЖП
(см)

2,7 4,3 2,6 7,2 6,3 273 201 72 26 13 0,8-1,0 0,9-0,9

3,0 4,8 3.5 7,8 6,9 328 244 84 26 12 0,6-0,9 0,7-0,7

мия, электролиты и коагулограмма без существенных сдвигов, 
тесты на миоглобин и тропонин Т отрицательные, Д-димер >4,0 
нг/мл резко положительный, скорость клубочковой фильтра-
ции - 63,4мл/мин, протеинурия до 0,357-0,224, лейкоцитурия 
10-15 в п/зр. 

Заключение: Аорта умеренно уплотнена, не расширена, 
раскрытие АК полное. Передняя створка МК уплотнена, 
противофаза сохранена. Расширение левых отделов сердца, 
полости правого предсердия, в динамике присоединилось 
расширение ПЖ. Диффузная гипокинезия всех стенок ЛЖ. 
Толщина стенок в пределах нормы. Показатели сократитель-
ной функции миокарда ЛЖ и ФВ значительно снижены. В 
перикарде незначительное эхо-свободное пространство 0,7см 
(150-200мл). Доплер ЭхоКГ: Потоки на всех клапанах ламинар-
ные, диастолическая дисфункция ЛЖ по рестриктивному типу. 
Недостаточность МК с регургитацией 2-3ст., АК с регургитацией 
1-2ст., ТрК с регургитацией 1-2ст., вероятнее относительная. 
Легочная гипертензия 1-2ст. ММЛЖ – 318,44гр. 

 ЭКГ: низковольтажная ЭКГ, ритм синусовый, тахикардия 
с ЧСС 120/мин. Единичная желудочковая экстрасистолия. 
Q в V1-V3, Т сглаженный в V5-V6. Неполная блокада ЛНПГ. 
Признаки гипертрофии ЛЖ. В период агонального состояния 
на ЭКГ - переход от синусового ритма с ЧСС 118/мин. к бради-
кардии с ЧСС 40/мин., с последующим идиовентрикулярным 
ритмом и асистолией. 

 Рентгенография органов грудной клетки: Легочный рису-
нок усилен. Корни мало структурные. Сердце расширено в 
поперечнике. Синусы затемнены. Заключение: Выпот в плев-
ральных полостях. 

 Были проведены консультации специалистов: кардиохи-
рурга, нефролога, гематолога, кардиолога.

 Больной проводилось лечение: дофамин, карведилол, 
престариум, клексан, преднизолон, фуросемид, верошпирон, 
изокет, ланикор, гидрохлортиазид, эуфиллин, витамин В12, 
актовегин, пантосан, оксигенотерапия. 

 На фоне остановки дыхания и сердечной деятельности 
больной в полном объеме проводились реанимационные ме-
роприятия – ИВЛ, непрямой массаж сердца, введение кардио-
тонических препаратов, но это не привело к восстановлению 
самостоятельного дыхания и кровообращения, у больной была 
констатирована биологическая смерть.

 Посмертный диагноз: Перипартальная кардиомиопа-
тия. ХСН IIБ-III ФК IV. Состояние после кесарева сечения. 
Кардиоренальный синдром, тип 1 (ОПП в рамках острой 
сердечной недостаточности). Внебольничная двухсторонняя 
пневмония, осложненная плевритом. ДН II. Вторичная анемия, 
легкой степени тяжести. ГЭРБ. Хронический гастрит. Причина 
смерти: Острая сердечнососудистая недостаточность.

 На примере данного клинического случая видно как за-
поздало диагностируется такое серьезное заболевание как 
ПКМП на догоспитальном этапе, насколько серьезен прогноз 
у пациенток с данным диагнозом, а также то, что недооценка 
роли отдельных факторов патогенеза приводит к проведению 
терапии ПКМП не в полном объеме, в частности, не приме-
няется патогенетическая терапия бромкриптином, хотя его 
эффективность при данной нозологии доказана в клинических 
испытаниях. 
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Тұжырым 
Е.В.Чаянова
ҒЗИКжІА
Перипорталық кардиомиопатия. Клиникалық практикалардан 

бір көрініс.
Жүктіліктің соңында солжақ қарыншаның систоликалық дис-

функциясы көрінісінде жүрек функциясының жеткіліксіздігінің 
дамуымен перипарталдық кардиомиопатия жағдайы. Емделуші 
қарқынды терапия бөлімшесінде бақылауда болды. Перипарталдық 

кардиомиопатиясы бар əйелдерде өлім қаупі жоғары болады.

Summary
E.V.Chayanova
SRIC&ID
Peripartalny cardiomyopathy. Case from clinical practice
The case of peripartum cardiomyopathy with heart failure to left 

ventricular systolic dysfunction towards the end of pregnancy. The 
patient was treated in intensive care units. Women with PPCM have a 
high risk of death.

Аннотация
На примере данного случая хотелось бы напомнить коллегам 

о том, что не все в человеке укладывается в стандартные рамки, 
поэтому тысячу раз прав тот, кто следует принципу - “Нужно 
лечить не болезнь, а больного!”

Ключевые слова: крупозная пневмония, сердечная недостаточ-
ность, диагноз, лечение.

Больная З., 74 лет, обратилась в приемный покой клиники с 
жалобами на общую слабость, отеки на ногах, одышку при ма-
лейшей физической нагрузке, боли в правом подреберье. 

 Родственники больной сообщили, что она в течение 2 лет 
страдает нарушением ритма по типу мерцательной аритмии, 
в последние 2-3 недели наросла слабость, появились отеки 
на ногах, изменился цвет кожи – она приобрела желтушный 
оттенок, появился кашель. Лечение у кардиолога по месту 
жительства эффекта не дало.

 При осмотре больной были отмечены – ортопноэ, астениза-
ция, желтушность кожных покровов, застойные хрипы в легких, 
мерцательная аритмия, пульс 108/мин., АД 140/90мм рт.ст., 
увеличение печени до 5-6 см, массивные отеки на ногах.

 Врачом приемного покоя тяжесть состояния расценена как 
следствие сердечной недостаточности на фоне мерцательной 
аритмии с развитием кардиального цирроза печени. Больная 
была направлена на госпитализацию в ОАРиИТ для проведе-
ния курса интенсивной терапии.

 В ОАРиИТ при активном расспросе у больной удалось вы-
яснить, что в течение многих лет она страдала гипертонией с 
повышением АД до 220/120мм рт.ст., регулярного лечения не 
получала, а в течение 2 лет на фоне аритмии стали возникать 
отеки и одышка. Лечилась по месту жительства с непродол-
жительным эффектом. Значительное ухудшение состояния в 
течение 1-2 недель, когда стала повышаться температура до 
39ОС, появился кашель с гнойной мокротой с прожилками кро-
ви, наросли одышка и отеки на ногах, появилась боль в правом 
подреберье, сухость во рту, а затем резкая слабость и сонли-
вость, резко сократилось количество выделяемой мочи.

 При осмотре: больная в сознании, но заторможена, по-
стоянно засыпает при разговоре. Кожные покровы желтушной 
окраски, тургор резко снижен, явления акроцианоза. Дыхание 
учащенное, частота дыхательных движений 24 в минуту, 
перкуторно – слева легочный звук с коробочным оттенком, 
притупление звука в проекции верхней и средней доли справа, 
аускультативно - дыхание жесткое с сухими хрипами слева, 
справа – дыхание в проекции верхних отделов ослаблено, 
выслушивается масса трескучих хрипов. Границы сердца рас-
ширены влево до среднеключичной линии, АД 160/60 мм рт.ст., 
ЧСС 130 ударов в минуту, пульс 100 ударов в минуту. Живот 
мягкий, безболезненный, печень увеличена, выступает из-под 
края реберной дуги на 10см. Массивные отеки до середины 
бедер. Область поясницы без особенностей, симптом поко-
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Не всегда то, что очевидно – верно. Cлучай из клинической 
практики

лачивания с обеих сторон отрицательный. Температура тела 
37,3-37,7-37,4-36,9оС.

 На ЭКГ – мерцательная аритмия с частотой сердечных со-
кращений от 96 до 130 ударов в минуту, признаки перегрузки 
правого и левого желудочков. 

 Было сделано предположение, что причина тяжести со-
стояния не в декомпенсации сердечной недостаточности, а 
в сопутствующей патологии легких. В экстренном порядке 
больной были проведены эхокардиографическое и рентге-
нологическое исследования, произведен забор крови для 
лабораторных тестов.

 Полученные данные ЭхоКГ не объясняли тяжести со-
стояния больной: 

ДА ЛП ПЖ КДР КСР КДО КСО УО Тмжп Тзслж S% ФВ

1,9 2,8 3,3 5,2 3,8 108 44 64 1,2-
1,6 1,3-1,8 26,9 52

Заключение: Аорта уплотнена, не расширена. Аортальный 
клапан уплотнен, кальцинирован, амплитуда раскрытия нор-
мальная. Левое предсердие не увеличено. Утолщены МЖП и 
ЗСЛЖ. Систолическая сепарация митральных створок, клапан 
уплотнен, не кальцинирован. Правый желудочек умеренно 
расширен. Дискинезия МЖП. Диастолическая функция не на-
рушена. Сократительная функция левого желудочка снижена 
умеренно, данных за порок сердца нет.

 Результаты лабораторных тестов (см. таблицу анализов в 
динамике) заставили подумать о возможном существовании 
у пациентки крупозной пневмонии, а также об активации вос-
палительного процесса в почках и желчном пузыре.

 Было срочно проведено рентгенологическое обследо-
вание, назначены консультации пульмонолога, фтизиатра и 
онколога, УЗИ внутренних органов, общий анализ мочи. 

 Начата дезинтоксикационная (гемодез, реополиглюкин, 
инфезол, поляризующая глюкозо-инсулино-калиевая смесь), 
массивная антибактериальная (абактал, метрид, цефазолин, 
антистафилококковая плазма), а также направленная на кор-
рекцию нарушенных функций организма (актовегин, ланикор, 
гепарин, капотен, изоптин, эуфиллин, фуросемид, урсосан, 
аскорбиновая кислота, панангин) терапия.

Результаты обследования:
Рентгенограмма №1 в прямой проекции - Крупозная верх-

недолевая пневмония? ТЭЛА верхнедолевых сегментарных 
ветвей, осложненная инфарктной пневмонией? На фоне вы-
раженного застоя в малом круге кровообращения с признаками 
интерстициального отека, гиперволемией. Правосторонний 
гидроторакс. Дилатация полостей сердца уплотнение аорты; 
в боковой проекции – крупозная пневмония S3 верхней доли и 
средней доли правого легкого, осложненная правосторонним 
плевритом на фоне выраженного застоя в малом круге кровоо-
бращения с признаками интерстициального отека. 
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Рентгенограмма №2 (в динамике) – уменьшение степени 

инфильтрации, очаговые тени округлой формы.
Консультация пульмонолога - на момент осмотра данные 

за острую пневмонию верхней доли справа с угрозой абсце-
дирования. Рекомендовано продолжить массивную антибакте-
риальную терапию, а также введение гепарина, аскорбиновой 
кислоты, инфезола, гемодеза, антистафилококковой плазмы, 
форсированный диурез. 

Консультация фтизиатра – с целью исключения специфи-
ческого процесса в легких рекомендуется дообследование: 
трехкратный анализ мокроты на БК, томография легких, 
динамика рентгенографических данных, повторный осмотр 
фтизиопульмонолога.

Консультация онколога – учитывая возраст, динамику 
рентгенографических данных, а также наличие мокроты с 
примесью крови нельзя исключить онкозаболевание легкого. 
Рекомендовано – компьютерная томография легких.

УЗИ внутренних органов: картина увеличения правой доли 
печени, признаки хр. калькулезного холецистита, выражен-
ный левосторонний пиелонефрит, нефроптоз правой почки 
Iстепени, микролитиаз справа.

 Опираясь на данные проведенного обследования, был 
выставлен клинический диагноз: ИБС. Мерцательная аритмия, 
тахисистолическая форма. Артериальная гипертония 3 ст., риск 
4. Гипертоническое сердце. Н–IIБ. ФК-IV. Правосторонняя (кру-
позная? абсцедирующая?) пневмония верхней доли справа. 
ТЭЛА верхней доли справа? Гипоксическая энцефалопатия. 
ДН-II. ЖКБ. Хр. калькулезный холецистит, ст. неполной ремис-
сии. Хр. пиелонефрит, ст. неполной ремиссии. Нефроптоз I 
степени справа. ХПН-I. ЖДА, средней степени тяжести.

 В динамике необходимо было исключить так же инфиль-
тративный туберкулез и онкопроцесс в верхней и средней доле 
правого легкого.

 На фоне проведенного лечения в течение 4 дней уда-
лось достигнуть стабилизации состояния больной: исчезли 
интоксикация и энцефалопатия, отеки и иктеричность кожи, 
больная стала активна, нормализовалась температура тела, 
улучшились лабораторные показатели. В результате больная 
на 5-й день была переведена в отделение обычного профиля, 
а на 7-й день выписана в относительно удовлетворительном 
состоянии для дообследования и лечения под наблюдением 
пульмонолога.

Данные анализов (в динамике): 
Биохимия крови

Натрий 132,6 130,7 127,8 131,9 134,6

Калий 2,78 2,69 2,68 4,91 3,88

АЛТ 0,49 0,3 - - 0,13

АСТ 0,74 0,36 - - 0,33

Билирубин 75/57,5/17,5 80,7 36,4 30,4 29,2/17,9/11,3

Сахар 8,1 6,9 4,7 - -

Белок 73 55 48 54 58

Креатинин - 133 118 - -

Мочевина 11,5 16,1 18,04 13,3 8,0
Общий анализ крови анизоцитоз ++ пойкилоцитоз ++ гипохромия 
+

Эритроциты 5,12 5,54 5,09 4,68 4,76

Гемоглобин 111 117 106 101 101

ЦПК 0,65 0,62 0,62 0,65 0,63

Лейкоциты 40,0 30,1 13,4 8,6 7,9

Формула
ю1 п/я15 с/я78 
л5 м1 ю1 п/я13 с/я74 л8 м4 

Гематокрит 32,8 37,9 34,5 31,1 30,4

Тромбоциты 298 301 292 268 297

СОЭ 18 10 18 14 9

Коагулограмма

ПТИ 65 68 59 67 63

Фибриноген А 5,32 4,44 4,44 4,44 3,1

Фибриноген В + + + + сл +

Этанол. тест + + + + сл +

РФМК 19 21 19 8 14

АКТ 12 12 13 13 14

Общий анализ мочи
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 Представленный случай интересен тем, что подобное 
сочетание клиники и показателей лабораторных тестов встре-
чается нечасто. Несмотря на кажущуюся очевидность “кар-
диологических” симптомов истинная причина прогрессивного 
ухудшения состояния больной была в другом. Динамическое 
наблюдение и комплексный подход в оценке жалоб и клини-
ческой симптоматики позволили правильно оценить ситуацию, 
а, следовательно, начать своевременное адекватное лечение 
пациентки, что, возможно, спасло ей жизнь. Таким образом, на 
примере данного случая хотелось бы напомнить коллегам о 
том, что не все в человеке укладывается в стандартные рамки, 
поэтому тысячу раз прав тот, кто следует принципу - “Нужно 
лечить не болезнь, а больного!”

Тұжырым
Е.В.Чаянова 
ҒЗИКжІА
Бөліктік пневманияның дамуының клиникалық жағдайы жəне 

жүрек функциясының жеткіліксіздігімен дифференциялды диа-
гноз жүргізу

Клиникалық практикалардан бір көрініс.
Мəселен аталған оқиғаға байланысты əріптестеріме ескер-

те кетер болсам, яғни адам баласында барлығы стандартты 
шеңберде жүзеге асырыла бермейді, сол себептен қағида жолы-
мен жүрген мың мəрте дұрыс - “Ауруды емес, науқасты емдеу 
қажет!”

Summary 
E.V.Chayanova
SRIC&ID, 
The clinical case of lobar pneumonia and differential diagnosis of 

heart failure.
On the example of this case it would be desirable to remind col-

leagues what not everything in the person keeps within a standard frame-
work therefore one thousand times of the rights the one who follows the 
principle - «It is necessary to treat not an illness, and the patient!»
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Аннотация
В статье описан метод чреспищеводной эхокардиографии 

при котором ультразвуковой датчик располагается в пищеводе в 
непосредственной близости от левого предсердия и нисходящей 
аорты. Интраоперационное применение метода имеет большое 
значения для выбора тактики и объема оперативного вмеша-
тельства, а также для оценки эффективности выполненного 
вмешательства.

Ключевые слова: трансторакальная, чреспищеводная эхокар-
диография, интраоперационное исследование, датчик, объемное 
УЗ-изображение.

Возможности трансторакальной эхокардиографии (ЭхоКГ) 
в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний бывают 
ограничены конституциональными особенностями пациента, 
невозможностью использования высокочастотных датчиков 
для увеличения разрешающей способности, недоступностью 
визуализации некоторых отделов сердца и крупных сосудов [1]. 
Этих ограничений лишена чреспищеводная эхокардиография 
(ЧПЭхоКГ) - метод, при котором ультразвуковой (УЗ) датчик 
располагается в пищеводе в непосредственной близости от 
левого предсердия (расположенного кпереди от пищевода) и 
нисходящей аорты (расположенной сзади от пищевода) [2]. 

Применение ЧПЭхоКГ в клинической практике доказало его 
значимость в диагностике заболеваний аорты, инфекционного 
эндокардита, врожденных пороков сердца, новообразований 
сердца и средостения, а также при оценке состояния клапан-
ных протезов, для выявления внутрисердечных источников 
эмболий и т.д. Некоторые исследователи продемонстрировали 
значимость ЧПЭхоКГ в оценке разрывов межжелудочковой 
перегородки и сосочковых мышц, развившихся вследствие 
осложнений инфаркта миокарда. Кроме того, значительные 
технические затруднения при трансторакальном исследовании, 
по мнению ряда авторов, являются относительным показанием 
для ЧПЭхоКГ [3]. Проведение ЧПЭхоКГ в отделении интенсив-
ной терапии показано для оценки функции протезированных 
клапанов сердца, адекватности клапаносберегающих операций 
на сердце, функции трансплантированного сердца, общей и ло-
кальной сократительной функции миокарда левого желудочка, 
показателей внутрисердечной гемодинамики; для диагностики 
выпота в полости перикарда, тампонады сердца, тромбоза и 
инфекционного эндокардита протезированных клапанов [4].

Противопоказаниями к проведению ЧПЭхоКГ являются за-
болевания пищевода. Для исключения возможных противопо-
казаний перед проведением процедуры необходимо выполнить 
эзофагогастро-дуоденоскопию или рентгенографию грудной 
клетки с контрастированием пищевода.

В связи с риском осложнений решение о проведении 
ЧПЭхоКГ должно быть осознанным и в подтверждение этого 
пациент должен подписать информированное согласие на 
проведение исследования. Обязательным условием для про-
ведения ЧПЭхоКГ является 4-6 - часовое голодание перед ис-
следованием. В экстренных случаях, например при подозрении 
на расслоение аорты, этим условием можно пренебречь [5]. 

Согласно мнению специалистов клиники Мэйо  (“MayoClinic”), 
которые одними из первых стали применять ЧПЭхоКГ в кардио-
логической практике, существует 3 основных способа введения 
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Использование трансэзофагиальной эхокадиографии для 
диагностики заболеваний сердца

чреспищеводного датчика [6]:
1) пальцевый подход, или управляемый с помощью указа-

тельного пальца;
2) непальцевый, или слепой, путем манипуляции гибким 

концом датчика;
3) пальцевый подход с загубником на месте (во рту у 

пациента).
Признаком правильно проведенной интубации пищевода 

является появление на экране монитора изображения сердца. 
Различают 3 основные позиции чреспищеводного датчика: 1) 
в пищеводе на уровне базальных отделов сердца (на глубине 
25-30 см от передних резцов); 2) в средней трети пищевода, 
несколько ниже предыдущего уровня (на глубине 30-35 см от 
резцов); 3) в желудке в области дна (на глубине 35-40 см).

Создание нового чреспищеводного датчика с «живым» 
трехмерным изображением (в режиме реального времени) по-
зволило получать наиболее полную информацию о состоянии 
клапанов, клапанных протезов, размерах септальных дефектов 
и т.д. Объемное УЗ-изображение с высокой разрешающей спо-
собностью позволяет детализировать даже самые небольшие 
структуры сердца, рассмотреть их глазами кардиохирурга [7]. 

Интраоперационное (ИО) применение ЧПЭхоКГ - это 
относительно новый раздел ультразвуковой диагностики, 
имеющий особое значение для всех специалистов, участвую-
щих в операции - хирургов, анестезиологов, перфузиологов, 
функциональных диагностов. Проведение ЧПЭхоКГ в условиях 
операционной позволяет проводить исследование сердца, не 
мешая работе хирургов, обеспечивает быструю и качественную 
оценку вмешательства [8]. 

Детальное исследование морфологии и функции ми-
трального клапана при ИО исследовании имеет большое 
значения для выбора тактики и объема оперативного вмеша-
тельства, а также для оценки эффективности выполненного 
вмешательства. 

ИО ЧПЭхоКГ следует использовать в качестве анесте-
зиологического пособия (контроль установки и расположения 
канюль, дренажа левых камер сердца, внутриаортального 
баллона для контрпульсации, установки венозных катете-
ров, внутрисердечных электродов), измерения параметров 
внутрисердечной гемодинамики, эффективность проведения 
кардиоплегии, наполнения камер сердца, профилактики воз-
душной эмболии и т.п. Контроль необходимо проводить на 
всех этапах операции. 

Метод ЧПЭхоКГ с 2012 года успешно внедряется в 
Центральной клинической больнице МЦ УДП РК.
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Тужырым
Р.А. Ищанова, С.В. Руденко, Б.С.Жайлау, А.Г. Есмамбетова
Жүрек ауруларын диагностикалау үшін трансэзофагиальді 

эхокардиографияны қолдану
Мақалада өңеш арқылы эхокардиография əдісі сипатталған, 

онда ультрадыбысты детектор өңешке тікелей сол жақ жүрекшеге 

(өңештің алдыңғы жағында орналасқан) жəне төмендемелі 
қолқаға (өңештің артқы жағында орналасқан) жақын орнала-
стырылады. Операция кезінде тəсілді таңдау жəне операциялық 
араласушылық көлемі үшін, сондай-ақ орындалған араласушылық 
тиімділігін бағалау үшін əдісті қолдану өте маңызды.

Summary
Ischanova RA Rudenko SV, Zhailau BS, Esmambetova AG
Use transezofagialnoy ehokadiografi i for the diagnosis of heart 

disease
This paper describes a method of transesophageal echocardiography 

in which the ultrasonic sensor is located in the esophagus in the vicinity 
of the left atrium and the descending aorta. Intraoperative application 
of the method is of great value for the choice of tactics and the extent 
of surgical intervention, as well as evaluation of the effectiveness of 
intervention.



Терапевтический вестник №4, 201232

Хронический вирусный гепатит «В» представляет собой реаль-
ный потенциал для развития осложнений – в виде цирроза и ге-
патоцеллюлярной карциномы (ГЦК). Известно, что осложнения 
формируются не у всех пациентов, страдающих хроническим 
вирусным гепатитом «В», но среди многочисленных факторов, 
приводящих к развитию цирроза печени и ГЦК, у больных из 
числа военнослужащих МО (а это в основном представители 
мужского пола) в силу особенностей военной службы, с ее по-
вышенными психофизическими нагрузками, стоит выделять 
отдельной группой, наравне с основными факторами риска, 
такими как: пожилой возраст, длительная персистенция вируса; 
высокий уровень вирусной нагрузки; злоупотребление алкого-
лем, реверсия от anti-HBeAg к HBeAg, наличие выраженного 
воспаления и некроза в печени, генотип вируса гепатита «В», 
Core-мутация, коинфекция HCV/HDV/ВИЧ. 

Для предотвращения прогрессирования ХГВ, в развитие 
цирроза и ГЦК необходимо своевременно установить диагноз 
и в полном объеме назначить этиотропное и патогенетически 
обоснованное лечение каждому пациенту. Общепринято, что 
показаниями к лечению ХГВ является повышение активности 
АЛТ в 2 и более раза выше нормы, титр ДНК HBV >20 000 МЕ/мл 
при HBeAg(+)процессе, и ДНК HBV от 2000 МЕ/мл при HBeAg(- )
гепатите, а также наличие в биоптатах печени изменений, сви-
детельствующих об умеренном или выраженном воспалении 
фиброзе. В настоящее время для лечения пациентов с ХГ «В», 
в зависимости от механизма действия препараты разделены 
на группы с иммуномодулирующим эффектом – препараты 
интерферона (стандартный интерферон и пэгинтерфероны: 
альфа 2а (пегасис)/альфа 2в(пегинтрон), а также на группу 
аналогов нуклеозидов:– ламивудин (зеффикс), телбивудин 
(себиво), адефовир (гепсера) и энтекавир (бараклюд). 

Данные препараты являются лицензированными на рынке 
фармуслуг. Из пэгилированных интерферонов, специалистами 
ВКГ МОРК наработан свой применения «брэндов»,- пегинтро-
на и пегасиса. Из аналогов нуклеозидов,ранее применялся 
ламивудин (зеффикс), в настоящее время стал применятся 
телбивудин (себиво). В последнее время вопрос о расширении 
арсенала терапевтических средств, для лечения военных па-
циентов с ХГВ встает все актуальнее, учитывая возрастающее 
число больных с данной патологией и значительные финансо-
вые траты государства. В ВКГ МО РК в данном направлении 
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Опыт противовирусного лечения хронического вирусного 
гепатита «В» в Военном клиническом госпитале 
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стараются идти в ногу со временем. Нами довольно детально 
изучается научно-исследовательский материал по применению 
различных лекарственных средств, открывающий вопросы 
по данной тематике. Вся ниже изложенная информация,- это 
анализ, основанный на изучении опыта наших коллег и «от-
работка клинико-экономической» составляющей, при лечении 
военнослужащих МО РК с ХВГ. В данной связи в ВКГ предметно 
изучается и обобщается опыт применения индукторов интер-
ферона и других противовирусных препаратов. 

Согласно общепринятым рекомендациям, препаратами 
первой линии терапии, являются интерфероны - факторы 
белковой природы с молекулярной массой 20000-30000 и 
специфической активностью, которая равняется или превы-
шает 10 на 1 мг белка. Интерфероны синтезируются in vitro 
и in vivo в ответ на воздействие природных и синтетических 
индукторов, действуют на внутриклеточные процессы репро-
дукции значительного числа РНК и ДНК-содержащих вирусов, 
ингибируя трансляцию вирусных информационных РНК и их 
биосинтез и подавляя размножение быстроделящихся клеток). 
Будучи важным неспецифическим фактором противовирусной 
резистентности, интерферон продуцируется сразу после по-
падания вируса в организм, но для предупреждения развития 
инфекционного заболевания естественно образующегося ин-
терферона бывает недостаточно, тем более, что ряд вирусов 
угнетает продукцию эндогенного интерферона. Существует два 
основных подхода к использованию интерферона при вирусных 
заболеваниях - введение готовых препаратов экзогенного и 
индукция выработки собственного эндогенного интерферона. 
При большинстве вирусных инфекций установлена прямая кор-
реляция между содержанием интерферона в крови и тяжестью 
заболевания. При тяжелом течении болезни уровень интерфе-
рона, а также интерферон-продуцирующая способность клеток 
мононуклеарно-фагоцитарной системы снижается, а при легком 
- возрастает. Применение готовых препаратов высокоактивного 
человеческого интерферона оказалось эффективным, но их 
изготовление – процесс дорогостоящий и сложный. 

Другим методом лечения заболеваний вирусной природы, 
который не уступает введению экзогенного интерферона, 
является индукция собственного (эндогенного) интерферона. 
При индукции образуется высокоактивный «собственный» 
специфический интерферон, в продукции которого принимают 
активное участие различные клетки и ткани организма. При 
этом стимулируются и другие механизмы неспецифической 
резистентности (фагоцитоз, образование антител, система 
комплемента и др.). Оптимальный препарат, индуцирующий 
интерферон, должен быть высокоактивным, нетоксичным, ста-
бильным, сравнительно дешевым, не обладать антигенностью. 
Многими из этих качеств обладает применяемый в ВКГ МО РК 
цивлоферон - низкомолекулярный синтетический индуктор эн-
догенного интерферона,обладающий способностью вызывать 
образование а-, β-, и у-интерферонов в организме. Препарат 
является производным акридонуксусной кислоты, ее произво-
дные обладают низкой токсичностью, отсутствием аллергенно-
го, мутагенного и эмбриотоксического действия на организм, а 

В статье рассматривается эффективность лечения гепатита 
В рядом препаратов с иммуномодулирующим эффектом.

Успех лечения хронического гепатита В зависит от своевре-
менности диагностики и назначения этиотропного лечения. В 
настоящее время в качестве основных препаратов для лечения 
гепатита В назначают средства с иммуномодулирующим эффек-
том: препараты интерферона (стандартный интерферон и пэ-
гинтерфероны: альфа 2а (пегасис)/альфа 2в(пегинтрон), а также 
на группу аналогов нуклеозидов:– ламивудин (зеффикс), телбивудин 
(себиво), адефовир (гепсера) и энтекавир (бараклюд). 

Ключевые слова: гепатит В, интерфероны, ламивудин, зеф-
фикс, телбивудин, себиво, виферон, пегинтрон, пегасис
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также метаболического расщепления в печени и кумулирования 
в организме, присутствующая в нем натриевая соль акридо-
нуксусной кислоты показала высокий уровень защиты против 
вирусов гепатита. Установлено, что противовирусная актив-
ность акридонуксусной кислоты в отношении широкого спектра 
вирусов обусловлена индукцией в организме высоких титров 
эндогенного интерферона и что способностью индуцировать 
интерферон под действием соли акридонуксусной кислоты об-
ладают исключительно иммунокомпетентные клетки организма: 
моноциты, макрофаги, лимфоциты, купферовы клетки печени. 
Циклоферон начинает индуцировать ранний интерферон через 
4-8 часов, пик достигается на 18 часах, постепенное снижение 
идет к 24 часам от момента введения препарата. Все индукторы 
интерферона вызывают образование последнего в печени, при 
индукции циклофероном интерферон синтезируется и в мозго-
вой ткани. Циклоферон не имеет противопоказаний. У больных 
хроническим гепатитом В, С, дельта и смешанных формах в ВКГ 
МО РК введение 12,5% раствора этого препарата применяется 
по схеме 1,2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 день лечения, а затем 1 раз в 
5 дней в течение 6-ти месяцев. К исходу ½ года практически у 
всех больных отмечалось выраженная положительная клинико 
–лабораторная динамика в виде: улучшение самочувствия, 
практически полного отсутствия побочных эффектов; у 12% 
больных, ДНК в ПЦР было неопределяемым; в 47% случаев 
снижение концентрации вирусной ДНК было более чем на 2 log, 
у 41 % было выраженное снижение виремии более чем в три 
раза. По истечении 6-ти месяцев, после завершения приема 
циклоферона, уровень ДНК крови в среднем возрос на 25% 
у большинства пациентов, но был стабильно ниже чем до на-
чала терапии. При сопоставлении факторов «цена и качество 
лечения» циклоферон выгодно отличается от пегилированных 
интерферонов и телбивудина. 

Следующим препаратом с помощью которого мы пытаемся 
воздействовать на вирус гепатита В, является Виферон, ко-
торый содержит интерферон человеческий рекомбинантный 
альфа -2b в сочетании с витаминами С и Е, а его противови-
русная активность создавая комбинации с антиоксидантными 
препаратами существенно возрастает, при этом иммуномо-
дулирующее действие на Т- и В-лимфоциты оказывается 
более выраженным, содержание иммуноглобулина Е под его 
влиянием нормализуется, а побочные эффекты (повышение 
температуры, лихорадка, гриппоподобные явления), возни-
кающие при парентеральном введении препаратов ИФН, прак-
тически отсутствуют. Кроме того, при применении Виферона 
в течение 2-х лет не образуются антитела, нейтрализующие 
антивирусную активность рекомбинантного ИФН-альфа.
Лекараственная форма «Виферона», применяемого в ВКГ МО 
РК выпускается в ректальных суппозиториях. Показано, что 
ректальное применение обеспечивает более длительную цир-
куляцию ИФН в крови, чем внутривенное или внутримышечное 
введение препаратов рекомбинантного интерферона альфа- 2. 
У «Виферона» также очень редки противопоказания. У больных 
хроническим гепатитом «В» в ВКГ МО РК введение препарата 
применяется по 3 млн.ЕД х 2 раза в сут. в течении 10 дней; 
далее ту же дозу 3 раза в неделю вводим на протяжении 6-ти 
месяцев. У всех пациентов применяющих виферон в той или 
иной мере отмечаются положительные клинико-лабораторные 
изменения, которые в целом мало отличаются (в процентном 
отношении) от применения циклоферона, но более или менее 
положительным свойством препарата больные считают не 
инвазивный метод его введения. По истечении 6-ти месяцев, 
после завершения приема виферона, уровень ДНК крови в 
среднем возрастает у 28% пациентов, оставаясь ниже, чем до 
начала лечения. В экономическом отношении он также выгодно 
отличается от пегилированных интерферонов и телбивудина. В 
лечении ХВГ «В» в ВКГ при всей «дороговизне» преимущество 
отдается – пегилированным интерферонам. При их примене-
нии продолжительность лечения HBeAg-положительного и 
HBeAg-отрицательного ХГВ составляет 48 нед. До настоящего 

времени практически во всех случаях терапии на 8-12 й неделе 
лечения уровень ДНК ВГ В в ПЦР, был не определяемым, а по 
истечении 6-ти месяцев после лечения, ДНК определялось 
у более, чем трети больных, но его уровень был достоверно 
ниже чем исходный. Субъективно клиническое улучшение 
самочувствия уступает таковому, по сравнению с индукторами 
интерферана (циклоферону и виферону). Полного излечения 
(выработка анти-HBsAg/негативация HBsAg ) удалось до-
биться лишь в одном случае из 17. Согласно рекомендациям, 
пациентов, у которых не удалось достичь достаточного раннего 
вирусологического ответа (снижение концентрации вирусной 
ДНК более чем на 2 log), мы переводим на альтернативную 
терапию аналогами нуклеозидов.Сейчас ВКГ МО РК имеет 
возможность применять в работе телбивудин «Себиво», пре-
парат из группы «аналогов нуклеозидов» влияющий на пато-
генез ХГВ, что позволяет повысить эффективность лечения 
и улучшить контроль динамики заболевания. Разработчики и 
клиницисты, позиционируют «Себиво» – селективным аналогом 
нуклеозидов, обладающим выраженной избирательной актив-
ностью против вируса гепатита «В», не активным в отношении 
других РНК/ДНК-содержащих вирусов. Он не интегрируется 
в человеческую ДНК. Использование в практике «Себиво» 
позволяет в случаях с прогрессированием хронического 
вирусного гепатита В, надеяться на эффективный результат 
терапии, но и этот препарат при всех своих достоинствах до-
вольно дорогой, а при длительности лечения в 48 недель из 
бюджета государства затрачиваются внушительные средства. 
«Себиво» применяется около 2х лет. На 24-й неделе лечения, 
данный препарат оказался значительно эффективнее, чем пре-
параты интерферонов. Так, эффект от проводимого лечения в 
виде снижения виремии на 2 log был получен в среднем у 44% 
пациентов, получавших терапию индукторами интерферона, 
и у 76% больных, принимавших «Себиво». Предварительный 
анализ отдаленных результатов лечения (спустя 6 месяцев 
после окончания терапии) нами проводился только у 2-их 
пациентов) и он свидетельствует о том, что эффективность 
препаратов пегилированного интерферона оставалась на 
стабильном уровне, а эффективность от «Себиво» и индукто-
ров интерферона постепенно снижалась, причем в большой 
степени у «Себиво». «Пегинтрон» и «Пегасис» при анализе 
отдаленных результатов лечения демонстрирует устойчивый от-
вет у большинства пациентов, чувствительных к нему. «Себиво» 
первоначально более эффективен у большинства пациентов, 
но после прекращения лечения у значительного количества 
больных развивается рецидив заболевания, в связи с чем мы 
будем рекомендовать прием этого препарата пожизненно. 
Информация о формировании резистентности при длительном 
приеме телбивудина, на нашем собственным опыте пока еще 
не изучена, как и применение адефовира и энтекавира. Данные 
по применению ламивудина в ВКГ сейчас разобщены, и для 
адекватного анализа пока не применимы. 

Тұжырым 
А.К. Айсекенов
Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігі Əскери 

клиникалық госпиталінде созылмалы «В» гепатитін вирусқа қарсы 
емдеудің əдістері. 

Созылмалы «В» гепатитін емдеудің сəттілігі этиотроп-
ты емдеуді тағайындау мен уақытында диагностика жасауға 
байланысты. Қазіргі уақытта «В» гепатитін емдеудің негізгі 
препараттарының бірі ретінде иммономодуляциялаушы нəтижесі 
бар дəрі-дəрмектер: интерферонның препараттары (стан-
дартты интерферон и пегинтерферондар: альфа 2а (пегасис)/
альфа 2в (пегинтрон), сонымен қатар нуклеозидті аналогтардың 
тобына: ламивудин (зеффикс), телбивудин (себиво), адефовир 
(гепсера) и энтекавир (бараклюд).  Мақалада осы қатарда аталып 
отырған препатарттармен «В» гепатитін емдеудің тиімділігі 
қарастырылған. 
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Аннотация
Статья представляет современное понимание сочетания 

туберкулеза и сахарного диабета. Показано, что в условиях нарас-
тающей эпидемии ВИЧ-инфекции, при которой туберкулез разви-
вается более чем у 50% больных, можно прогнозировать увеличение 
числа больных с сочетанием туберкулеза и сахарного диабета. Не 
лечащиеся и не соблюдающие элементарных гигиенических и дие-
тических правил больные диабетом заболевают гораздо чаще, чем 
следящие за своим здоровьем и выполняющие рекомендации врача. 
Во фтизиатрической клинике необходимо исследовать больных 
на толерантность к глюкозе, чтобы при выявлении предиабета 
внести соответствующие коррекции в диетический режим.

Ключевые слова: туберкулез, сахарный диабет, ВИЧ-инфекция, 
малярия, легочные осложнения, инвалидизация, смертность.

 
ВОЗ выделяет четыре заболевания, которые представляют 
угрозу существования человеческой цивилизации — это 
СПИД, сахарный диабет, туберкулез и малярия. Проблема 
туберкулеза в сочетании с сахарным диабетом известна 
со времен Авиценны. В доинсулиновую эру туберкулез со-
путствовал диабету в 40 — 50% случаях и больные умирали 
через 1-2 года. В наши дни развитие туберкулеза легких на 
фоне сахарного диабета наблюдается в 4 — 9 раз чаще, 
чем у остального населения. Наибольшую значимость эта 
проблема приобретает в настоящее время и обусловлена 
тем, что увеличивается заболеваемость не только сахарным 
диабетом, но и туберкулезом. Так, по данным экспертов ВОЗ 
численность больных сахарным диабетом удваивается через 
каждые 15 лет. В развитых странах выраженными формами 
сахарного диабета страдает от 2 до 4% населения, а у 4 — 6% 
обнаруживаются латентные или пограничные формы диабе-
та, так называемая «нарушенная толерантность к глюкозе». 
Не становится меньше и больных туберкулезом. По данным 
экспертов ВОЗ, максимум заболеваемости туберкулезом 
ожидается к 2050 г. — около 500 млн человек ежегодно. 
Учитывая, что у лиц молодого возраста имеется 3 — 4, а у 
лиц пожилого и старческого возраста — 5 — 7 различных со-
путствующих заболеваний, а также нарастающую эпидемию 
ВИЧ-инфекции, при которой туберкулез развивается более 
чем у 50% больных, в обозримом будущем можно прогнози-
ровать увеличение числа больных с сочетанием туберкулеза 
и сахарного диабета. 

 При сочетании сахарного диабета и туберкулеза легких в 
90 % случаев диабет является предшествующим заболева-
нием на фоне которого в ранние сроки развился туберкулез. 
Если оба заболевания выявлены одновременно, то, скорее 
всего, скрытно протекавший сахарный диабет обострился 
под влиянием присоединившегося туберкулеза. Учитывая 
нарастающую эпидемию ВИЧ-инфекции, при которой тубер-
кулез развивается более чем у 50% больных, в обозримом 
будущем можно прогнозировать увеличение числа больных с 
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Туберкулез и сахарный диабет
сочетанием туберкулеза и сахарного диабета. Большую роль в 
возникновении туберкулеза играют форма диабета, его тяжесть 
и проводимое лечение. Не лечащиеся и не соблюдающие 
элементарных гигиенических и диетических правил больные 
диабетом заболевают гораздо чаще, чем следящие за своим 
здоровьем и выполняющие рекомендации врача. Одной из 
актуальнейших проблем диабета являются его осложнения, 
снижающие качество жизни больного и часто приводящие его к 
преждевременной инвалидизации и смерти. Это, прежде всего, 
нарушения микроциркуляторного русла, чему способствует 
и туберкулез легких. Клинически туберкулезный процесс у 
больных сахарным диабетом проявляется остропрогрессирую-
щим течением, распространенностью процесса на 2 и более 
сегментов, быстрым формированием полостей деструкции и 
бронхогенной диссеминацией, массивным бактериовыделени-
ем. Процесс часто осложняется развитием участков ателекта-
за, кровохарканьем и легочным кровотечением. Чаще других 
клинических форм туберкулеза выявляется инфильтративный 
туберкулез легких в 60-65 %, казеозная пневмония в 12,5% , 
высока частота выявления туберкулом до 20, 8 % случаев. 
Довольно часто у этой категории больных диагностируется 
и впервые выявленный фиброзно - кавернозный туберкулез. 
Отмечена зависимость между клиническими проявлениями 
туберкулеза в зависимости от типа диабета. Так, у больных 
инсулинозависимым типом диабета начало специфического 
процесса чаще всего бывает острым, с выраженными тора-
кальными признаками и симптомами интоксикации, а течение 
прогрессирующим. Для инсулинонезависимого типа характер-
но более торпидное начало. Но, обильное бактериовыделение 
характерно в 70 % случаев для обоих типов диабета. 

Из всех эндокринных заболеваний сахарный диабет у детей 
является наиболее частым. Это заболевание обусловлено 
панкреатической и внепанкреатической недостаточностью 
инсулина и характеризуется расстройством всех видов об-
мена веществ, прежде всего углеводного и жирового. Болеют 
дети всех возрастов, но максимум заболеваний приходится 
на детей дошкольного, препубертатного и пубертатного воз-
растов. Более частому развитию туберкулеза у больных 
сахарным диабетом способствуют усиленный распад белков, 
пониженное содержание гликогена в печени и жировая ее 
инфильтрация, выраженный тканевый ацидоз, нарушение 
липидпого обмена, дисфункция симпатико-адреналовой и 
гипофизарно-падпочечниковой систем, обезвоживание и ис-
тощение организма. На почве этих патологических расстройств 
усиливается размножение микобактерий туберкулеза, пони-
жается защитная функция нервной системы и фагоцитарная 
активность ретикуло-гистиоцитарной системы, снижается 
общая реактивность организма. В результате обостряются 
старые и сравнительно быстро прогрессируют недавно воз-
никшие туберкулезные очаги в легких. Больные сахарным 
диабетом относятся к группе риска по туберкулезу и должны 
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Experience the antiviral treatment of chronic viral hepatitis «B» 

in the military hospital of the Ministry of Defence of the Republic of 
Kazakhstan

The success of treatment of chronic hepatitis B depends on timely 

diagnosis and treatment etiotrop destination. Currently, as the main 
products for the treatment of hepatitis B administered funds with 
immunomodulatory effect: the drugs interferon (peginterferon and 
standard interferon, alpha 2a (Pegasys) / alpha 2b (PegIntron) and 
a group of nucleoside analogues: - lamivudine (zeffi ks) telbivudine 
(sebivo), adefovir (gepsera) and entecavir (baraklyud).
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ежегодно подвергаться флюорографическому контролю. Врач 
эндокринолог должен знать основные вышеизложенные клини-
ческие особенности взаимоотношений диабета и туберкулеза 
и своевременно отреагировать при подозрении на присоеди-
нении последнего. Во фтизиатрической клинике необходимо 
исследовать больных на толерантность к глюкозе, чтобы при 
выявлении предиабета внести соответствующие коррекции в 
диетический режим.
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Туберкулез жəне қант диабеті
Қазіргі таңда ЖИТС- инфекцияның кең таралуымен байланы-

сты жəне олардын 50% туберкулез дамитының еске ала отырып, 
келешекте қант диабетімен қосарланған туберкулезі бар науқастар 
саның өсуің жобалауға болады. Деңсаулығын күтіп, бүкіл дəрігерлік 
кенестерің орындайтын науқастармен салыстырғанда қарапайым 
гигиеналық эəне эпидемиологиялық ережелерің сақтамайтын 
жəне ем қабылдамайтын қант диабетімен ауыратын адамдар 

жиі туберкулезге шалдығады. Дер кезінде науқастың диеталық 
тəртібіне тиісті өзгерістерді еңгізу үшін туберкулезге шалдыққан 
науқастар аурухана ішінде қант диабетің анықтауына арналған 
тексеруден уақытылы өтуі қажет.
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Tuberculosis and diabetes
Taking into account the raise of AIDS epidemic, where 50 per cent 

of patients have tuberculosis, we can prognosticate the increase of tu-
berculosis patients with diabetes. Patients, which do not keep sanitarian 
norms and do not cure the disease, fall ill more often than those which 
keep on diabetic diet and doctor’s recommendations. At phthisiology 
hospital patients should be tested on glucose tolerance, to see potential 
diabetes.

Аннотация
В данной публикации показаны особенности диагностики 

туберкулеза у лиц пожилого и старческого возраста. Показано, 
что увеличение продолжительности жизни в современном мире 
формирует новые медицинские проблемы при диагностике тубер-
кулеза у лиц пожилого и старческого возраста. При диагностике 
туберкулеза органов дыхания в пожилом и старческом возрасте 
требуются большая онкологическая настороженность и учет 
различных сопутствующих болезней, которые могут маскировать 
основной патологический процесс.

Ключевые слова: туберкулез, пожилой и старческий воз-
раст,  продолджительность жизни, диагностика, мокрота, 
бактериоскопия.

 
Увеличение продолжительности жизни в современном обще-
стве формирует новые медицинские проблемы, которые были 
почти неизвестны на рубеже нашего столетия. Туберкулез 
у лиц пожилого и старческого возраста остается серьезной 
проблемой здравоохранения во всем мире. В соответствии с 
современной классификацией возрастных групп населения 
пожилым считают возраст от 65 до 75 лет, старческим — от 
75 до 85, лиц старше 85 лет называют долгожителями. В по-
следние годы отмечается факт «постарения» туберкулеза, т.е. 
повышения удельного веса больных пожилого и старческого 
возраста в общей структуре заболеваемости туберкулезом 

 К сожалению, еще встречаются случаи, когда дети зара-
жаются туберкулезом легких в семье от бабушек и дедушек, 
страдающих этим заболеванием, но не подозревающих о нем. 
Неправы те, кто думает, что пожилые и старые люди крайне 
редко заболевают активной формой туберкулеза, что заболе-
вание проходит у них доброкачественно, и не представляет 
опасности для окружающих. 

 Диагностика туберкулеза органов дыхания в пожилом 
и старческом возрасте основывается на тех же принципах, 
что и у более молодых больных. Но, у пожилых требуются 
большая онкологическая настороженность и учет различных 
сопутствующих болезней, которые могут маскировать основной 
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Диагностика туберкулеза у лиц пожилого и старческого 
возраста

патологический процесс. Возникающие при этом диагностиче-
ские трудности связаны с невозможностью использования у 
части больных бронхоскопического и других инструментальных 
методов исследования, а также из-за снижения общей и им-
мунологической реактивности организма. Этими причинами в 
некоторой степени следует объяснить более частые диагности-
ческие ошибки по сравнению с таковыми у больных молодого 
возраста. Избежать таких ошибок можно лишь при тщательном 
учете анамнестических данных, результатов физического и 
рентгенологического исследования больного. Диагностика 
туберкулеза у лиц пожилого и старческого возраста проводится 
так же теми же методами что и у молодых людей. Это активное 
выявление флюорографическим методом лиц, находящихся в 
домах для престарелых, инвалидов, ветеранов труда и т. д., и 
клиническое обследование лиц, обратившихся за медицинской 
помощью с определенным набором жалоб, подозрительных в 
отношении туберкулеза. Методы лучевой диагностики позволя-
ет выявить локальные изменения в легких у лиц, заболевших 
туберкулезом, что дает возможность провести углубленное 
исследование с целью установления этиологии заболевания. 
Наиболее простой метод уточнения этиологии — бактериоско-
пия мокроты или любого другого патологического материала 
для выявления в ней микобактерий туберкулеза. Более углу-
бленное бактериологическое исследование можно произвести 
путем посева патологического материала.

 Следует помнить, что микобактерий туберкулеза обнаружи-
вают не у всех больных туберкулезом, особенно в отсутствие 
деструктивного процесса в легких. В этих случаях необходимо 
применение бронхологического метода с последующим иссле-
дованием бронхоальвеолярных смывов или биоптата, а также 
бактериологические методы для выявления микобактерий 
туберкулеза и гистологическое исследование материала, по-
лученного при биопсии легкого. К сожалению, применение этого 
метода ограничивается наличием высокого артериального 
давления, постинфарктным и постинсультными состояниями, 
наличием ишемической болезни сердца. В таких случаях 
диагностику туберкулеза проводят по совокупности косвенных 
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признаков и путем исключения других заболеваний легких. 
При наличии у больного туберкулеза и какой-либо сочетанной 
патологии анализируются результаты комплексного рентгено-
логического исследования (томограммы, боковые рентгено-
граммы, зонограммы и др.). В совокупности с положительной 
туберкулиновой реакцией и признаками инволюции локальных 
изменений в процессе противотуберкулезной химиотерапии 
анализ динамики состояния больного позволяет подтвердить 
диагноз туберкулеза.

Тұжырым. 
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Егде жастағы жəне қарт адамдардар арасында өмір 

ұзақтығының ұзаруы туберкулезді анықтау саласында көптеген 
жаңа мəселелрді тудырады. Бұл контингент арасынан тыныс алу 

мүшелер туберкулезің анықтау кезінде онкологиялық сырқаттарды 
жəне осы жастағы адамдарда жиі кездесетің қосарланған ау-
раларды дер кезінде дер кезінде білінуіне көптеген назар болінуі 
тиіс. 

Summary
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Tuberculosis diagnostics at persons of advanced and senile ageIn 

modern life there are new problems of tuberculosis diacrisis among old 
and senior people because of the raise of longevity. During diacrisis of 
tuberculosis of old people coexistent diseases, which might hide leading 
oncologic disease process, should be considered. 

Аннотация
В статье рассматриваются вопросы развития, профилакти-

ки пеленочного дерматита у младенцев. Показано, что наиболее 
часто пеленочный дерматит встречается у детей первого года 
жизни. Распространенность пеленочного дерматита составля-
ет от 35 до 50%. При этом развитие пеленочного дерматита 
во многом зависит не только от особенностей клинического со-
стояния ребенка, но и от социально–экономических условий семьи 
и гигиенической культуры лиц, ухаживающих за малышом.

Ключевые слова: пеленочный дерматит, ранний возраст, па-
ховая, ягодичная области.

Различные воспалительные изменения кожи у детей раннего 
возраста в паховой и/или ягодичной областях («под под-
гузником»), в отечественной и зарубежной педиатрической 
практике рассматриваются, как проявления пеленочного дер-
матита (diaper dermatitis) [1,2]. Наиболее часто пеленочный 
дерматит (ПД) встречается у детей первого года жизни. 
Распространенность ПД, по данным различных авторов, 
составляет от 35 до 50%. При этом развитие ПД во многом 
зависит не только от особенностей клинического состояния 
ребенка, но и от социально–экономических условий семьи и 
гигиенической культуры лиц, ухаживающих за малышом.

Этиология и патогенез пеленочного дерматита
Согласно современным представлениям, ПД – это полиэтио-
логическое заболевание, в патогенезе которого существенную 
роль играют не только непосредственно повреждающие, но и 
предрасполагающие факторы, а также фоновые состояния. 
При этом каждый из перечисленных факторов может домини-
ровать и определять своеобразие морфологической картины 
и особенности течения ПД (тяжесть, продолжительность и 
др.) Следует также отметить, что преобладание и выражен-
ность тех или иных этиологических и/или предрасполагающих 
факторов, а также индивидуальные особенности ребенка 
(возраст, конституция, сопутствующая патология и др.) во 
многом влияют на характер заболевания и определяют необ-
ходимость дифференцированного подхода к выбору терапии 
в каждом конкретном случае [2,8].

Установлено, что к развитию ПД предрасполагают возрастные 
анатомо–физиологические и конституциональные факторы со 
стороны различных органов и систем, а также фоновые состояния.
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Современные представления о пеленочном дерматите у 
детей

 В то же время отмечено, что целый ряд факторов (физиче-
ских, химических, микробных) непосредственно оказывают 
повреждающее воздействие на кожу, а потому именно им 
придают этиологическое значение в развитии ПД. В соот-
ветствии с современными представлениями о патогенезе 
данного заболевания развитие ПД во многом обусловлено 
такими первично повреждающим факторами, как трение, 
повышенная влажность, воздействие пищеварительных 
энзимов (липаза, протеаза), солей желчных кислот и микро-
организмов. При этом возрастные анатомо–физиологические 
особенности кожи (незрелость барьерных структур и высокая 
васкуляризация) определяют легкую ранимость и способству-
ют очень быстрому развитию воспалительных изменений. 
Особенно быстро ПД развивается при плохом уходе (редкая 
смена пеленок и неадекватный туалет кожных покровов), что 
связано с возрастанием продолжительности воздействия 
повреждающих факторов и создания условий для патоло-
гически избыточной колонизации кожи, вызывающей суще-
ственное возрастание роли микробной агрессии в генезе ПД. 
 В зависимости от особенностей клинической манифе-
стации ПД на практике принято выделять три степени 
тяжести заболевания – легкую, среднюю и тяжелую. 
 Легкая степень ПД характеризуется легкой гиперемией и/
или единичными элементами мелкой макуло–папулезной 
сыпи. Следует отметить, что воспалительные изменения 
при этом носят ограниченный характер и локализованы 
преимущественно в области промежности – вокруг есте-
ственных отверстий, а также в области ягодиц и верхней 
трети бедер. При своевременном устранении провоцирующих 
факторов и нормализации ухода за кожей с использованием 
адекватных топических дерморепаративных средств от-
мечается быстрая регрессия воспалительных изменений.
ПД средней степени проявляется выраженной гиперемией, 
локализованной инфильтрацией в местах максимального по-
вреждения, а также присоединением распространенной папу-
лезной сыпью. Реже отмечаются единичные пустулы и эрозии. 
Следует отметить, что на этой стадии развития заболевания 
возрастает роль микробного воспаления. Дальнейшее распро-
странение воспаления и развитие деструктивных изменений в 
виде эрозий и значительной мацерации кожи является базой 
для метаболических и инфекционных осложнений. Опасность 
трансформации легкой в среднетяжелую и тяжелую формы 
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ПД наиболее велика у детей с неблагоприятным премор-
бидным фоном [(диарейный синдром, грибковая инфекция, 
дефицит витаминов группы В (биотин, пантетонаты и др.)], 
а также имеющих аллергический и/или себорейный диатез.
 При тяжелом ПД клинические проявления характеризуются 
распространенной и выраженной гиперемией, в сочетании с 
отечностью и более глубоким поражением кожи в виде распро-
страненной везикуло–папулезной сыпи с одновременным на-
личием глубоких эрозий, мокнутия и изъязвлений. Следует от-
метить, что признаки инфильтративного, гранулематозного (яго-
дичная гранулема), а также глубокого зрозивно–язвенного вос-
паления кожи следует считать инфекционными осложнениями 
пеленочного дерматита. Для выбора адекватной терапии необ-
ходимо своевременно проводить дифференциальный диагноз 
заболеваний, осложняющих течение пеленочного дерматита.
 Диагностика себорейного дерматита несложна. Себорейному 
поражению кожи свойственны сухая эритема, папулы с отру-
бевидным шелушением, сальные корочки, псориазоподобные, 
местами сливающиеся бляшки. Локализация элементов не 
ограничивается пеленочным регионом, крупнопластинчатое 
шелушение можно обнаружить на коже туловища, волосистой 
части головы (гнейс), за ушами, в подмышечных впадинах. 
 Аллергический компонент воспаления может домини-
ровать у детей с атопическими заболеваниями, пище-
вой аллергией. Определение диагноза основного за-
болевания в таких случаях ориентирует на проведе-
ние соответствующей противоаллергической терапии.
 Профилактика пеленочного дерматита заключается в ра-
циональном уходе за кожей ребенка. При этом адекватный 
уход за кожей включает: своевременный туалет кожи (уда-
ление продуктов жизнедеятельности, подмывание, купание); 
использование исключительно адаптированных для детей 
раннего возраста средств ухода (моющих средств, кремов, 
лосьонов и др.); применение одноразовых, влагопоглощаю-
щих подгузников, достаточная частота их смены, воздушные 
ванны и др. Обычно для купания новорожденных достаточно 
использовать проточную воду или ванны с различными на-
стоями из трав (если у малыша нет к ним аллергии). Мыло в 
небольших количествах, применяется только в тех случаях, 
когда это необходимо (сильное загрязнение кожи каловыми 
массами, мочой и т.д.). При этом должны использовать такие 
виды детского мыла, которые содержат «смягчающие» компо-
ненты (оливковое масло, масло какао или пальмовое масло) 
и травяные экстракты (календула, ромашка, тысячелистник и 
др.). После мытья с мылом рекомендуется обработать кожу ма-
лыша специальными увлажняющими маслами или лосьонами, 
содержащими насыщенные жирные кислоты – кокосовое или 
кунжутное, а также травяные экстракты (календула, арника, 
ромашка). Особо следует отметить, что у детей раннего воз-
раста недопустимо применение таких сортов мыла, которые 
содержат антисептические добавки, т.к. это может приводить 
к нарушению нормальной микрофлоры кожи и снижению ее 
защитных свойств. Если при подмывании и купании ребенка 
мыло используют часто, то кожа очень быстро становится су-
хой. Из–за этого кожные покровы становятся уязвимыми и легко 
повреждаются. Поэтому рациональный уход за кожей малыша 
обязательно включает использование увлажняющих кремов, 
лосьонов или масел. В тех случаях, когда на коже ребенка 
появляется раздражение, необходимо использовать также спе-
циальные мази. При этом для правильного ухода за кожей не-
обходимо использовать кремы, лосьоны, масла, которые харак-
теризуются увлажняющим и восстанавливающим эффектами. 
Неоднозначность причин и патогенеза тяжелых и осложненных 

форм ПД служит основанием для назначения комплексной 
местной терапии. В состав мазей и лосьонов входят антибио-
тики широкого спектра действия или с преимущественным 
действием на грамположительную флору (гентамицин, эри-
тромицин), противогрибковые препараты (клотримазол и др.), 
глюкокортикостероидные препараты, а также нестероидные 
противовоспалительные средства (ингибиторы кальцинейри-
на). Комплексная местная терапия тяжелых и осложненных 
форм ПД предусматривает и использование препаратов, содер-
жащих декспантенол. При этом целесообразность назначения 
данных лекарственных средств обусловлена их дерматорепа-
ративным и противовоспалительным эффектами, связанными 
с нормализацией обменных процессов в кожных покровах.
 Таким образом, основной задачей профилактических ме-
роприятий ПД является создание условий, при которых зна-
чительно ограничивается влияние на кожу непосредственно 
повреждающих факторов (трение, влажность, комплексное 
воздействие кала и мочи). Доказано, что риск развития ПД 
наиболее эффективно снижается при использовании одно-
разовых подгузников из специальных материалов с высоким 
уровнем влагопоглощения [2]. Применение указанных гигие-
нических средств позволяет существенно снизить влажность 
кожи под подгузниками, а также сокращает продолжительность 
взаимодействия кала с мочой. В результате этого уменьшается 
механическая травматизация кожи, активация пищевари-
тельных энзимов, а также степень патологической микробной 
колонизации. Немаловажным при этом являются регулярная 
смена подгузников, своевременное подмывание ребенка, 
адекватное проведение воздушных ванн и использование спе-
циальных кремов «под подгузники». Среди последних хорошо 
зарекомендовали кремы и мази, содержащие декспантенол. 
При этом следует также обращать внимание родителей на не-
обходимость индивидуального подбора гигиенических средств 
(одноразовые подгузники, салфетки, кремы, лосьоны и т.д.) 
с учетом особенностей конституции ребенка и его фоновых 
состояний. 

Тұжырым
Н.С. Ходжаева
МКҚК «Қалалық балалар ауруханасы», Петропавл қаласы
Қазіргі заманғы балалардың жөргектік тері аурулары туралы 

көрінісі.
Жөргектік  дерматит əсіресе  бір жастағы балаларда 

жиі кездесетіндігі көрсетілген. Жөргектік дерматиттің көп 
таралғандығы 35-тен 50-ге дейінгі пайызды (%) құрайды.  
Сондықтан жөргектік дерматиттің дамуы көбінесе баланың 
клиникалық жағдайының ерекшеліктерінен ғана емес, сондай-ақ 
жанұясының əлеуметтік-экономикалық жағдайына байланысты 
жəне нəрестені күтуші тұлғаның генетикалық мəдениетіне 
байланысты.

Summary
KGKP «City children's policlinic» Petropavlovsk
Modern ideas of pelenochny dermatitis at children
In article questions of development, prevention of pelenochny 

dermatitis at babies are considered. It is shown that most often 
pelenochny dermatitis meets at children of the first year of life. 
Prevalence of pelenochny dermatitis makes from 35 to 50 %. Thus 
development of pelenochny dermatitis in many respects depends not 
only on features of a clinical condition of the child, but also from social 
and economic conditions of a family and hygienic culture of the persons 
which are looking after the kid.
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Аннотация
Одно из наиболее распространенных заболеваний, связанных 

с поражением сосудистой стенки, - геморрагический васкулит. 
Частота заболевания составляет 14 случаев на 100 тысяч на-
селения, чаще болеют дети и молодые люди в возрасте до 20 
лет. Лечение больных геморрагическим васкулитом - сложная 
задача, не существует лекарственных препаратов, эффективно 
подавляющих основной патологический процесс независимо от 
его локализации. 

Ключевые слова: геморрагический васкулит, тромбоциты, 
геморрагическая сыпь, пурпура, нестероидные противовоспали-
тельные препараты. 

Одно из наиболее распространенных заболеваний, связан-
ных с поражением сосудистой стенки, - геморрагический васку-
лит (ГВ), или болезнь Шенлейна-Геноха. Частота заболевания 
составляет 14 случаев на 100 тысяч населения, чаще болеют 
дети и молодые люди в возрасте до 20 лет (40% всех пациен-
тов), преобладающий пол мужской (2:1). Пик заболеваемости 
приходится на весну [1].

В качестве провоцирующих факторов развития ГВ могут 
выступать инфекционные агенты (β-гемолитический стрепто-
кокк группы А, микоплазмы, респираторные вирусы), пищевые 
аллергены, укусы насекомых, лекарственные средства, в том 
числе иммунные препараты (вакцины, Ig).

Заболевание чаще начинается весной, причем у многих 
больных - после инфекции верхних дыхательных путей. 
Симптомокомплекс ГВ складывается из характерных кожных 
поражений, суставного синдрома, абдоминального синдрома, 
поражения почек [2]. 

Основной клинический признак болезни - обильная ге-
моррагическая сыпь диаметром, как правило, 3-10 мм, лока-
лизующаяся преимущественно на ногах (особенно голенях и 
стопах) и ягодицах. У многих больных она имеет папулезно-
геморрагический характер и немного выступает над кожей, 
изредка сопровождается слабым зудом, небольшим отеком 
стоп, голеней или периорбитальным. Нередко появлению сыпи 
предшествует ощущение покалывания или незначительного 
зуда в местах ее будущей локализации. Геморрагическая сыпь 
на верхней половине туловища и руках возникает гораздо реже 
и менее выражена, но вполне возможна. Поражение кожи шеи 
и лица совершенно нетипично. Геморрагии на ногах могут 
быть очень обильными и часто сливаются. При отсутствии 
новых высыпаний они уже через 2- 3 дня начинают блекнуть 
и в последующем бесследно исчезают. Сыпь появляется, как 
правило, внезапно; в последующем (особенно после длитель-
ного стояния или ходьбы) нередко следуют новые «волны» вы-
сыпаний, что может сопровождаться умеренным повышением 
температуры, некоторым нарастанием СОЭ и нейтрофильным 
лейкоцитозом. Число тромбоцитов нормально [3].

Суставной синдром возникает после кожных высыпаний 
и сохраняется в течение нескольких дней в виде летучей 
боли в крупных суставах, рецидивирующей при новой волне 
высыпаний. 

Абдоминальный синдром в ряде случаев опережает по-
явление кожных геморрагии и доминирует в клинической 
картине у 30 % пациентов. Основной симптом - постоянная 
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Диагностика и лечение геморрагического васкулита на 
современном этапе. Обзор

или схваткообразная боль в животе, иногда большой интенсив-
ности, связанная с кровоизлиянием в стенку кишки и брыжейку, 
что может приводить к ее геморрагическому пропитыванию и 
сопровождаться кровавой рвотой, меленой, свежей кровью в 
кале. Период боли чередуется с безболевыми промежутками, 
что помогает дифференцировать острую хирургическую па-
тологию и абдоминальные проявления ГВ. Абдоминальный 
синдром непродолжителен и регрессирует в большинстве 
случаев за 2-3 дня.

Почечный синдром обнаруживается у 25-30 % больных и 
протекает по типу острого или хронического гломерулонефрита 
с микро- и макрогематурией, протеинурией, цилиндрурией. У 
части больных развивается нефротический синдром. Из всех 
проявлений ГВ поражение почек сохраняется наиболее долго, 
у части больных приводя к уремии [4].

Диагностика болезни Шенлейна-Геноха базируется на обна-
ружении в крови, на фоне характерной клинической картины, 
циркулирующих иммунных комплексов. Основные сложности 
возникают при необходимости дифференцировать ГВ, проте-
кающий с минимальными кожными проявлениями, от острой 
хирургической патологии и гломерулонефрита.

Диагностическими критериями ГВ Американской ревма-
тологической ассоциации (1990) являются: пальпируемая 
пурпура при отсутствии тромбоцитопении, возраст моложе 20 
лет, диффузные боли в животе, усиливающиеся после приема 
пищи, или ишемия кишечника (может быть кишечное кровоте-
чение), гранулоцитарная инфильтрация стенок артерий и вен 
при биопсии. Диагноз считают достоверным при наличии двух 
критериев и более [5]. 

Лечение больных ГВ - сложная задача; не существует 
лекарственных препаратов, эффективно подавляющих основ-
ной патологический процесс независимо от его локализации. 
Необходимо исключить воздействие заведомо активных 
антигенных воздействий, особенно, которые хронологически 
совпадали с клиническими проявлениями болезни [6]. 

Из десенсибилизирующих лекарств особо популярны 
глицерофосфат, пангамат и глюконат кальция. Желателен 
прием антигистаминных лекарств. Для подавления некоторых 
иммунных реакций следует назначать калия оротат, неробол, 
фитин, декадуроболил или метилурацил. Полезны витамины, 
которые положительно влияют на состояние сосудов (витамин 
С, витамин У и рутин). Кроме этого, часто применяют препара-
ты, положительно влияющие на реологию крови (дипрофен, 
никошпан, витамины группы В, солкосерил).

В особо сложных случаях - при выраженных артритах и, 
судя по некоторым сообщениям, при желудочно-кишечных 
кровотечениях,- применение кортикостероидов (начиная с 
20-40 мг преднизолона в день) считается наиболее эффек-
тивным. Влияние на кожные высыпания и поражение почек 
менее отчетливое, хотя у ряда больных соответствующие 
клинико-лабораторные проявления под влиянием гормональ-
ной терапии могут несколько уменьшаться.

Наблюдались положительные эффекты от терапии продек-
тинтом при различных локализациях болезни (особенно при 
преимущественно кожном варианте), назначаемого по 0,75-1,5 
г/сут в течение 2-3 мес. Продектин может сочетаться с любыми 
препаратами, используемыми в терапии ГВ. Поскольку артрит 
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при данном заболевании, как правило, бывает нетяжелым, в 
лечении предпочтителен в качестве препаратов «первого ряда» 
нестероидные противовоспалительные препараты (НПВС), в 
первую очередь вольтарен (150-100 мг/сут). При рецидиви-
рующем течении заболевания в лечебный комплекс следует 
включать длительный прием плаквенила по 0,2 г в день или 
делагила по 0,25 г. При стойком и тем более прогрессирую-
щем поражении почек вместо делагила и плаквенила целе-
сообразно использовать иммунодепрессанты - азатиоприна. 
В подобных случаях отмечен также положительный лечебный 
эффект плазмафереза [7]. Применение антибиотиков при 
геморрагическом васкулите оправдано только при наличии 
очаговой инфекции.

В активную фазу болезни следует избегать контрастных 
температурных влияний, продолжительного стояния и дли-
тельной ходьбы, так как при этом могут заметно усилиться 
кожные кровоизлияния (прежде всего на ногах). В большинстве 
случаев заболевание протекает нетяжело и заканчивается вы-
здоровлением, хотя нередко рецидивирует. Прогноз становится 
серьезным при эволюции почечных изменений в хронический 
гломерулонефрит и при таких весьма редких проявлениях, как 
кишечное кровотечение, заворот или прободение кишечники 
и кровоизлияние в мозг.
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Тұжырым
Геморрагиялық васкулит - қан тамырлар қабырғасын 

зақымдайтын, кең таралған аурулардың бірі. Бұл ауру жиілі 
жағынан 100 мың тұрғынға шаққанда 14-де кездеседі, жиі бала-
лар мен 20 жасқа дейінгі жасөспірімдер ауырады. Геморрагиялық 
васкулиттің емі - қазіргі таңда қиындық туғызады. Себебі, негізгі 
патологиялық процестің орналасуына байланыссыз тікелей əсер 
ететін дəрі-дəрмектер табылған жоқ.

Summary
Ishanova G.R.
City clinical hospital No. 1
Diagnostics and treatment hemorrhagic васкулита at the present 

stage. ReviewOne of the most common diseases associated with damage 
to the vascular wall - hemorrhagic vasculitis The incidence was 14 cases 
per 100,000 population, is more common in children and young people 
aged up to 20 years. Treatment of patients with hemorrhagic vasculitis 
- a diffi cult task, there are no drugs that effectively suppress the primary 
disease process, regardless of its location.

Аннотация
Статья посвящена проблеме оценки состояния репродук-

тивной обращаемости женщин в зависимости от социально-
профессиональной ориентации. Показано, что брачный статус 
в определенной мере определяет социально-профессиональную 
ориентацию репродуктивных женщин. Трудовая деятельность 
репродуктивных женщин охватывает широкий круг профессий, но 
наиболее часто они предпочитают работу в медицинских и дет-
ских учреждениях, а также на общественных объектах (торговли, 
питания, производства и пр.). На статус выбираемой профессии 
оказывает уровень высшего и специализированного образования. 
Чем выше этот уровень, тем женщины чаще обращаются за ре-
продуктивной помощью как по поводу предшествующей и текущей 
беременности, ее отягощенного течения и гинекологическим пока-
заниям, так и в профилактических целях. В целом, репродуктивная 
обращаемость довольно низкая, что требует проведение более 
активной разъяснительной работы с учетом их брачного статуса 
и социально-профессиональной ориентации.

Ключевые слова: репродукция, профессиональная ориентация, 
охрана здоровья.

Предначертание современной женщины, помимо социально-
экономической ценности в обществе – это реализация 
эволюционно-естественно обусловленного репродуктивного 
потенциала, т.е. воспроизводство здорового потомства. Оно 
реализуется по цепочке: создание семьи, охрана собственного 
репродуктивного здоровья, беременность, рождение здоро-
вого ребенка, обеспечение нормального физико-умственного 
развития ребенка, ведение домашнего хозяйства, создание 
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Состояние репродуктивной обращаемости женщин в 
зависимости от социально-профессиональной ориентации

благоприятной обстановки в семье [1, 9, 14, 18].
Поэтому охрана здоровья является наиболее приоритетной 

задачей во всех странах. Создана и функционирует специали-
зированная, разветвленная сеть медицинских учреждений, 
обслуживающих женщин на всех этапах их жизни. Сохранение 
репродуктивного здоровья возможно только при активной об-
ращаемости женщин в медицинские учреждения по достиже-
нии брачного возраста вплоть до периода, когда наступление 
беременности и рождение здорового ребенка по возрастному 
цензу становится не возможным (6, 10, 11, 16, 19). Однако боль-
шинство женщин обращаются при наступлении беременности. 
Намного ниже их обращаемость при повторной беременности 
после рождения, а также при начальных стадиях различной 
гинекологической и системной соматической заболеваемости. 
Все это наносит ущерб репродуктивному здоровью женщин 
[4, 8, 17, 20].

Положение усугубляется тем, что многие современные 
женщины заняты и трудовой деятельностью. С одной сторо-
ны это связано с интенсификацией раскрепощения женщин, 
стремлением их и приобретению равноправного положения в 
обществе, обеспечения своей материальной независимости. 
С другой стороны, трудовая деятельность женщин обуслов-
лена необходимостью улучшения материального положения 
семьи. Сочетание семейно-бытовых обязанностей и трудовой 
деятельности женщин существенно снижает своевременность 
и периодичность их репродуктивной обращаемости. Ко всему, 
имеются профессии, занятость на которых для женщин проти-
вопоказана или ограничена во времени [2, 3, 5, 7, 12, 15].

В то же время до сих пор нет конкретных сведений о 
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социально-профессиональной ориентации 
современных женщин и влияние ее на ре-
продуктивную обращаемость не имеется. 
Именно с этих позиций нами осуществлены 
соответствующие исследования, резуль-
таты которых обобщены в настоящем 
сообщении.

Материал и методика
Провели свободное анонимное социоло-
гическое проспективное исследование 
среди репродуктивных женщин г.Баку. 
На основании международного стандар-
тизированного вопросника WHQ, пред-
ложенного M.Hunter (2000), разработали 
азербайджанскую версию анкеты, адап-
тированной к местным условиям. Анкета 
состоит из 9 блоков вопросов (всего 98 
вопросов, один из которых отражает 
социально-профессиональную ориентацию 
женщин, состояние их репродуктивной 
обращаемости). Анкеты раздавали роди-
телям (женщинам) в дошкольных учреж-
дениях, школах и детских поликлиниках в 
Сабаильском, Ясамальском, Сабунчинском 
и Азизбековском районах г.Баку. В раз-
даче анкет и их обратном сборе активно 
участвовали руководители, воспитатели, 
учителя и медработники этих учреждений, 
которые сами также заполняли анкеты и 
вовлекали в анкетирование родственников 
и соседей. В общей сложности раздали 
8000 анкет, обратно собрали 5233 анкеты 
(65,4±0,5%), из них 2674 анкеты полностью 
содержали ответы на поставленные во-
просы (33,4±0,5%). Согласно принятому 
социально-брачному статусу всех женщин 
разделили на 4 группы: не вступившие в 
брак – 684 женщины, состоящие в браке – 
1353 женщины, расторгнувшие брак – 491 женщина, вдовые 
– 146 женщин. Возраст женщин варьировал от 17 до 42 лет 
и все они были азербайджанской национальности.

Современный рынок труда представлен широким ассорти-
ментом профессий, весьма пригодных для трудовой деятель-
ности женщин. Даже поверхностное ознакомление со списками 
трудовых предложений показывает наличие более 200 раз-
личных профессий. В то же время результаты анкетирования 
показывают, что городские репродуктивные женщины предпо-
читают весьма узкий круг профессий, перечень и значимость 
которых представлен в таблице 1.

В социально-профессиональной ориентации наиболее 
представлены женщины на период проведения настоящей 
работы не были заняты трудовой деятельностью, многие из них 
являлись домохозяйками. Средний удельный вес этой группы 
женщин составляет 22,3±0,8%, однако менее всего они пред-
ставлены женщинами, не вступавшими в брак – 12,3±1,3%. 
Большинство этих женщин молодые и после окончания учеб-
ных заведений устраиваются на работу, либо по полученной 
специальности, либо на любую по причине материальной 
заинтересованности. Намного высок удельный вес домохо-
зяек среди женщин, состоящих в браке – 23,0±1,1% (t=6,29; 
P<0,001). При достаточном материальном благополучии в 
семье, часть женщин предпочитают заниматься домашним 
хозяйством, обслуживанием и воспитанием детей. Еще выше 
удельный вес среди женщин, расторгнувших брак – 29,7±2,1% 
(t=2,83; P<0,001). Расторжение браков чаще всего происходит 
в возрасте 20-25 лет и поэтому женщины еще не готовы на-
чать трудовую деятельность, тем более имея на руках мало-
летнего ребенка. Материальное обеспечение они получают со 
стороны собственных родителей и бывшего мужа. Более всего 

Таблица 1 - Характер и частота социально-профессиональной ориентации 
городских репродуктивных женщин

Перечень объектов 
и профессий 

Частота профессий в зависимости от брачного статуса 
женщин, в %
Не всту пив ш.
в брак

Состоящие 
в браке

Расторгн.
брак Вдовые Всего 

n=684 n=1353 n=491 n=146 n=2674
Профессии в медицинских 
и детских учреждениях:

врачи 7,6±1,0 10,1±0,8 3,9±0,9 3,4±1,5 8,0±0,5

учителя 15,8±1,4 16,8±1,0 9,6±1,3 8,2±2,3 14,4±1,7

воспитатели 3,1±0,7 2,3±0,4 3,1±0,8 4,11,6 2,7±0,3

медицинские сестры 10,8±1,2 9,6±0,8 3,7±0,9 3,4±1,5 8,5±0,5

обслуживающий персонал 6,7±1,0 6,3±0,7 15,6±1,6 8,2±2,3 8,2±0,3

Всего 44,0±1,9 44,3±1,4 35,8±2,2 27,4±3,7 41,8±1,0

Профессии на обществ.
объектах:

торговые 23,0±1,6 9,2±0,8 13,8±1,6 4,8±1,8 13,4±0,7

пищевые 2,0±0,5 2,7±0,4 2,4±0,7 6,8±1,2 2,7±0,3

производственные 2,3±0,6 3,0±0,5 3,9±0,9 8,9±2,4 3,3±0,3

прочие 2,0±0,5 5,4±0,6 4,3±0,9 3,4±1,5 4,2±0,4

Всего 30,4±1,8 17,1±3,2 23,0±1,9 25,3±3,6 22,0±0,8

Служащие в коммерч.
структурах 2,0±0,5 5,4±0,6 4,3±0,9 3,4±1,5 4,2±0,4

Служащие в госуд.
учреждениях 1,8±0,5 4,4±0,6 3,1±0,8 1,4±1,0 3,3±0,3

Учащиеся, студенты 5,3±0,9 1,9±0,4 2,4±0,7 1,4±1,0 2,8±0,3

Не работающие, 
домохозяйки 12,3±1,3 23,0±1,1 29,7±2,1 38,4±4,0 22,3±0,8

Прочие профессии 4,2±0,8 3,8±0,5 1,6±0,6 2,7±1,3 3,5±0,3

домохозяйки представлены среди вдовых женщин – 38,4±4,0% 
(t=1,92; P>0,05). Надо отметить, что вдовыми многие женщины 
становятся в позднем репродуктивном периоде (старше 30 
лет), когда испытывают затруднения в устройстве на работу.

Современная социально-экономическая напряженность и 
необходимость достижения материального благополучия се-
мьи предопределяют повышенный уровень трудовой занятости 
репродуктивных женщин. Большинство из них предпочитают 
работу в медицинских и детских учреждениях – 41,8±1,0% 
(t=15,23; P<0,001), причем среди них превалирует профессия 
учителей – 14,4±1,7%, несколько меньше частота профессий 
врачей, медсестер и обслуживающего персонала (t=3,33; 
P<0,001) – от 8,00,5 до 8,5±0,5% (t=0,70; P>0,05), а частота 
воспитателей в дошкольных учреждениях составляет 2,7±0,3% 
(t=9,14; P<0,001). Перечисленные профессии часты среди 
женщин как не вступивших в брак, так и состоящих в брачных 
союзах, - соответственно 44,0±1,9 и 44,3±1,4% (t=0,13; P>0,05). 
Дело в том, что получив образование, особенно высшее, 
женщина сперва осваивает профессию и затем вступает в 
брак, но нередки случаи, когда они выходят замуж непосред-
ственно в процессе получения образования. Эти профессии 
менее часты среди расторгнувших брак – 35,8±2,2% (t=4,33; 
P<0,001), а среди вдовых составляют 27,4±3,7% (t=1,95; 
P>0,05). Обращает внимание то обстоятельство, то удельный 
вес врачей, учителей и медсестер намного выше среди женщин 
еще не вступивших или уже состоящих в браке, нежели рас-
торгнувших брак. Видимо, отсутствие высшего образования и 
более низкая профессиональная ориентация являются одной 
из причин расторжения браков.

Достаточно высок удельный вес репродуктивных женщин, 
работающих на разных общественных объектах – торговых, 
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пищевых, производственных и прочих, составляющий в 
среднем 22,0±0,8% (t=15,47; P<0,001). Наиболее среди них 
представлены женщины, не вступавшие в брак – 30,4±1,8%. 
Многие из них, получив лишь среднее образование и не имея 
специальности, устраиваются на работу в этих объектах про-
давцами, официантами, обслуживающим персоналом. Почти 
таков же удельный вес этих профессий среди женщин, рас-
торгнувших брак, – 23,0±1,9% (t=2,82; P<0,01), а также вдовых 
– 25,3±3,6% (t=0,36; P>0,05). Оставшись без мужской под-
держки эти женщины, зачастую не имеющих специальностей, 
вынуждены устраиваться на любую работу для обеспечения 
материального достатка. Менее всего на этих объектах пред-
ставлены женщины, состоящие в браке, - 17,2±3,2% (t=1,70; 
P>0,05), так как большинство из них являются домохозяйками 
или работают по специальности.

Наконец, очень не высок удельный вес профессий, связан-
ных с работой в коммерческих структурах и государственных 
учреждениях, и прочих профессий, а также учащихся и сту-
дентов. Занятость на них репродуктивных женщин варьирует 
в пределах от 1,4±1,0 до 5,4±0,6% (t=3,42; P<0,001).

Как видно, брачный статус репродуктивных женщин оказы-
вает заметное влияние на их социально-профессиональную 
ориентацию. Такое же влияние брачный статус оказывает на 
характер и частоту репродуктивной обращаемости женщин 
(таблица 2).

Таблица 2 - Частота и характер репродуктивной обращаемости 
женщин

Мотивация 
обращае-
мости

Частота мотиваций в зависимости от брачного 
статуса женщин, в %
Не всту-
пав.
в брак

Состо ящ.
в браке

Расторг н.
брак Вдовые Всего 

n=684 n=1353 n=491 n=146 n=2674
Показания 
здоровья 18,1±1,5 23,0±1,1 31,0±2,1 32,9±3,9 22,6±0,8

Первая 
беремен.  86,6±0,9 66,4±2,1 71,2±3,8 80,5±0,9

Отягощен. 
беремен.  29,3±1,2 36,5±2,2 39,7±4,1 31,9±1,0

Повторная 
беремен.  25,6±1,2 17,9±1,7 17,1±3,2 24,6±1,0

После родов  10,6±0,8 9,6±1,3 23,0±2,8 10,5±0,7

Гинеколог.
показания 12,3±1,3 17,3±1,0 26,9±2,0 27,4±3,7 18,3±0,7

Профилак-
тика 27,3±1,7 21,6±1,1 8,4±1,3 11,6±2,7 20,1±0,8

Наиболее сильной репродуктивной обращаемостью являет-
ся первая беременность, частота которой достигает в среднем 
80,5±0,9%. Она наиболее высока среди женщин, состоящих 
в браке. Высокая ответственность, связанная с благополуч-
ным течением беременности и рождением первого ребенка, 
заставляет женщину, ее мужа и членов семьи обратиться за 
репродуктивной помощью. Среди женщин, расторгнувших 
брак, частота этого показателя ниже – 66,4±2,1% (t=8,86; 
P<0,001), почти такова же она и среди вдовых – 71,2±3,8% 
(t=1,11; P>0,05). Намного ниже уровень репродуктивной от-
ветственности при повторной беременности, т.е. рождении 
другого и последующих детей – 24,6±1,0% (t=41,41; P<0,001), 
что следует оценить как весьма неблагоприятный фактор в 
реализации репродуктивного потенциала женщин. Еще ниже 
репродуктивная обращаемость в послеродовой период – 
10,5±0,7% (t=11,56; P<0,001).

Одновременно с этим результаты анкетирования показы-
вают, что среди городских репродуктивных женщин довольно 
высокой оказалась частота репродуктивной обращаемости по 
поводу отягощенной беременности, составляющей в среднем 
31,9±1,0% (t=5,18; P<0,001). Причем если среди женщин, со-
стоящих в браке, ее показатель равен 29,3±1,2%, то среди 

женщин, расторгнувших брак, он возрастает до 36,5±2,2% 
(t=2,98; P<0,01), а среди вдовых – до 39,7±4,1% (t=0,75; P>0,05). 
Настораживает и то, что 18,3±0,7% женщин обращались за 
репродуктивной помощью по гинекологическим показаниям 
(t=11,15; P<0,001). Их число было меньше среди женщин, как 
не вступавших в брак, так и состоящих в браке, соответственно 
12,3±1,3 и 17,3±1,0% (t=2,44; P<0,05), нежели среди женщин, 
расторгнувших брак, - 26,9±2,0% (t=4,29; P<0,001), а также 
вдовых – 27,4±3,7% (t=0,12; P>0,05). Несомненно, достаточ-
но высокая среди репродуктивных женщин частота случаев 
отягощенной беременности и гинекологических показаний 
может привести к существенному снижению репродуктивного 
потенциала городских женщин.

В этом аспекте особенно низка профилактическая ре-
продуктивная обращаемость в среднем – 20,1±0,8% (t=1,70; 
P>0,05). Даже среди женщин, не вступивших в брак, которым 
необходимо проходить в профилактических целях соот-
ветствующие обследования, показатель обращаемости со-
ставляет 27,3±1,7%, среди женщин, состоящих в браке, он 
снижается до 21,6±1,1% (t=2,82; P<0,001), еще больше среди 
женщин, расторгнувших брак, - 8,4±1,3% (t=7,76; P<0,01) и 
вдовых – 11,6±2,7% (t=1,07; P>0,05). Необходимо отметить, 
что согласно расспросам, наиболее высока профилактическая 
обращаемость среди врачей, учителей и медсестер – 216 из 
684 анкетированных женщин (31,6±1,8%). Еще 66 случаев про-
филактической обращаемости приходится на 275 воспитателей 
и работниц коммерческих структур и государственных учреж-
дений (24,0±2,6%; t=2,41; P<0,05). Остальные же 255 случаев 
профилактической обращаемости распределились среди 1715 
женщин, занятых на различных профессиях (14,9±0,9%; t=3,31; 
P<0,001). Произведенные расчеты показывают, что репро-
дуктивная обращаемость анкетированных женщин довольно 
низкая. В течение текущего репродуктивного периода среди 
женщин, состоящих в браке и расторгнувших брак, а также 
вдовых обращаемость варьировала от 1,97±0,4 до 2,14±0,3 
случаев (t=0,25; P>0,05), а среди женщин, не вступавших в 
брак, она составила всего 0,43±0,2 случая (t=3,48; P<0,001).

Подытоживая приведенные результаты можно отметить, что 
брачный статус в определенной мере определяет социально-
профессиональную ориентацию репродуктивных женщин. 
Трудовая деятельность репродуктивных женщин охватывает 
широкий круг профессий, но наиболее часто они предпочитают 
работу в медицинских и детских учреждениях, а также на обще-
ственных объектах (торговли, питания, производства и пр.). На 
статус выбираемой профессии оказывает уровень высшего и 
специализированного образования. Чем выше этот уровень, 
тем женщины чаще обращаются за репродуктивной помощью 
как по поводу предшествующей и текущей беременности, ее 
отягощенного течения и гинекологическим показаниям, так и в 
профилактических целях. В целом, репродуктивная обращае-
мость довольно низкая, что требует проведение более актив-
ной разъяснительной работы с учетом их брачного статуса и 
социально-профессиональной ориентации.
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Тұжырым
М.А. Гамзаев
А.Алиев атындағы дəрігерлердің біліктілігін жетілдіру инсти-

туты, Баку, Əзірбайжан
Əйелдердің репродуктивті тұтынушылық жағдайының 

əлеуметтік –кəсіби бағдарлануға тəуелділігі.
Алынған қорытындылардың негізінде атап айтар болсақ, 

некелік статус репродуктивті əйелдердің нақты əлеуметтік – 
кəсіби бағдарын анықтайды. Репродуктивті əйелдердің қызмет 
аясы кең шеңбердегі мамандықтарды қамтиды, көбінесе олар 
медицналық жəне балаларға арналған мекелелердегі,сонымен 
қатар қоғамдық объектілердегі (сауда саттық, тамақтану, 
өндірістік жəне т.б.) жұмыстарды ұнатады. Таңдалып 
отырған мамандықтың статусына жоғарғы деңгейдегі жəне 
мамандандырылған білім қажет. Деңгей жоғары болған сайын, 
əйелдер репродуктивті көмек көрсетулерге жиі жүгінеді, яғни 
бұдан бұрын болған жəне ағымдағы жүктілік секілді, оның ағысқа 
тартылысы жəне гинекологиялық көрсетілімдерге, сондай ақ 
профилактикалық мақсаттарға артады. Жалпы репродуктивті 
тұтынушылық айтарлықтай төмен, яғни олардың əлеуметтік 
– кəсіби бағдары мен некедегі статусын қоса ала отырып аса 
белсенді түсіндіру жұмыстарын жүргізу. 

Summary
M.A.Gamzayev
Institute of improvement of doctors of A.Aliyev, Baku, Azerbaijan
Condition of reproductive negotiability of women depending on 

social vocational guidance
On the basis of the received results it is possible to note that the 

marriage status in a certain measure defi nes social vocational guidance 
of reproductive women. Labor activity of reproductive women covers 
a wide range of professions, but most often they prefer work in medi-
cal and child care facilities, and also on public objects (trade, a food, 
production and so forth). On the status of a chosen profession renders 
level of the higher and specialized education. Than this level is higher, 
subjects of the woman address for the reproductive help as concerning 
previous and current pregnancy, its burdened current and to gynecologic 
indications, and in the preventive purposes more often. As a whole, 
reproductive negotiability quite low that demands carrying out more 
active explanatory work taking into account their marriage status and 
social vocational guidance.

Аннотация
Статья посвящена проблематике влияния снижения повышен-

ного содержания креатинина на сосудистые структуры сетчатки 
глаза при почечной гипертонии. В результате исследования по-
лучены результаты, свидетельствующие о том, что повышенное 
содержание креатинина, по всей вероятности, сужает эндотелий 
сосудов, в результате чего нарушается сосудистая структура 
сетчатки.

Ключевые слова: креатинин, сетчатка глаза, почечная недо-
статочность, микроциркуляция

Патологии сетчатки глаза являются одними из наиболее 
распространённых заболеваний и, по данным офтальмологов, 
являются причиной инвалидности по зрению (Тарасова Л.Н. с 
соавт., 2003). Этиологические факторы, приводящие к наруше-
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Влияние снижения повышенного содержания креатинина 
на сосудистые структуры сетчатки глаза при почечной 
гипертонии

нию функции сетчатки, разнообразны, и среди них гипертония 
занимает особое место (Е.И.Сидоренко, 2003; В.М.Жабинская, 
2005; Abu El-Asrar Am et al, 1998). В связи с этим в литературе 
имеются многочисленные сведения, объясняющие механизм 
поражения сетчатки глаз при гипертонии (Ю.Б.Белоусов, 1997; 
Dithmar et al, 2003), однако некоторые вопросы, особенно 
касающиеся повреждающей роли креатинина в сетчатке, не 
изучены. 

Если учитывать тот факт, что гипертония часто является 
следствием поражения почек и резкое повышение уровня 
креатинина в крови и креатинин в свою очередь повреждает 
эндотелий сосудов (О.А.Кононова, 2006; В.А.Игонин, 2007; 
Т.Е.Ничик, 2008; О.А.Дмитриева, 2008), то постановка вопро-
са является актуальной, поскольку решение данного вопроса 
может открыть новые направления в лечении нарушенной 
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функции сетчатки.

Учитывая вышеизложенное, мы поставили цель изучить 
состояние сосудистой структуры после удаление повышенного 
содержания креатинина из крови.

Опыты поставлены на 25 кроликах породы шиншилла ве-
сом от 2-х до 3-х кг животные были разделены на 3 группы. В 
(у животных) 1-й группе на 5 кроликах проводили эникуляцию 
правого глаза и изучали сосудистую структуру сетчатки глаза 
в интактном состоянии. Во 2-ой группе на 10 кроликах модели-
ровали гипертонию путем перевязки одной из ветвей почечной 
артерии. В 3-ей (у животных) группе на 10 кроликах через 5 и 
15 дней после моделирования ишемии почек проводили ге-
масорбцию. Операции по поводу перевязки почечной артерии 
проводили под внутреннем введением раствора коллипсола. 

У всех подопытных животных было зарегистрировано ар-
териальное давление при помощи тонометрии общей сонной 
артерии. С целью оценки функционального состояния почки 
на автоматическом микроанализаторе с использованием 
стандартного набора реактивов в крови определялось содер-
жание креатинина, остаточного азота и мочевины. Из сетчатки 
глаза приготовили микропрепараты (по методу Гримелуса) и 
на них проводили морфометрию по методу А.А.Автандилова 
и определяли следующие показатели:

Количество функционирующих гемокапилляров на 1 мм2 
и их диаметр (мкм);

Общую площадь микроциркуляторного русла (мкм2);
Общую площадь среднекалиберных артерий (мкм2), а также 

их диаметр (мкм).
Гемасорбцию проводили на специально собранном аппа-

рате для экспериментальных животных с применением сор-
бента СКТ-6. Результаты эксперимента выявили следующие 
показатели:

У животных 1-й группы артериальное давление колебалось 
в пределах 90-130 мм рт. ст. (M±m=111±4,203).

У животных 2-й группы на 5-й день после ишемии почки 
артериальное давление повысилось на 43% по сравнению с 
интактным состоянием. Её уровень составлял 135-180 мм рт.ст. 
(M±m=158,5±5,27).

На 15-й день артериальное давление 
продолжало повышаться. Оно стало на 69% 
выше по сравнению с интактным состоянием. 
Следовательно, на 15-й день после

моделирования ишемии почки давление в 
сонной артерии повысилось довольно резко и 
составило 170-220 мм рт.ст. (M±m=188±5,83).

Таким образом, перевязка одной из ветвей 
почечной артерии в течении 15 дней способ-
ствует резкому повышению артериального 
давления.

В 3-й группе животных, которым гемасорб-
цию проводили на 5-й день моделирования 
ишемии почки, артериальное давление за-
метно снизилось. Так, на 5-й день моделиро-
вания ишемии почки артериальное давление 
составляло 140-180 мм рт.ст. (M±m=160±7,07). 
Через 3 дня после гемасорбции артериальное 
давление резко снизилось и составило 100-
150 мм рт.ст. (M±m=127±6,63). Как видно, при 
этом артериальное давление по сравнению с 
уровнем до гемасорбции снизилось на 21%. 
Однако, по сравнению с интактным состоянием 
артериальное давление всё ещё превышало 
норму на 14%.

У тех животных, которым гемасорбция про-
водилась на 15-е сутки после моделирования 
ишемии почки, гемодинамические показатели 
несколько отличались от предыдущих сроков 
наблюдения.

До гемасорбции артериальное давление 
составляло 190-240 мм рт.ст. (M±m=214±9,27), 

т.е. было на 96% выше нормы. Однако через 3 дня после гема-
сорбции уровень артериального давления заметно снизился. 
Таким образом, благодаря гемасорбции повышенное артери-
альное давление понизилось на 17%. Несмотря на полученные 
положительные результаты, артериальное давление всё ещё 
было на 63% выше по сравнению с интактным состоянием. 

Таким образом, результаты наших исследований показа-
ли, что применение гемасорбции при ишемии почки заметно 
влияет на уровень артериального давления. Однако свойства 
гемасорбции, понижающие артериальное давление, зависят 
от срока ишемии почки. При увеличении срока ишемии умень-
шается эффект о гемасорбции.

Биохимические исследования крови выявили следующие 
показатели (таб. 1).

У животных 2-й группы до перевязки почечной артерии со-
держание креатинина было 87,6±9,01 mkmol/l. Через 5 дней 
после создания модели ишемии почки содержание его в крови 
повысилось на 298%. Через 15 дней его уровень резко превы-
сил интактное состояние и составил 544%.

В 3-й группе у 5 кроликов гемасорбцию проводили на 5-й 
день после моделирования ишемии почки. Через 3 дня после 
гемасорбции уровень креатинина по сравнению с животными 
2-й группы снизился на 54%, оставаясь при этом на 80% выше 
нормы.

У животных, которым гемасорбция проводилась на 12-е сут-
ки, результаты оказались совсем иными. Уровень креатинина 
по отношению к животным 2-й группы снизился почти на 46%. 
Однако превышение уровня по сравнению с нормой состав-
лял ещё 248%. Эти данные говорят в пользу того, что ранняя 
гемасорбция больше даёт положительный результат.

Уровень мочевины в крови у животных 2-й группы в ин-
тактном состоянии было 1,28±0,087 mkmol/l. Через 5 дней 
после моделирования ишемии почки его уровень повысился 
на 121%. Через 15 дней разница с интактным состоянием со-
ставила 248%.

Таким образом, после перевязки одной из ветвей почечной 
артерии, как и другие маркеры, уровень мочевины резко по-

Таблица 1 - Биохимические изменения в крови после моделирования ишемии почки и 
гемасорбции (мкмоль/л)
Группы 
животных

Этапы 
исследования

Статистич.
показатели

Биохимическое показатели в крови
Креатинин Мочевина Остаточный

азот

2-я группа

Интактное 
состояние

Min 48 0,9 3
Max 130 1,7 5
M±m 87,6±9,01 1,28±0,087 4,1±0,27
p< - - -

5-й день 
ишемии

Min 230 2,35 4
Max 470 3,5 17
M±m 349±26,05 2,83±0,12 10,6±1,44
p< 0,001 0,001 0,001

5-й день 
ишемии

Min 410 3,9 10
Max 700 5 28
M±m 564±55,01 4,46±0,19 20,6±2,96
p< 0,001 0,001 0,001

3-я группа

Интактное 
состояние

Min 48 0,9 3
Max 130 1,7 5
M±m 87,6±9,01 1,28±0,08 4,1±0,27
p< - - -

3-й день* 
гемосорбции 

Min 160 0,8 2
Max 250 1,5 7
M±m 202±15,62 1,16±0,12 3,6±0,88
p <0,001 >0,05 >0,05

3-й день** 
гемосорбции

Min 135 1,4 2
Max 430 2,9 14
M±m 305±56,83 2,26±0,26 8,4±2,01
p< 0,001 0,05 0,01

* - гемасорбция проведена на 5-й день ишемии почки;
** - гемасорбция проведена на 15-й день ишемии почки.
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высился, что характерно для нарушений 
функций почки.

У животных 3-й группы, которым 
гемасорбция проводилась на 5-ые 
сутки моделирования ишемии почки, 
на третьи сутки после гемасорбции 
уровень мочевины снизился до интакт-
ного состояния. Однако, у тех животных, 
которым гемасорбция проводилась 
на 15-ые сутки, уровень мочевины по 
сравнению с интактным состоянием по-
высился на 77%. Однако, наряду с этим, 
гемасорбция способствовала снижению 
уровня мочевины на 49% по сравнению 
с животными 2-й группы.

Количество остаточного азота у 
животных в интактном состоянии со-
ставило от 3 до 5 mkmol/l и её средняя 
величина равнялась 4,1±0,27 mkmol/l. 
На 5-й и 15-й день после моделирования 
ишемии почки содержание остаточного 
азота повысилось на 159% и 402% со-
ответственно. У животных 3-й группы 
после гемасорбции отмечалось замет-
ное снижение содержания остаточного 
азота в крови.

Так, проведение гемасорбции на 
5-й день моделирования ишемии почки 
способствовало снижению остаточного 
азота до уровня интактного состояния.

В отличие от этой группы, после 
гемасорбции, проведенной животным 
на 15-й день моделирования ишемии 
почки, снижение уровня остаточного азо-
та не доходило до уровня интактного состояния. Так, по срав-
нению с животными 2-й группы, её уровень снизился на 59%, 
оставаясь при этом на 105% выше интактного состояния.

Таким образом, при ишемии почки гемасорбция вымывает 
из крови токсичные продукты, в том числе и креатинин, об-
разовавшийся вследствие ишемии почки. Однако, позднее 
применение гемасорбции, хоть и положительно влияет на 
удаление из крови креатинина, однако не доводит его до нор-
мального уровня.

Морфологические исследования, проведенные на живот-
ных в интактом состоянии, показали, что количество функцио-
нирующих гемокапилляров колеблется в пределах 610-1070, 
их средний арифметический показатель составляет 846±86,87. 
Диаметр указанных сосудов составляет от 2,9 мкм до 6,2 мкм 
(M±m=4,38±0,57).

Общая площадь микроциркуляторного русла не очень от-
личалась друг от друга и колебалась в пределах 5000-5420 
мкм2 (M±m=5244±83,23).

Полученные данные были приняты нами за норму и ре-
зультаты, полученные в ходе исследований, сравнивались с 
этой нормой.

У животных 2-й группы, которым энуклеация проводилась 
на 5-ые сутки после моделирования ишемии почки, количество 
функционирующих капилляров и их диаметр уменьшились на 
29% и 31% соответственно. Общая площадь микроциркуляции 
и артерии средних калибров уменьшилась на 7%. Однако, диа-
метр артерий средних калибров уменьшился гораздо больше, 
чем общая площадь микроциркуляции. По отношению к интакт-
ному состоянию этот показатель составил 15% (таблица 2).

Энуклеация, проводимая на 15-е сутки после моделирова-
ния ишемии почки, выявила большее изменение сосудистой 
структуры сетчатки (таблица 2).

Число функционирующих гемокапилляров уменьшилось 
на 39%. Их диаметр на 36% больше сузился по сравнению с 
интактным состоянием.

Выраженное сужение отмечалось при измерении общей 

площади микроциркуляторного русла. Она подвергалась 
уменьшению на 14% по сравнению с интактным состоянием. 
Общая площадь артерий средних калибров и их диаметр по 
сравнению с интактным состоянием уменьшились на 10% и 
21% соответственно.

Таким образом, в результате наших исследований было 
выявлено, что при почечной гипертонии происходит сужение 
диаметров сосудов сетчатки. При этом, больше поражаются 
функционирующие гемокапилляры. Нарушение их структуры 
тесно взаимосвязано с длительностью ишемии почки. У жи-
вотных 3-й группы, которым гемасорбция проводилась на 5-й 
день после моделирования ишемии почки, отмечены заметные 
положительные сдвиги по сравнению с аналогичными сроками 
исследования у животных 2-й группы. Количество функциони-
рующих гемокапилляров увеличилось на 10%. Сдвиги больше 
происходили в диаметре сосудов, увеличенных на 19%. Также 
заметное расширение отмечалось со стороны микроциркуля-
ции. Их общая площадь увеличилась на 8%. Общая площадь 
артерий средних калибров, а также их диаметр увеличились 
на 4% и 13% соответственно. Эти данные говорят о том, что 
удаление креатинина из крови больше способствует расши-
рению диаметра сосудов. Однако, наряду с этим гемасорбция 
полностью не корригирует нарушения структуры сосудов сет-
чатки. Так, по сравнению с 1-й группой число функционирующих 
гемокапилляров уменьшилось на 22% а их диаметр на 18%. 
Общая площадь микроциркуляций соответствует интактному 
состоянию. Однако общая площадь артерий была меньше на 
3%, их диаметр – на 4%.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, 
что повышенное содержание креатинина, по всей вероятности, 
сужает эндотелий сосудов, в результате чего нарушается сосу-
дистая структура сетчатки. У животных, которым гемасорбция 
проводилась на 15-е сутки моделирования ишемии почки, 
коррекция нарушенной сосудистой сетчатки была слабее, чем 
на 5-ые сутки. Правда, по сравнению со 2-й группой животных 
отмечены значительные сдвиги со стороны сосудистой струк-
туры сетчатки. Так, количество функционирующих капилляров 

Таблица 2 - Результаты морфометрии сетчатки глаз подопытных животных
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1
Интак
-тный

Min 610 2,9 5000 4900 160
Max 1070 6,2 5420 5300 250
M±m 846±86,87 4,38±0,57 5244±83,2 5100±70,71 202±17,15

2

5-й день 
ишемии

Min 400 2 4600 4500 150
Max 800 4 5200 5000 200
M±m 600±70,71 3,02±0,37 4880±106,8 4740±92,7 4 172±8,6
p< >0,05 >0,05 <0,05 <0,05 >0,05

15-й день 
ишемии

Min 400 2,5 4200 4100 140
Max 700 3,1 4800 4900 180
M±m 520±58,31 2,82±0,10 4500±114 4580±139,3 160±7,07
p<  0,05 0,05 0,001 0,05 0,05

3

3-й день* 
гемосорбции

Min 450 2,9 5000 4800 170
Max 890 4,5 5600 5200 220
M±m 568±75,52 3,6±0,30 5260±116,6 4940±74,83 194±9,27
p< 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

3-й день** 
гемосорбции

Min 400 2,7 4600 4100 140
Max 720 3,5 5000 5200 200
M±m 532±62,56 3,08±0,15 4800±7,07 4680±226,7 172±11,58
p< >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05
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было на 2% больше, чем у животных 2-й группы (табл. 2).

Наибольшая разница отмечалась со стороны размеров 
диаметров гемокапилляров. Их диаметр увеличился на 9% по 
сравнению с животными 2-й группы. Общая площадь микро-
циркуляторного русла артерий средних калибров увеличена 
на 7% и 2% соответственно. В отличие от общей площади 
артерий средних калибров их диаметр увеличен больше. По 
сравнению с животными 2-й группы этот показатель составил 
8%. Это ещё раз свидетельствует о том, что креатинин по-
вреждает эндотелий сосудов, поэтому уменьшение его в крови 
способствует расширению диаметра сосудов.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о 
повреждающей роли креатинина в сосудистой структуре при 
артериальной гипертензии почечной этиологии.

Тұжырым
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Summary
G.G.Garayeva, S.A.Gadjieva-Azizova
SRC of the Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan
National Ophthalmology Centre named after acad.Zarifa Aliyeva, 

Baku, Azerbaijan 
Infl uence Of The Increased Creatinine Content Removal On The 

Vascular Structures Of Eye Retina In Renal Hypertension
The obtained data witness that the increased creatinine content in 

all probability, narrows the endothelium of vessels, and as a result the 
vascular retinal structure is disturbed.

Аннотация
Существенное влияние на развитие пневмонии, ее течение и 

риск осложнений оказывают тяжелые хронические соматические 
заболевания, ХОБЛ, ХСН. Данное обстоятельство подчеркивает 
необходимость увеличения настороженности врачей в плане воз-
можного наличия пневмонии - как причины декомпенсации данных 
заболеваний и осложненного их течения. 

Ключевые слова: пневмония, догоспитальный этап, диагно-
стика, лечение.

Во всем мире пневмонии остаются актуальной проблемой 
медицины, занимая высокие позиции в структуре заболе-
ваемости. В Республике Казахстан смертность от пневмонии 
составляет 2-5%, достигая при осложненных формах 40%. В 
России заболеваемость за последние 30 лет возросла с 5 до 
14 на 1000 населения в год, летальность от 1% до 5%, а у лиц 
пожилого возраста в 10 раз выше, чем в других возрастных 
группах и достигает 10-15% при пневмококковой пневмонии и 
70% при пневмониях, вызванных грамотрицательной флорой. 
При этом более 30% потребления антибиотиков связано с 
лечением болезней нижних дыхательных путей [1,2].

Пневмония представляет собой «острое респираторное 
заболевание дистальных и терминальных отделов легкого 
(альвеол и интерстиция) с фокальными признаками инфиль-
трации, рентгенологически выявленным затемнением, которое 
ранее отсутствовало и нет других известных причин его воз-
никновения» (А.Г.Чучалин, 1997) [ 2,3].

Пневмония во всех случаях вызывается тем или иным 
инфекционным агентом – пневмококки, палочка инфлюэнца, 
стафилококки, бета-гемолитический стрептококк, клебсиелла. 
Кроме того, к этому ряду присоединились новые, существенно 
видоизменив традиционные представления о данной группе 
заболевания – легионелла, хламидии, микоплазма и другие. 
Патогенез пневмоний выглядит следующим образом, чаще 
бактериальная флора попадает в респираторные отделы 
легких через бронхи, адгезируются на поверхности эпители-
альных клеток с последующей колонизацией на слизистой 
бронхиального дерева [ 4 ] . 

С целью удобства оценки возможной этиологии и выработки 
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рациональной антибактериальной терапии условно пневмонии 
разделяются на несколько групп [3 ]:

1 .  Распрос траненные  (внебольничные  или 
амбулаторные).

2 .  Го с п и т а л ь ные  ( в н у т р и б ол ь н и ч ные  и л и 
нозокомиальные).

3. Аспирационные.
4. Пневмонии у лиц с тяжелыми дефектами иммунитета.
Основными возбудителями внебольничных пневмоний 

являются пневмококки, стрептококки, гемофильная палочка, 
микоплазма [4].

При проведении этиологического мониторинга в г.Алматы 
за 1991-98 гг. частым возбудителем внебольничных пневмоний 
являлся пневмококк (33-58,2%), с одинаковой частотой (33,3%) 
встречались гемолитический стрептококк и золотистый стафи-
лококк, кишечная и гемофильная палочки в 17,5-28,6% и 8,01-
29% случаев соответственно, реже энтерококки (3,1%), протей 
(1,1%), синегнойная палочка (1,8%) [3,4] Проблема внебольнич-
ных пневмоний сохраняет в настоящее время актуальность, 
так как имеет место тенденция к увеличению заболеваемости 
и смертности от заболеваний [4] . Наблюдаются изменения в 
клиническом течении пневмоний в сторону увеличения частоты 
как малосимптомных , так и тяжёлых форм. От своевремен-
ной диагностики зависят выбор правильного лечения , про-
филактика возможных осложнений, исход заболевания [3,4]. 
« Стандарты ( протоколы ) диагностики и лечения больных 
с неспецифическими заболеваниями лёгких» ориентируют 
практических врачей на преимущества диагностики и лечения 
внебольничных пневмоний в амбулаторно –поликлинических 
условиях. К сожалению, на практике отмечается , что при по-
вышении температуры тела больные зачастую сразу вызывают 
«скорую помощь», а не обращаются к участковому терапевту. 
На догоспитальном этапе диагностика пневмоний происходит 
в основном в амбулаторно-поликлинических учреждениях , на 
вызовах врачами бригад скорой медицинской помощи, в прием-
ных отделениях стационаров . Несмотря на кажущуюся просто-
ту диагностики пневмонии, необходимо отметить , немало важ-
ное значение того , что врачи поликлинического звена, скорой 
помощи испытывают свои трудности и сложности в вопросах 
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диагностики и постановки диагноза в практике . При первичном 
осмотре больного пневмонией возникает ряд диагностических 
трудностей, обусловленных сходством симптомов пневмонии и 
других заболеваний, наличием сопутствующей патологии, что в 
ряде случаев не позволяет сразу поставить точный диагноз. А, 
именно, такие факторы риска тяжелого течения пневмонии, как 
пожилой возраст, сопутствующие заболевания- хроническая 
обструктивная болезнь легких, бронхоэктазы, злокачественные 
новообразования, сахарный диабет, хроническая почечная 
недостаточность, застойная сердечная недостаточность, 
хронический алкоголизм, истощение, цереброваскулярные 
заболевания, состояния после спленэктомии. В связи с этим 
специалистам лечебных учреждений догоспитального этапа, 
следует обратить внимание на клиническую картину т.е пнев-
монию предполагать, [5 ] если у пациента остро появляются 
не менее 3 из нижеперечисленных симптомов: 

- лихорадка выше 38 ºС; 
- появившийся или усиливающийся кашель; 
- слизисто-гнойная или гнойная мокрота; 
- одышка; 
- боль в грудной клетке, связанная с дыханием.
При диагностике пневмонии у пациента выясняют: 
- время начала заболевания; 
- наличие хронических заболеваний (хроническая обструк-

тивная болезнь легких, сахарный диабет и т.д); 
- как часто лечился в больнице, когда и по какому поводу; 
- какие лекарства он принимает постоянно и принимал 

ли лекарства для уменьшения симптомов настоящего 
заболевания; 

- принимал ли он антибактериальные препараты, в какой 
дозе, как долго; 

- наличие аллергии 
- выезжал ли он за пределы города (села и т. п.), куда; 
- был ли контакт с приезжими из других стран, с людьми с 

симптомами респираторного заболевания; 
- есть ли среди окружения люди, заболевшие похожим 

заболеванием; 
- есть ли контакт с животными, в том числе грызунами, 

птицами; 
- нарушен ли стул; 
- привычки курения и употребления алкогольных 

напитков; 
- пробовал ли он хотя бы раз наркотики и какие; 
- как давно и до каких цифр повысилась температура, есть 

ли озноб, сильная потливость; - - как давно кашель, отделяется 
ли мокрота, какого характера; 

- была ли кровь в мокроте, кровохарканье; 
- есть ли боль в груди, связана ли она с дыханием, 

кашлем; 
- есть ли одышка, приступы удушья, «свист»в груди. 
При осмотре могут быть выявлены: 
- бледность кожных покровов, акроцианоз; 
- герпетические высыпания; 
- румянец на щеках, больше с пораженной стороны (при 

крупозной пневмонии); 
- отставание пораженной стороны грудной клетки в акте 

дыхания.
При перкуссии – укорочение перкуторного звука; при ау-

скультации - ослабление дыхания на ограниченном участке, 
мелко- и среднепузырчатые влажные хрипы и/или крепита-
ция , бронхиальное дыхание [5]. У пожилых людей и/или при 
неадекватном иммунном ответе на первый план могут вы-
ходить спутанность сознания, декомпенсация сопутствующих 
заболеваний, нередко без повышения температуры и скудной 
аускультативной симптоматикой [3,5]. 

Степень выраженности клинических симптомов и общие 
проявления болезни связаны с особенностями возбудителя, со-
путствующей патологией, состоянием других органов и систем 
. Тяжелые стафилококковые пневмонии принимают затяжной 
характер с образованием абсцессов, пиопневматоракса и эм-

пиемы плевры [ 5] . Основой диагностики является тщательно 
собранный анамнез, данные перкуссии и аускультации легких, 
рентгенологические методы исследования, компьютерная 
томография. 

В анализах крови отмечается лейкоцитоз с нейтрофильным 
сдвигом, число палочкоядерных нейтрофилов увеличивается 
до 6-30%, наблюдается сдвиг лейкограммы влево до незрелых 
форм и миелоцитов, токсическая зернистость и ускорение 
СОЭ, моноцитоз при снижении содержания эозинофилов и 
базофилов, лимфопения [3,5].

В коагулограмме усиление гиперкоагуляции с увеличением 
концентрации фибриногенов в плазме, тромбоцитопения [5]. 
Рентгенологически - определяется гомогенное затемнение с 
нечеткими контурами. Для подтверждения этиологического 
агента материалами для исследования служат: кровь, транс-
трахеальный аспират, браш-биоптаты, лаважная жидкость, 
бронхиальные смывы, мокрота, плевральный экссудат, пунктат 
инфильтрата или абсцесса, ткань легкого[2,3].

Показания к госпитализации
Внебольничные пневмонии можно условно [5] разделить 

на 3 группы: 
1. Пневмонии, не требующие госпитализации (нетяжелая 

пневмония,отсутствие социальных показаний). 
2. Пневмонии, требующие госпитализации в общетерапев-

тические отделения.
3. Пневмонии, требующие госпитализации в отделения 

интенсивной терапии. 
Показания: 
- частота дыхания > 30 в минуту;
- АД < 90/60 мм.рт .ст.; 
- температура тела > 39 º С; 
- спутанность или снижение сознания; 
- подозрение на аспирацию 
Выводы
Значительное влияние на развитие пневмонии, ее течение 

и риск осложнений оказывают тяжелые хронические сома-
тические заболевания, ХОБЛ, ХСН. Данное обстоятельство 
подчеркивает необходимость увеличения настороженности 
врачей в плане возможного наличия пневмонии - как при-
чины декомпенсации данных заболеваний и осложненного 
их течения 
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Тұжырым 
С.Т.Сахтаганова
Аруханадан тыс пневмониялардың госпиталға дейiнгi 

кезеңiндегi диагностика 
Қалалық дəрiгерлiк жедел жəрдем станциясы, Қызылорда қ. 
Аруханадан тыс пневмонияның дамуына ,оның ағымы мен 

қауып-қатер асқынуына негiзгi тигiзетiн əсерлерi болып ауыр 
созымалы соматикалық аурулар, созымалы iлеспе бронх-өкпе 
арулары,созымалы жүрек аурулары табылады. Бұл орайда, осы 
аталған аурулардың ауыр асқыну жағдайына(декомпенсация) 
алып келетiндiгiн ескере отырып, пневмонияның болжам болуы 
жоспарында дəрiгерлердiң сақтықтың кушейту қажетiлiгiн 
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Summary 
S.T.Sakhtaganova. 
City Station of Emergency Kyzylorda c.
Diagnostics Of Community Acquired Pneumonia In The Pre-Hospital 

Stage 
Chronic somatic diseases, chronic wheezing illnesses of lungs, 

chronic heart failure substantially affect for development of pneumonia.
This fact emphasizes the need for increased vigilance of physiciansin 
terms of possible presence of pneumonia as the cause of decompensation 
of these diseases and their complicated fl ow. 

Аннотация
Статья посвящена актуальной проблеме диагностики и 

лечения синкопальных состояний обусловлена высокой распро-
страненностью данных нарушений, опасностью неблагоприятных 
последствий как для самого больного, так и для окружающих, 
в случае, если выполняемая им работа связана с обеспечением 
безопасности других людей.

Ключевые слова: рефлексы, обмороки, диагностика, лечение

По данным различных авторов , обмороки (синкопальные 
состояния) хотя бы один раз в жизни случались у трети (20-30%) 
взрослого населения. В 3% случаев они являются причинами 
обращения в службу скорой и неотложной помощи и у 1-2% 
пациентов приводят к госпитализации [2,3].

Обмороки являются мультидисциплинарной проблемой, и 
больные часто обращаются за медицинской помощью к раз-
личным специалистам: кардиологам, врачам скорой помощи 
и общей практики, неврологам, терапевтам, психиатрам, 
травматологам и т.д. в такой ситуации важно своевременно 
определить причину, по которой возникает потеря сознания .

По определению Европейского общества кардиологов 
(ЕОК) обмороки (синкопе) – это состояния с преходящей по-
терей сознания в результате общей гипоперфузии головного 
мозга, которые характеризуются быстрым развитием, короткой 
продолжительностью и спонтанным восстановлением созна-
ния [1].

В основе общей гипоперфузии головного мозга лежит рез-
кое снижение систолического артериального давления (до 60 
мм рт.ст и ниже ). Такая выраженная гипотензия возникает в 
результате снижения общего периферического сосудистого 
сопротивления (ОПСС) и уменьшение сердечного выброса. 
Снижение ОПСС нарушает рефлекторную активность, что 
приводит к вазодилятации и брадикардии [1]. В свою очередь, 
брадикардия, уменьшение объема циркулирующей крови и 
органические заболевания сердца снижают сердечный выброс. 
В целом, для развития обморока достаточно прекращения 
церебрального кровотока всего на 6-8 секунд [1,2].

В 2009 г. Европейским обществом кардиологов (ЕОК) с уче-
том современных исследований и требований доказательной 
медицины были дополнены рекомендации по диагностике 
лечения обмороков, разработанные в 2001 и 2004 гг., что свиде-
тельствует о динамичном развитии этого междисциплинарного 
направления медицины [1,2].

В результате была предложена следующая классификация 
обмороков: рефлекторные (нейрогенные) обмороки, обмороки 
при ортостатической гипотензии, кардиогенные обмороки [1].

Наиболее часто встречаются рефлекторные обмороки (37-
68% случаев от всех обмороков). Обычно они наблюдаются 
в молодом возрасте. Так, первый обморок как правило раз-
вивается в возрасте от10 до30 лет (в 47% случаев у женщин 
и в 31% случаев - у мужчин [2,3]. У пожилых больных (старше 
65 лет) они чаще всего сочетаются с сердечно-сосудистыми 
и неврологическими заболеваниями, которые приводят к 
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недостаточности вегетативной нервной системы [1,3 ]. По 
данным проведенных исследований Национального научно - 
практического общества скорой медицинской помощи России 
(2003 г.) у 73 пациентов ,поступивших в многопрофильный 
стационар с направительным диагнозом СМП «обморок», по-
сле клинического и инструментального обследования были 
установлены следующие диагнозы , явившиеся причинами син-
копе: дисциркуляторная атеросклеротическая энцефалопатия 
-25% , алкогольное отравление -16,7 %, нейроциркуляторная 
дистония-13,9, ИБС-8,3%, аритмия-5,6%, медикаментозный 
коллапс-5,6%, астенодепрессивный синдром - 4,2% , анемия-
2,8 %, гипогликемия-2,8%, разное - 8,3%, черепно-мозговая 
травма - 6,9% [6] . 

Вопросы влияния рефлекторных обмороков на прогноз 
и трудоспособность в полной отечественной литературе не 
раскрыты, а в ориентировочных сроках временной нетру-
доспособности указано только на освобождение от работы 
на 25 - 45 дней при синкопе у больных с гипертрофической 
кардиомиопатией, что относится к кардиогенным (наиболее 
опасным) обморокам [1,3]. Сложность оценки связана еще 
с тем, что рефлекторные обмороки носят функциональный 
характер и иногда трудно диагностируется, т. к. в основе их 
возникновения нет органического поражения органов и систем, 
а в период между обмороками общее состояние пациентов 
обычно удовлетворительное. В связи с этим после диагно-
стики и подтверждения рефлекторного характера обмороков 
(т.е. обнаружения, что обмороки не связаны с заболеваниями 
сердца и нервной системы) лечащие врачи (как правило, 
это кардиологи или неврологи) часто ограничиваются реко-
мендациями по лечению или предупреждению обмороков, 
считая, что такое состояние не опасно для пациентов [2]. А 
возможность продолжать трудовую деятельность оценивают 
психиатры при проведении предварительных медицинских 
осмотров. В результате возникает парадоксальная ситуация; 
одни специалисты осуществляют диагностику и лечение, а 
другие оценивают трудовой прогноз, учитывая только факт 
потери сознания, а не результаты проведенного лечения и 
клинического прогноза [1,2].

Рефлекторные обмороки развиваются в результате неадек-
ватной вазодилятации и брадикардии в ответ на воздействие 
различных ситуационных триггеров (чаще всего – перехода па-
циента из горизонтального в вертикальное положение) [2,3].

Как правило, в результате опроса пациента можно полу-
чить данные, которые характеризуют рефлекторный обморок: 
[1,3]

- длительный межобморочный период от впервые возник-
ших до повторных обмороков;

- наличие предвестников обморока (тошноты, рвоты, голо-
вокружение, слабости, холодного пота и т.д.)

- кратковременная потеря сознания после триггеров, про-
воцирующих обморок: нахождение в душном помещении, 
длительное пребывание в положении стоя, во время или после 
еды, после физической нагрузки и т.д.;
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- спонтанное восстановление сознания.
Рефлекторные обмороки включают в себя:
- вазовагальные обмороки;
- ситуационные обмороки;
- потери сознания при синдроме каротидного синуса;
- атипичные обмороки.
Вазовагальные обмороки возникают на фоне уменьшения 

венозного возврата, в результате чего желудочки начинают 
сокращаться сильнее и стимулируют механорецепторы. 
Активация афферентных структур ствола мозга стимулируют 
парасимпатическую нервную систему (n. vagus), блокируются 
симпатические воздействия на сердечно-сосудистую систему, 
что приводит к тому, что частота сердечных сокращений (ЧСС) 
становится более редкой, а также к развитию вазодилятации. 
Провоцирующим фактором (триггером) вазовагальных обмо-
роков является депонирование крови в нижней части тела 
со снижением венозного возврата при эмоциональном или 
ортостатическом стрессе, а предвестники проявляются симпто-
мами активации вегетативной нервной системы: потливостью, 
бледностью, тошнотой и т.д. [1,3].

Ситуационный обморок характеризуется потерей сознания 
в определенных ситуациях, связанных с кашлем, чиханием, 
раздражение желудочно-кишечного тракта (глотания, дефе-
кация, боль в животе), мочеиспусканием, нагрузкой, приемом 
пищи, смехом, игрой на духовых инструментах, резким 
подъемом тяжести. В этом случае раздражение механо- и ба-
роререцепторов (сердце, легких, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовой системы) и языкоглоточного нерва привордит к 
усилению тонуса n. vagus и, как следствие, к периферической 
вазодилятации и брадикардии [1,3].

Синдром каротидного синуса выявляется, когда обморок 
у больных провоцируется при механическом раздражении 
каротидного синуса (при бритье, ношение рубашки с жестким 
воротником, наклонах и поворотах головы и т.д.), что активирует 
n. vagus со всеми вытекающими последствиями. Диагноз уста-
навливается в случае развития обморока во время массажа 
каротидного синуса. Наиболее часто встречается у пожилых 
людей[1,3].

При атипичном обмороке провоцирующий фактор выявить 
не удается, а диагноз устанавливается при исключении других 
причин. На догоспитальном этапе диагностические методы 
существенно ограничены [1,3]. Врачу приходится опираться 
лишь на клинико-анамнестические данные и ЭКГ, которые в 
первую очередь позволяют оценить риск для жизни пациента 
и принять решение о необходимости госпитализации. 

Диагностика синкопе.
Установлению причины синкопальных состояний во многом 

может помочь правильный сбор жалоб и анамнеза. Ключевые 
моменты , которые следует оценить при этом следующие: 

1. Установление позы, в которой развилось синкопе. 
2. Уточнение характера действий, приведших к синкопе 

(стояние, ходьба, повороты шеи, физическое напряжение, 
дефекация, мочеиспускание, кашель, чиханье, глотание). 

3. Предшествовавшие события (переедание,эмоциональные 
реакции и т. д.) 

4. Выявление предвестников синкопе (головная боль, гово-
кружение, «аура»,слабость, нарушение зрения и т.д.). 

5. Уточнение обстоятельств самого синкопального эпизода- 
длительность, характер падения ( навзничь, «сползание» или 
медленное опускание на колени). 

6. Характеристики разрешения синкопе: наличие за-
торможенности или спутанности сознания, непроизвольное 
мочеиспускание или дефекация, изменение кожных покровов, 
тошнота и рвота, сердцебиение. 

7. Анамнестические факторы – семейный анамнез вне-
запной смерти, заболеваний сердца, легких, метаболических 
расстройств, прием лекарственных препаратов; данные о 
предыдущих синкопе и результатах обследования.

Обычно первичное исследование позволяет определить 
причину обморока примерно в половине случаев (23-50%), а 

когда механизм обморока не удается определить по данным 
анамнеза и объективного исследования, используют допол-
нительные методы, в частности – активную ортостатическую 
пробу (когда больной самостоятельно переходит из горизон-
тального положения в вертикальное), тилт-пробу (пассивная 
ортостатическая проба с помощью поворотного стола, на 
котором фиксируется больной), массаж каротидного синуса и 
длительное мониторирование ЭКГ.

В основе ортостатической и тилт-пробы лежит процесс, 
связанный с перемещением крови из сосудов грудной клетки 
в нижние конечности, что приводит к уменьшению венозного 
возврата и сердечного выброса. То есть в результате ортостати-
ческого стресса при нарушении компенсаторных механизмов, 
связанных с активацией симпатической нервной системы, 
возникает резкое снижение АД , что сопровождается кратков-
ременной потерей сознания [1,3].

При проведении ортостатической пробы у пациента прово-
дят измерение АД в положениях лежа (в течение 3 мин.) и стоя 
(в течение 3 мин). Проба будет положительной при развитии 
предобморочных состояний или обмороков в результате реф-
лекторной гипотонии (снижение систолического АД на 20 мм 
рт.ст. и более и диастолического АД на 10 мм рт.ст. и более), 
снижение систолического АД ниже 90 мм рт.ст. или развитии 
выраженной брадикардии.

Тилт-проба проводится на специальном поворотном столе, 
на котором фиксируется больной. Пациент находится 5 мин в 
горизонтальном положении, затем стол поворачивают и рас-
полагают под углом 60-70 градусов – в этом положении больной 
находится около 30 мин. В течение этого времени регистриру-
ется ЭКГ и через каждые 2 мин измеряется АД. Для большей 
чувствительности применяют фармакологические препараты, 
которые провоцируют гипотонию [3]. Чаще всего используют 
изопротеренол в низкой дозе или нитроглицерин

Показаниями к проведению тилт-пробы являются [1,3]:
- необъяснимые (атипичные) обмороки при наличии 

факторов высокого риска (возможность тяжелой травмы или 
серьезных последствий, связанных с выполнением профес-
сиональной деятельности);

- подтверждение рефлекторной природы потери сознания 
в случае дифференциальной диагностики рефлекторного 
обморока с другими видами обмороков.

Проба будет считаться положительной при развитии у па-
циентов рефлекторной гипотонии и брадикардии с предобмо-
рочным состоянием или обмороком. Если потеря сознания при 
проведении пробы не сопровождается гипотонией и брадикар-
дией, то обморок, скорее всего, имеет психогенный характер.

Для подтверждения связи потери сознания с синдромом 
каротидного синуса у пациентов проводят массаж области 
бифуркации сонной артерии. Массаж проводят в положении 
лежа и стоя, а синус массируют слева или справа в течении 
10 с под контролем ЧСС и АД. Пробу не следует проводить 
у пациентов с транзиторными ишемическими атаками и ин-
сультами в анамнезе, а также если над сонными артериями 
выслушивается шум. Проба будет положительной при развитии 
обморока, при выявлении асистолии более 3 с и при снижении 
систолического АД более 50 мм рт.ст. Если при массаже каро-
тидного синуса случается обморок, то велика вероятность, что 
причиной обмороков являются спонтанные эпизоды асистолии, 
т.е. потеря сознания происходит по кардиоингибиторному 
варианту [1,2,3].

Также подтверждает рефлекторный характер обморо-
ков у больных с отсутствием органических заболеваний 
сердца длительное мониторирование ЭКГ, в случае если 
выявляются[1,2]:

- асистолия длительностью более 3 с;
- брадикардия, при которой ЧСС уменьшается на 30% и 

более;
- брадикардия с ЧСС менее 40 ударов в 1 минуту длитель-

ностью более 10 с.
 Лечение 
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Большинство синкопальных состояний не требует специфи-

ческой фармакотерапии на догоспитальном этапе. Применение 
лекарственных средств показано для лечения основных 
заболеваний, являющихся непосредственной причиной рас-
стройства сознания: 40-60мл 40% глюкозы при гипогликемии; 
подкожное введение 0,5-1,0мл 0,1% атропина сульфата при 
выраженной брадикардии; глюкокортикоиды при надпочеч-
никовой недостаточности. Вазо-вагальные обмороки требуют 
исключительно мер общего характера –поместить пациента 
в место с открытым доступом свежего воздуха, расстегнуть 
тесную одежду или сдавливающие аксессуары(ремень, во-
рот, корсет, галстук), придать ногам возвышенное положение. 
Поворачивание головы набок с целью профилактики западе-
ния языка допускается только при уверенности в отсутствии 
поражения подключичных, сонных и позвоночных артерий. 
Нанесение болевых раздражителей, как правило, не требуется 
- пациент приходит в себя сам. В затянувшихся случаях уско-
рить возвращение сознания может помочь ватка с нашатырем, 
поднесенная к носу, либо просто щекотание слизистой носовых 
ходов с целью активации сосудодвигательного и дыхательного 
центров [5]. Основными лечебными мероприятиями, которые 
подтвердили свою эффективность, являются следующие [1]:

- обучение больных распознавать предвестники 
обмороков,

- выполнение действий, позволяющих предотвратить об-
морок, в виде специальных физических упражнений, своевре-
менного принятия горизонтального положения и подавление 
триггеров, вызывающих потерю сознания.

Согласно заключению ЕОК лекарственные препараты в 
проведенных исследованиях не оправдали возлагаемых на них 
надежд и не подтвердили свою эффективность при лечении 
рефлекторных обмороков.

У больных с синдромом каротидного синуса при выражен-
ной брадикардии и эпизодах асистолии доказала свою эффек-
тивность двухкамерная электрокардиостимуляция в режиме 
DDI с гистерезисом, что позволяет задавать ритм сердца у 
данных больных [4].

Выводы
Важно при обмороках своевременно определить причину, 

по которой возникает потеря сознания. Это необходимо для 
решения вопросов, связанных с клиническим и трудовым про-
гнозом т .к. при кажущейся безобидности и кратковременности 
синкопальных состояний могут иметь место серьезные по-

следствия. Актуальность диагностики и лечения синкопальных 
состояний обусловлена высокой распространенностью данных 
нарушений, опасностью неблагоприятных последствий как 
для самого больного, так и для окружающих, в случае если 
выполняемая им работа связана с обеспечением безопасности 
других людей.
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prevalence of these disonders , risk of negative conseguences, both for 
the patient and to others, if the work performed is related to the safety 
of other people.



Терапевтический вестник №4, 201250

Аннотация
Статья освещает проблему определения у пациента степени 

приверженности лечению и применения при необходимости мер 
коррекции. Показана важность приверженности к лечению со 
стороны больных с артериальной гипертонией, учитывая частую 
необходимость длительного приема лекарственных средств. 
Больные, не приверженные лечению гипотензивными препара-
тами остаются в зоне высокого риска сердечно- сосудистых 
заболеваний.

Ключевые слова: приверженность лечению, артериальная 
гипертония

Приверженность лечению, или комплаентность, - «степень 
следования пациентом медицинским рекомендациям по образу 
жизни, регулярным посещениям врача и приему назначенных 
лекарств» [1].

Согласно результатам российского многоцентрового ис-
следования РЕЛИФ («Регулярное лечение и профилактика») 
в России приверженность лечению АГ характеризуется сле-
дующими показателями [2]:

- 58,2% больных АГ принимают препараты только при по-
вышении АД;

- 63,6% - принимают лекарственные средства не каждый 
день;

- 39,7% - прекращают лечение после нормализации АД;
- 32,9% - пропускают прием лекарственных средств по 

забывчивости;
- 3,3% - не допускают пропуска приема лекарственных 

средств.
Интересно сравнить эти данные с результатами эпидемио-

логических исследований в странах Европы [ 3 ]: реальное до-
стижение целевого уровня АД наблюдалось в 37% случаев (при 
этом врачи считали, что это происходит в 76% случаев), 95% 
больных были уверены, что у них адекватно контролируется 
АД. Лишь в 16% случаев проводилась коррекция терапии при 
отсутствии адекватного контроля, при этом только одна треть 
больных продолжала прием препаратов, остальные прекраща-
ли прием. Высказывалось суждение о том, что в 58% случаев 
резистентная гипертония была результатом неоптимального 
подбора лекарственного режима [4].

Выявление приверженности в зависимости от класса на-
значаемых гипотензивных пре-
паратов продемонстрировало, 
что число пациентов, прини-
мающих препарат, снижается 
со временем при применении 
любого класса гипотензивных 
препаратов до 50% (проявляет 
себя в течение первого года). 
Также было выявлено, что при-
верженность утром [5] выше 
(вечером дозы пропускают 
чаще). При комбинированной 
терапии в фиксированной дозе 
показатель комплаентности 
выше на 24% [6] .

В таблице 1 приведены 
данные рандомизированных 
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Приверженность лечению у пациентов с артериальной 
гипертонией

проспективных исследований, в ходе которых изучалась при-
верженность пациентов лечению в зависимости от класса 
гипотензивных препаратов [7].

Приверженность пациента лечению – параметр динамиче-
ский. Изменение жизненных обстоятельств (переезд на новое 
место жительства, изменение социального статуса, даже за-
мена лечащего врача) может привести как к увеличению, так 
и к уменьшению приверженности. Существует также понятие 
«приверженность к белому халату», отражающее известный 
факт, что приверженность больного лечению улучшается перед 
очередным визитом к врачу. Нельзя забывать и о снижении 
приверженности в течение года от начала лечения (самый вы-
сокий риск отмечен у пациентов с низкой исполнительностью). 
Имеются различные критерии определения адекватной привер-
женности. Хорошей считается приверженность, составляющая 
80-100%, неудовлетворительной – ниже 70-80%.

Выявление приверженности
Обычно врачи легко распознают хорошую привержен-

ность, но испытывают трудности в выявлении низкой 
приверженности.

Методы, позволяющие врачу выявить низкую привержен-
ность, можно разделить на 3 категории [2]:

- субъективные методы – расспрос пациента, ведение 
пациентом дневников;

- прямые методы – анализ количества препарата или био-
логических маркеров в биологических жидкостях;

- непрямые методы – оценка клинического ответа на тера-
пию, физиологических маркеров (например, частоты сердеч-
ных сокращений при приеме бета-блокаторов), электронное 
мониторирование использования препаратов и др.

Каждый метод имеет положительные и отрицательные 
стороны. 

Способы улучшения приверженности
В таблице 2 представлены наиболее часто выявляемые 

факторы риска развития неприверженности к гипотензивной 
терапии. Выявление факторов риска позволяет с большим 
вниманием относиться к пациентам, у которых риск наиболее 
высок, и предупреждать возможный уход от терапии.

Для уменьшения риска неприверженности врачи должны 
говорить с больным о необходимости приверженности терапии 
еще до начала лечения гипотензивными препаратами. Система 

Таблица 1 - Количество приверженных лечению пациентов в зависимости от класса гипотензивных 
препаратов [7]

Иссле-
дование №

Продолжи-
тельность
исследования

Антагонисты 
рецепторов 
ангиотензина II 1-го 
типа

Ингибито-
ры АПФ

Антаго-
нисты 
каль-
ция

Бета-
бло-
каторы

Диуре-
тики

Jones 1995 10222 6 месяцев Нет данных 45 41 49 41
Blooms 1998 21723 1 год 64 58 50 43 38
Caro 1999 22918 4,5 года Нет данных 53 47 49 40
Morgan 2004 82824 1 год 56 56 52 54 49
Perreault 
2005 21011 3 года 59 58 58 57 48

Polluzzi 2005 6043 3 года 52 43 39 47 23

Simons 2008 48690 33 месяца 84 84 72 Нет 
данных

Нет 
данных



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 51

помощи должна включать в себя междисциплинарные способы 
воздействия на пациента, необходимо более тесное взаимо-
действие в процессе лечения между врачами, медсестрами и 
другим персоналом.

Основываясь на современной литературе и междуна-
родном клиническом опыте, M.L. Pruijum дает следующие 
рекомендации, заключающиеся в оптимизации всех факторов, 
приводящих к неприверженности [7] .

В отношении факторов, связанных с пациентов:
- повысить уровень знаний пациента о его заболевании и 

влиянии лечения на его течение, поощрять участие пациента 
в образовательных программах;

-  во вл еч е н и е  п а ц и е н т а  в  момен т  п р и н я -
тия решения и мониторинга (измерение АД дома);
поощрение эмоциональной и практической поддержки от 
друзей и семьи;

- поощрение изменения пациентом образа жизни.
В отношении факторов, связанных с врачом:
- организуйте подходящий уход для пациентов;
- содействуйте организации помощи пациентам различны-

ми специалистами, особенно амбулаторного звена;
- улучшайте образование врачей в вопросах привержен-

ности пациентов и в аспекте коммуникационных навыков;
- в случае неэффективности назначенных препаратов ис-

ключите возможность неприверженности лечению.
- установите цели лечения;
- приспособьте терапию и приверженность к ней к нуждам 

пациента;
- разделите с пациентом ответственность за прием лекар-

ственных средств и обратите внимание на его распорядок 
дня;

- поддерживайте связь с теми пациентами, которые плохо 
выполняют назначения;

- тесно сотрудничайте с фармацевтами.
В отношении факторов, связанных с лечением:
- поощряйте использование систем приема препаратов;
- выбирайте препараты с небольшим количеством побоч-

ных эффектов и длительным периодом полувыведения;
- комбинированная терапия предпочтительнее, чем высоко-

дозовая монотерапия;
- назначайте прием препаратов индивидуально; большин-

ство пациентов предпочитают утренний прием;
- избегайте сложного режима приема (несколько раз в 

день)
- учитывайте стоимость препарата.
Чрезвычайную важность для комплаентности имеют созда-

ние благоприятной среды, комфортность и доверительность в 
общении с пациентом.

Не стоит забывать, что установлению доверительных отно-
шений с врачом могут препятствовать окружающая обстановка 
и наличие помех: недостаток времени (суета в кабинете, чрез-
мерная загруженность врача), организация приема (спешка, 
шум, приоткрытая дверь, неудобная кушетка, невозможность 
раздеться и одеться в уединении, телефонные звонки во время 

Таблица 2 - Факторы риска развития неприверженности к гипотензивной терапии
Связанные с заболеванием Связанные с пациентом Связанные с врачом Связанные с лечением

 - хроническое состояние;
- отсутствие симптомов;
- нет быстрых результатов 
при нарушениях режима или 
низкой дисциплине

- отрицание болезни;
- личное убеждение;
- молодой возраст;
- социальная изоляция;
- психиатрическая патология;
- мужской пол;
- низкий уровень образования;
- недостаток знаний о 
заболевании;
- недостаточная 
вовлеченность в план 
лечения;
- пропуск предписания

- нехватка времени у врача;
- отказ от увеличения 
дозы для достижения цели 
лечения;
- длительное время ожидания 
приема врача;
- недостаточное 
взаимодействие врача, 
пациента и фармаколога;
- недостаток у врача 
специальных знаний по 
приверженности к лечению

- сложный режим 
дозирования;
- длительность лечения;
- некорригируемые побочные 
эффекты;
- стоимость лечения

приема и т.д.).
Процесс установления контакта с пациентом складывается 

из трех компонентов: вербальный (слова), паравербальный 
(интонация, тембр, громкость голоса), невербальный (поза, 
жесты, положение тела) [2]. Произнесенные слова в этом 
случае не всегда имеют определяющее значение, ведь даже 
слово «здравствуйте» в зависимости от отношения врача к 
больному, может прозвучать иронично, или как восклицание, 
или как простое приветствие , а может даже субъективно ощу-
щаться как подавление. Еще один фактор неприверженности 
пациента,на который может повлиять медицинский работник, 
- недостаток знаний о заболевании. Информацию о своем за-
болевании больной черпает из Интернета, TW, разговоров со 
знакомыми, и часто такая информация не соответствует дей-
ствительности, уводит больного от реальных проблем, толкает 
к самолечению и в итоге приводит к потере доверия к врачу. 
Поэтому обучение больных играет очень важную роль. Такое 
обучение может осуществляться путем показа в поликлиниках 
образовательных фильмов, информирующих доверие к врачу, 
а также занятий в школах здоровья, разработанных для раз-
личных хронических заболеваний. Занятия могут проводить 
как врач, так и специально обученная медсестра.

Важно помнить, что самое лучшее лечение, назначенное 
самым грамотным врачом, помогает только в том случае, если 
сам больной хочет лечиться. 

Выводы: В приверженности пациента лечению можно вы-
делить два основных компонента: соблюдение предписанных 
врачом режима и продолжительности приема препаратов. В 
зависимости от особенностей заболевания выявляется разная 
значимость этих компонентов: при хронических заболеваниях 
первостепенное значение имеет продолжительность приема, 
при острых заболеваниях – выполнение предписанного 
режима. 
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Тұжырым 
С.Т.Сахтаганова 
№5 қалалық емхана , Қызылорда қ.
Артериалды гипертония бар науқастардың емдi қолдау 

дəрежесi 
Артериалды гипертония бар науқастардың жиi ұзак 

гипотензивтi дəрiлерiнiң қабылдауын ескере отырып , олардың 
емдi қолдау дəрежесiн анықтау мен қажеттiлiгiне байланысты 
түзету шараларының орындалуы маңызды мəселелерiнiң бiрi болып 
табылады. Өкiнiшке орай, науқастар, гипотензивтi дəрiлерiмен 
емделуге қолдауын көрсетпегендiктен, жүрек-қан тамырлар 
ауруларының жоғары қауып-қатер аймағында қалады. 

Summary 
S.T.Sakhtaganova 
City polyclinic № 5 , Kyzylorda c. 
Adherence To Treatment In Patients With Hypertension 
Determining the degree of patient adherence to treatment and the use 

of measures, where appropriate, the correction is important in the treat-
ment of patients with hypertension , given the freguent need for long-term 
use of medicines. Patients not adhering to treatment antihypertensive 
drugs remain at high risk of cardiovascular disease. 

Аннотация
В статье описана методика определения бета-2 микроглобули-

на - маркера поражения проксимальных канальцев почек. Проведено 
обследование пациентов с ХПН на гемодиализе в возрасте от 35 
до 50 лет с целью оценки функционального состояния почек и в 
одном случае для мониторинга функции почечного транспланта-
та. Исследование сыворотки крови пациентов после процедуры 
гемодиализа показало снижение значения β-2-МГ в 2 раза у всех 
пациентов.

Ключевые слова: бета-2 микроглобулин, канальцы почек, хро-
ническая почечная недостаточность

Введение
Разумное внимание, уделяемое раннему выявлению он-
кологических заболеваний, является на сегодняшний день 
одной из составляющих профилактического направления. 
Идентификация маркеров опухоли или опухолевых маркеров 
в «нормальном» или доклиническом состоянии критична как 
для ранней диагностики заболевания, так и для изучения 
онкогенеза и опухолевой прогрессии [1].

Одним из таких маркеров является бета-2 микроглобулин 
(β-2-МГ) - низкомолекулярный белок (11,8 КДа), присутствую-
щий на поверхности ядросодержащих клеток в качестве легкой 
цепи антигена главного комплекса гистосовместимости. В орга-
низме здорового человека β-2-МГ в определенных концентра-
циях, как и другие белки, постоянно циркулирует в сыворотке 
крови и выводится почками. Обратное всасывание β-2-МГ 
происходит непосредственно в проксимальных канальцах поч-
ки, поэтому причиной повышения концентрации β-2-МГ будут 
все заболевания, протекающие с поражением проксимальных 
канальцев (диабетическая нефропатия, системная красная 
волчанка, амилоидоз почек). В норме в моче имеются лишь 
следовые количества данного белка.

Определение значений β-2-МГ часто используется для про-
верки функции канальцев у пациентов с пересаженной почкой, 
у которых повышение его свидетельствует об отторжении алло-
трансплантата. Иногда возможно применение этого теста для 
дифференциальной диагностики инфекции верхних и нижних 
мочевыводящих путей (позволяет определить вовлеченность 
в процесс нефрона) при отсутствии типичных клинических и 
лабораторных данных [2].

Так как лимфатическая система – основное место синтеза 
β-2-МГ, увеличение скорости пролиферации лимфатических 
клеток сопровождается повышением его уровня в сыворотке 
крови, что в итоге приводит к увеличению его экскреции с мо-
чой. Такая ситуация может наблюдаться при множественной 
миеломе, хроническом лимфолейкозе, неходжкинской лим-

УДК 616.611

Флатова Н.А.
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК, г.Алматы

Применение методики определения бета-2 микроглобулина 
как маркера поражения проксимальных канальцев почек

фоме, болезни Ходжкина и других злокачественных лимфо-
мах. Однако для данных заболеваний более целесообразно 
определять β-2-МГ в сыворотке крови. То же самое касается 
аутоиммунных патологий и заболеваний (как правило, вирус-
ных), активно вовлекающих в процесс лимфоцитарные клетки 
(ВИЧ, цитомегаловирус, вирус Эпштейна – Барр) [3].

Цель работы 
– оценка применения методики определения β-2-МГ, как мар-
кера поражения проксимальных канальцев почек.

Материалы и методы
Методика с недавнего времени внедрена в отделении лабора-
торной диагностики больницы. Было проведено обследование 
пациентов с хронической почечной недостаточностью (ХПН) 
на гемодиализе в возрасте от 35 до 50 лет с целью оценки 
функционального состояния почек и в одном случае для мо-
ниторинга функции почечного трансплантата. 

Материалом для обследования являлась сыворотка крови 
пациентов. Учитывались факторы, влияющие на результат 
исследования, например, прием таких препаратов, как гента-
мицин, тобрамицин. 

Исследования проводились в динамике до процедуры ге-
модиализа и после нее. За референсное значение принимали 
уровень β-2-МГ 0,8-2,4 мг/л.

До процедуры гемодиализа показатель составлял более 
2,4 мг/л (в среднем 4,2 мг/л) 

Результаты
Исследование сыворотки крови пациентов после процедуры 
гемодиализа показало снижение значения β-2-МГ в 2 раза у 
всех пациентов, когда оно стало соответствовать верхней гра-
нице нормы и составляло в среднем 2,3-2,5 мг/л. Результаты 
анализов указывали на эффективность процедуры гемодиа-
лиза у исследованных нами больных с ХПН по восстановле-
нию функции почек, в том числе почечного трансплантата. 
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Н.А. Флатова
Бүйректің проксимальді түтікшелерінің зақымдануын бета-2 

микроглобулинді маркер ретінде анықтау əдістемесін қолдану
Мақалада бүйректің проксимальді түтікшелерінің зақымдануын 

бета-2 микроглобулинді маркер ретінде анықтау əдістемесі 
сипатталған. Бүйректің функциялық жағдайын бағалау 
мақсатында 35-50 жас аралығындағы гемодиализ қойылған 
СПК-сі бар науқастарға жəне бір жағдайда бүйрек трансплан-
танты қызметінің мониторингіне арналған тексеру жүргізілді. 
Гемодиализ емшарасынан кейін емделушілердің қан сарысуын 
зерттеу барлық емделушілерде В-2 МГ маңыздылығының 2 есеге 
төмендегендігін көрсетті.

Summary
Flatova N.A.
Application of methods of beta-2 microglobulin as a marker of 

proximal tubules
The article describes a technique for determining the beta-2 micro-

globulin - marker of proximal tubules of the kidneys. The examination 
of patients with chronic renal failure on hemodialysis in age from 35 
to 50 years to assess renal function and in one case for the monitoring 
of renal transplant function. The study of blood serum of patients after 
hemodialysis showed a reduction in the value β-2-MG 2 times in all 
patients.

УДК 618.19-066.55

М.И. Сактаганов
Алматинский онкологический центр 

Комбинированное лечение больных раком молочной железы 
В работе представлены современные аспекты развития ком-

бинированного лечения больных раком молочной железы с приме-
нением органосохраняющих методик. Доказано, что следуя четким 
критериям отбора и основываясь на объективных факторах 
прогноза, возможно расширить показания к органосохраняющим 
резекциям молочной железы без повышения риска рецидивирования 
заболевания.  

Ключевые слова: рак молочной железы, органосохраняющие 
операции, неоадъювантная химиотерапия.

1523 больных операбельным РМЖ. В предоперационном пе-
риоде проводилось 4 курса  НАХТ по схеме АС. По результатам 
5-летних наблюдений показатели общей и безрецидивной и 
выживаемости в сравниваемых группах не имели достоверных 
отличий. У пациенток с полной морфологической регрессией 
опухоли после НАХТ наблюдались наивысшие показатели 
общей и безрецидивной выживаемости. В группе больных с 
НАХТ чаще выполнялись органосохраняющие операции по 
сравнению с группой больных, получавших адъювантную 
химиотерапию (67,8% и 59,8% соответственно). Частота ло-
кальных рецидивов после лампэктомии была несколько выше 
при НАХТ (7,9% и 5,8% соответственно, р=0,23). При 9-летнем 
наблюдении все закономерности сохранились, частота мест-
ных рецидивов после лампэктомии в группах составила 10,7% 
и 7,6% (р>0,05).

M.Zambetti et al. [3] 88 больным местно-распространённым 
РМЖ в качестве предоперационного компонента лечения 
проводили НАХТ препара-тами доксорубицин (n=47) и эпи-
доксорубицин (n=41) по 3 курса с достижением клинического 
эффекта в 70% случаев. Прооперированы 84 пациентки: 56 
выполнена модифицированная РМЭ, 28 –квадрантэктомия. 
Квадрантэктомию применяли при небольшом размере остаточ-
ной опухоли и отсутствии признаков местного распространения 
и мультицентричности. После операции больные получали 
адъювантную химиотерапию по схеме СMF (6 курсов) и луче-
вую терапию. 4-летняя безрецидивная выживаемость больных 
этой группы составила 50%; в группе больных, имевших N2 и/
или отек кожи, занимающий более 1/3 поверхности молочной 
железы, этот показатель составил 38%. Частота местного 
рецидива составила 6% при обеих операциях. Считают, что в 
отдельных случаях органосохраняющие операции можно вы-
полнять без повышения риска местного рецидивирования.

В другом исследовании S. Barni et al. [2] в качестве 
предоперационной монохимиотерапии использовали эпи-
доксорубицин. Больным РМЖ II-IIIa стадии (n=100) препарат 
вводили в дозе 120 мг/м² внутривенно 3 раза через 21 день. 
Органосохраняющую операцию выполнили 71 пациентке, 
радикальную мастэктомию (РМЭ) – 29. При средней длитель-
ности наблюдения 36 мес. рецидив после органосохраняющей 
операции развился у 8% больных.

По нашим данным выполнение органосохраняющих опе-
раций у 37 боль-ных (РМЖ T2-3N0-2M0, НАХТ, остаточная 
опухоль до 2 см) при средней длительности наблюдения 36 
мес. не сопровождалось местными рецидивами.

Сравнительная оценка частоты местных рецидивов – один 
из основных критериев адекватности органосохраняющих опе-
раций. Местный рецидив после органосохраняющих операций, 

В последние годы возможность выполнения органосохраняю-
щих операций при раке молочной железы (РМЖ) T2-3N0-2M0В 
в программе комбинированного лечения с применением 
неоадъювантной химиотерапии (НАХТ) оценивается, как 
одно из прогрессивных направлений развития современной 
онкомаммологии [1,2,3]. Вместе с тем, D.Wallwiener с соавт. 
сообщают о повышении в 6-7 раз частоты мастэктомий и 
ререзекций по сравнению с их частотой при лечении РМЖ 
на ранних стадиях. При этом, причиной повторных операций 
являются элементы остаточной опухолевой ткани, определяе-
мые в краях резецированного образца или рецидивы [4].

Визуальное уменьшение размеров опухоли или её ис-
чезновение еще не говорит об отсутствии микроскопических 
очагов жизнеспособных опухолевых клеток в зоне исходного 
поражения. Кроме того, достаточно резистентным к ХТ оказы-
вается внутрипротоковый компонент опухоли. Это объективные 
причины трудностей в оценке объёма удаляемых тканей и по-
вышении частоты локальных рецидивов после эффективной 
ХТ и органосохраняющих операций.

Так U.Veronesi et al. [1] в своей работе отмечают, что у 90% 
больных при размере опухоли более 3 см НАХТ привела к ее 
выраженной регрессии, позволившей выполнить квадрантэк-
томию. При этом, местный рецидив после квадрантэктомии 
наблюдался в 6%, а после мастэктомии – в 22% случаев. 
Авторы отмечают, что полученные результаты, по-видимому, 
были связаны со степенью чувствительности их к НАХТ, а также 
исходными биологическими особенностями опухоли. Вместе 
с этим, исследователи указывают, что выполнение органосох-
раняющих операций после НАХТ имеет ряд особен-ностей. С 
целью точной идентификации остаточной опухоли они реко-
мендуют маркировать её исходную локализацию с помощью 
кожной татуировки. Необходимо иссекать все участки ткани, 
имеющие микрокальцинаты. Морфологическое исследование 
должно включать микроскопическую оценку состояния краёв 
иссекаемой ткани молочной железы.

По данным N. Wolmark et al. [5] в исследование National 
Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project B-18 было включено 
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выполненных при эффективной НАХТ и регрессии опухоли, 
исходно превышающей 3 см, в наблюдениях U.Veronesi et al.  
[1] и M.Zambetti et al. [3] составил 6%, S.Barni et al.  [2] – 8%, N. 
Wolmark et al. (5) – 11%.

Заключение
Целенаправленное, обоснованное и эффективное органо-
сохраняющее лечение рака молочной железы T2-3N0-
2M0 требует содружественной работы онкологов терапев-
тического и хирургического звена. При этом, хирург обязан 
проводить динамический осмотр – обязательно первичный 
осмотр больной перед НАХТ и четко представлять, что через 
несколько месяцев ситуация может существенно измениться, 
когда опухоль достаточно больших размеров может исчезнуть, 
оставив микроскопические островки, в этих условиях нужно 
будет выполнить органосохраняющую операцию и добиться 
чистоты краёв резекции. Поэтому предложения по марки-
ровке исходных границ опухоли чрезвычайно актуальны. 
Необходимо также помнить о противопоказаниях к органосох-
раняющим операциям (размер остаточной опухоли более 3 
см, исходные признаки мультицентрического роста, признаки 
внутрипротокового роста опухоли, признаки распространения 
опухоли на кожу).
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М.И. Сактаганов
Алматы онкологиялық орталық
Аурудың құрама шипасы шаянмен сүттің безінің мен қолданыс 

ағзасақтаушы
Сүт безі рагының қосарланған емінде ағза сақтаушы опе-

рацияларында заманауи тəсілдер көрсетілген.Объективті 
факторлардың болжамына жəне нақты іріктелу критерийлеріне 
негізделе отырып сүт безінің ағза сақтаушы операциясының 
асқыну мүмкіншілігін жоғарлату мəліметтері дəлелденген. 

Анықтаушы сөздер: cүт безі рагы, ағза сақтаушы операциялар, 
адъюванттық емес химиотерапия (операция алдында қолданатын 
химиотерапия).

M. Saktaganov
Almaty oncological center
The combined treatment of cancer patients mammary gland
In the study presented current aspects of combine treatment of breast 

cancer patients with use of the organ-conservating method. According 
to the study results evident, that following to the clear criteria of 
selection and base on the objective factors of prognosis allows to expand 
indications to organ-conservating resections of breast without increase 
of the risk of disease relapse.

Key words: breast cancer, organ-conservating operations, 
neoadjuvant chemotherapy.

Аннотация
Статья анализирует состояние пульмонологической службы 

г. Алматы. Показано, что формулярная система, клинические 
рекомендации, стандарты и протоколы значительно улучшают 
результаты лечебно-диагностической деятельности. Анализ 
бронхолегочных заболеваний за последние пять лет выявил значи-
тельный рост ХОБ и пневмоний в южной столице. Обращает на 
себя внимание, что среди пролеченных больных преобладают лица 
молодого возраста.

Ключевые слова: органы дыхания, заболевания, амбулаторная 
помощь.

Патология системы органов дыхания является одной из ча-
стых причин заболеваемости и смертности во всем мире. В 
Казахстане смертность от заболеваний органов дыхания по-
прежнему высокая. Основную тревогу специалистов вызывает 
рост числа больных бронхиальной астмой и хронической 
обструктивной болезнью легких. Об этом в ходе прошед-
шей в Астане научно-практической конференции на тему 
«Современные стратегии терапии хронических обструктивных 
болезней легких и бронхиальной астмы» заявил генеральный 
секретарь Евро-Азиатского респираторного общества (ЕАРО) 
Алексей Пак.

«Несмотря на то, что современная медицина обладает 
достаточно большим количеством лекарственных препара-
тов и методов лечения болезней, хроническая обструктивная 

УДК 615-05

М.Х. Мухамеджанова
Городская поликлиника №8 г. Алматы

Состояние амбулаторно-поликлинической помощи больным 
с заболеваниями органов дыхания

болезнь легких (ХОБЛ) на сегодня является единственным 
заболеванием среди всех, смертность от которого продолжает 
расти. Считается, что к 2050 году смертность от хронической 
болезни легких займет четвертое место после онкологических 
и сердечнососудистых заболеваний в мире», - сообщил А. 
Пак.

По его словам, в Казахстане не известно доподлинно коли-
чество больных хронической обструктивной болезнью легких 
(ХОБЛ), Министерство здравоохранения республики не ведет 
статистического учета.

«Сегодня в перечне статистических отчетностей клиник и 
больниц РК, которые представлены Министерством здраво-
охранения, до сих пор нет отдельной графы ХОБЛ, там есть 
хронический не уточненный бронхит и эмфизема, - сказал А. 
Пак. - Заболеваемость ХОБЛ в разных странах колеблется, но 
в среднем составляет 10 процентов населения. В Казахстане 
- более низкие цифры, и это связано с тем, что не проводятся 
полномасштабные эпидемиологические исследования рас-
пространенности ХОБЛ».

В связи с
- увеличением числа больных с легочной патологией,
- длительными  сроками  пребывания  больных  в 

стационаре,
- стойкой потерей трудоспособности больных,
- недостаточной преемственностью между амбулаторным 

и стационарным звеном в лечении больных,
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- отсутствием специализированной амбулаторной пульмо-

нологической службы,
назрела необходимость налаживания статистического уче-
та патологий органов дыхания и создания респираторно-
восстановительного центра (РВЦ) вначале на базе поликли-
ники, с последующим расширением в масштабе города.

Создание РВЦ преследует следующие цели:
- достижение стабильности в течении хронического 

заболевания,
- достижение длительности ремиссии основного заболева-

ния и профилактика осложнений,
- уменьшение сроков временной нетрудоспособности и 

предупреждение первичного выхода на инвалидность,
- уменьшение сроков пребывания больных в стационаре и 

обращаемости в службу скорой помощи,
- оптимизация доз лекарственных препаратов,
- улучшение качества жизни пациентов.
В настоящее время амбулаторно-поликлиническая помощь 

больным с заболеваниями органов дыхания осуществляется 
следующими специалистами:

Врачом-пульмонологом.
Специалистами кабинета функциональной диагностики.
Специалистами отделения реабилитации.
Астма-школа.
Дневной стационар.
Врачом-аллергологом.
Методики, используемые при лечении пульмонологических 

больных, утверждены Министерством здравоохранения РК. 
В работе применяются формулярные системы, протоколы и 
стандарты.

В дневной стационар направляются:
- больные, нуждающиеся в коррекции базисной терапии, 

не требующие круглосуточного мониторирования,
- больные с тяжелой дыхательной недостаточностью для 

подбора адекватной медикаментозной и не медикаментозной 
терапии, для обучения правилам пользования медицинской 
аппаратурой.

Астма-школа и астма-клуб работают с 2007г. 
Занятия в астма-школе проводятся врачом-пульмонологом 

по обучающей программе, разработанной в КазНМУ. Занятия 
проводятся регулярно 1-2 раза в месяц. 

Задачи пульмонологической службы: 
диагностические – ФВД с проведением медикаментозных 

проб, аллергологическое тестирование, рентгенологическое 
обследование, общеклинические исследования;

 - лечебные – подбор и коррекция медикаментозной 
терапии, 

- реабилитационные мероприятия, дыхательная кинези-
терапия, кислород терапия, небулайзерная терапия, магнито-
лазерная терапия, массаж и фитотерапия; 

- профилактические – профосмотр декретированных групп 
населения и студентов, борьба с табакокурением, вакцино- и 
иммунопрофилактика; 

- образовательные – работа астма-школы и астма-клуба, 
внедрение программ по преодолению табачной зависимо-
сти, проведение учебно-методической работы, подготовка 
медицинских кадров (врачей и медсестер), участие в научно-
практической деятельности.

Поликлиника работает в тесном сотрудничестве с кафе-
драми КазНМУ, АГИУВ, НИИ туберкулеза.

За период с 2009г. по 2011г. оказана консультативно-
диагностическая помощь (более 10000 человек), из них мужчин 
54%, женщин 46%.

Большинство больных (75%), наблюдаемых с бронхоле-
гочной патологией в поликлинике, составляют люди трудоспо-
собного возраста.

Проведенный анализ работы пульмонологической службы 
показал увеличение выявляемости больных с НЗЛ, в частности 
бронхиальной астмой, в 1,7 раза больше по сравнению с ле-
чебными учреждениями, не имеющими специализированной 

пульмонологической помощи. Отмечено снижение количества 
обострений при бронхиальной астме (в 1,3 раза), обструктив-
ном бронхите (в 1,1 раза). При этом отмечалось уменьшение 
кашля, одышки, экскреции мокроты, снижение ее вязкости, 
уменьшение количества и тяжести приступа удушья, а также 
стабилизировались показатели ФВД, улучшились гемоди-
намические показатели. Снизилось количество пациентов с 
временной утратой трудоспособности у больных бронхиаль-
ной астмой в 1,4 раза, обструктивным бронхитом в 1,2 раза. 
Несколько снизилась обращаемость в скорую помощь больных 
с обструктивными заболеваниями легких, снизилось число 
экстренных госпитализаций более чем в 2 раза. Улучшилось 
качество жизни пациентов.

Эффективность работы службы можно проследить на при-
мере ведения больных бронхиальной астмой, как наиболее 
успешно отработанной модели.

Предложения
Необходимо развитие стационарозамещающих технологий 
для больных с заболеваниями органов дыхания, организа-
ция службы длительной кислородтерапии в амбулаторных 
условиях с решением всего комплекса медицинских, со-
циальных, правовых и экономических вопросов, требуется 
более интенсивное внедрение профилактических программ 
и совершенствование программ подготовки кадров и после-
дипломного обучения.

Создание службы длительной кислородтерапии на дому 
явилось бы одним из наиболее важных элементов помощи 
больным с тяжелой дыхательной недостаточностью.

 Так же, в настоящее время в республике Казахстан, зареги-
стрирован новый, инновационный ингибитор фосфодиэстерзы-4 
– рофлумиласт (Даксас) для лечения хронической обструктив-
ной болезни легких. 

Имеющиеся на сегодняшний день данные, полученные в 
крупных клинических исследованиях на широкой популяции 
пациентов, свидетельствуют о большом потенциале рофлуми-
ласта, как первого представителя принципиально нового класса 
препаратов, нацеленных на лечение специфичного для ХОБЛ 
воспаления. Анализ совокупных результатов показал, что наи-
большая эффективность рофлумиласта отмечается у пациен-
тов с тяжелым течением ХОБЛ с клиническими проявлениями 
хронического бронхита. Эта эффективность подтверждается 
улучшением легочной функции, а также уменьшением частоты 
обострений при добавлении рофлумиласта к поддерживающей 
терапии бронходилататорами длительного действия и ингаля-
ционными глюкокортикостероидами.

Выводы
1. Совершенствование пульмонологической службы яв-
ляется актуальным, а проводимые реабилитационные 
мероприятия служат базой для открытия реабилитационно-
восстановительного подразделения - эффективной стацио-
нарозамещающей структуры.

2. Формулярная система, клинические рекомендации, 
стандарты и протоколы значительно улучшают результаты 
лечебно-диагностической деятельности.

3.Анализ бронхолегочных заболеваний за последние 
пять лет выявил значительный рост ХОБ и пневмоний в 
южной столице. Обращает на себя внимание, что среди про-
леченных больных преобладают лица молодого возраста. 
Немаловажным фактором является проблема оздоровления 
воздушного бассейна южной столицы, чистоты и опрятности 
нашего города. Совершенно очевидным является и то, что 
решение этих вопросов представляет собой не только соци-
альные, но и экономические проблемы.

Тұжырым
М.Х. Мухамеджанова
Тыныс  алу  ағзалары  ауруымен  науқастанғандарға 

амбулаторлықөемханалық көмек жағдайы
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Қорытынды:
Пулмонологиялық қызметті жетілдіру өзекті болып табыла-

ды, ал өткізетін сауықтыру шарасы сауықтыру-қалпына келтіру 
бөлімі – тиімді стационардың орнын алмастыратын құрылым 
ашу базасы болып табылады.

Формулярлық жүйе, клиникалық нұсқау, стандарттар мен 
хаттамалар емдік-диагностикалық əрекеттер қорытындысын 
анағұрлым жақсартады. 

Summary
M.H.Mukhamedzhanova
City policlinic No.8 of Almaty
Condition of the out-patient and polyclinic help to the patient with 

diseases of respiratory organs
1 . Improvement of pulmonologichesky service is actual, and held 

rehabilitation events form base for opening of rehabilitation and recovery 
division - effective hospital-replacing structure.

2 . The offi cial system, clinical recommendations, standards and 
protocols considerably improve results of medical and diagnostic 
activity.

3 . The analysis of bronkholegochny diseases for the last fi ve years 
revealed signifi cant growth in pneumonia in the southern capital.
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В 1948 г. Ahlquist описал существование альфа- и бета-
адренорецепторов. Еще через 10 лет Powell C.E. синтези-
ровал первый препарат из группы бета-адреноблокаторов 
- пропранолол. В том же 1958 г. появилось первое сообще-
ние о возможности с помощью фармакологических средств 
блокировать b-адренорецепторы. Началом клинического 
применения бета-блокаторов можно считать 1964 г., когда 
была опубликована статья B. Prichard и P. Gillam о лечении 
артериальной гипертонии (АГ) пропранололом. Во многих 
странах бета-адреноблокаторы являются препаратами перво-
го ряда для лечения АГ, причем впервые это было отмечено 
в методических рекомендациях ВОЗ в 1983 г.

 Препараты первого поколения (неселективные бета-
адреноблокаторы) ранее использовались для терапии боль-
ных АГ и вторичной профилактики инфаркта миокарда (ИМ) 
при отсутствии признаков недостаточности кровообращения. 
Однако из-за неселективности и воздействия на бета2-
адренорецепторы эти лекарственные средства обладали ря-
дом крайне нежелательных побочных эффектов (вазоконстрик-
ция, бронхоспазм), что ограничивало их применение. Поэтому 
представители второго поколения бета-адреноблокаторов 
создавались с целью избирательного воздействия на бета1-
адренорецепторы.

 Карведилол является представителем нового поколения 
бета-адреноблокаторов, сочетающим в себе как бета-1,2, так и 
альфа1-адреноблокирующие свойства и показавшим высокую 
эффективность при лечении больных с хронической сердечной 
недостаточностью (ХСН) и АГ [1-2]. Успешно применяют карве-
дилол также у пациентов с ИБС, фибрилляцией предсердий, 
почечной недостаточностью и сахарным диабетом [3].

 Карведилол, как представитель третьего поколения бета-
адреноблокаторов, в отличие от своих предшественников 
обладает вазодилятирующими свойствами и действует одно-
временно на 3 вида рецепторов - бета1-, бета2- и aльфа1, не 
имея при этом внутренней симпатомиметической активности 
[4], является многофункциональным нейрогуморальным анта-
гонистом избыточной адреностимуляции.

 Развитие ХСН и АГ напрямую связано с гиперактивацией 
симпатической нервной системы (СНС) и ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС). Гиперсимпатикотония уси-
ливает систолическую дисфункцию миокарда, что в сочетании 
с прямым кардиотоксическим действием катехоламинов приво-
дит к усугублению ишемии и нарастанию оксидативного стрес-
са [5]. По сравнению с бета-адреноблокаторами предыдущих 
поколений карведилол сильнее снижает активность СНС за 
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счет блокирования пресинаптических бета2-адренорецепторов 
и уменьшения высвобождения норадреналина из синапсов. 
На фоне приема карведилола количество миокардиальных 
бета2-адренорецепторов не увеличивается в отличие от других 
селективных бета2-адреноблокаторов, а его вазодилятирую-
щие свойства позволяют нивелировать увеличенное общее 
периферическое сосудистое сопротивление и снизить пост-
нагрузку на сердце, то есть патогенетически препятствовать 
прогрессированию ХСН и АГ [6].

 Карведилол в отличие от метопролола достоверно повыша-
ет уровень антиоксидантных ферментов - супероксиддисмута-
зы и глутатионпероксидазы [7]. В сравнительном исследовании 
с бисопрололом было показано, что карведилол снижает ак-
тивность миелопероксидазы и угнетает свободно-радикальное 
окисление липидов [8]. На фоне терапии карведилолом у па-
циентов с ХСН достоверно снижается масса миокарда левого 
желудочка и уменьшается степень митральной регургитации 
[9]. В отличие от атенолола и метопролола карведилол не 
только не усугубляет, но даже, по некоторым данным, умень-
шает выраженность инсулинорезистентности [10], не вызы-
вает дислипидемии [3, 5]. Карведилол стал единственным из 
бета-адреноблокаторов, продемонстрировавшим уменьшение 
показателей смертности у пациентов, страдающих исключи-
тельно тяжелыми формами ХСН [11, 12, 13]. В исследование 
COPERNICUS [13] вошли 2289 пациентов с недостаточностью 
кровообращения IV ФК по NYHA (фракция выброса (ФВ) ниже 
25 %), которым помимо основной терапии ингибиторами АПФ и 
диуретиками в фиксированных дозах дополнительно назначали 
карведилол или плацебо. По сравнению с группой плацебо у 
пациентов из группы карведилола 10-месячная выживаемость 
оказалась на 35 % выше, причем жизнесохраняющий эффект 
препарата начинал проявляться уже с 14 по 21 день после на-
чала терапии, на малых стартовых дозах, а по переносимости 
превосходил плацебо. До сих пор карведилол является первым 
и единственным бета-адреноблокатором, доказавшим свою 
эффективность у больных с тяжелой ХСН.

 В исследование CAPRICORN были включены 1959 боль-
ных с постинфарктной дисфункцией ЛЖ. Карведилол назна-
чался на 3-21 день острого ИМ в дополнение к ингибиторам 
АПФ и другим методам лечения, что приводило к достоверному 
снижению риска смерти на 23 % и риска развития повторного 
нефатального ИМ на 41 % [2]. Был продемонстрирован вы-
раженный антиремоделирующий эффект карведилола: в 
течение 6 месяцев после ИМ препарат препятствовал про-
грессирующему увеличению конечно-диастолического объема 
(КДО) левого желудочка (ЛЖ), способствовал уменьшению 
конечно-систолического объема (КСО) ЛЖ и росту фракции 
выброса (ФВ) ЛЖ. Карведилол значительно снижал частоту 
как желудочковых, так и наджелудочковых аритмий в по-
стинфарктном периоде и тем самым значительно увеличивал 
выживаемость пациентов. Возможности карведилола для 
контроля мерцательной аритмии у пациентов с недостаточ-
ностью кровообращения, имеющих повышенный риск вне-
запной смерти, изучались в двойном слепом исследовании 
CAFE (The Carvedilol in Atrial Fibrillation Evaluation), в которое 
были включены 47 пациентов с ХСН (ФВ - 24 %) и устойчивой 
(более 1 месяца) фибрилляцией предсердий. В ходе первых 4 
месяцев исследования первой группе пациентов проводилась 
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тике представителя нового поколения бета-адреноблокаторов 
Карведилол. Препарат сочетает в себе бета-1,2 и альфа1-
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монотерапия дигоксином, второй - дигоксином в сочетании 
с карведилолом (все больные также получали мочегонные 
препараты в фиксированных дозах). В ходе последующих 6 
месяцев в первой группе была продолжена прежняя терапия, 
а во второй дигоксин был отменен и назначена монотерапия 
карведилолом. Оказалось, что при применении комбинации 
дигоксина с карведилолом в большей степени урежался сер-
дечный ритм, улучшалась ФВ и уменьшалась выраженность 
симптомов недостаточности кровообращения, чем при моно-
терапии дигоксином [14,15]. Карведилол продемонстрировал 
аналогичный с дигоксином эффект у больных ХСН в сочетании 
с фибрилляцией предсердий, а комбинированное назначение 
этих препаратов приводило к более адекватному контролю 
сердечного ритма, улучшению насосной функции сердца и 
уменьшению клинических проявлений ХСН.

 В исследовании CARMEN впервые напрямую сравнива-
лись антиремоделирующие эффекты ингибитора АПФ (эна-
лаприла) и бета-адреноблокатора (карведилола), а также их 
комбинации у 572 пациентов с ХСН преимущественно II ФК. 
Наиболее эффективной в плане уменьшения индекса КСО ЛЖ 
оказалась комбинация бета-адреноблокатора и ингибитора 
АПФ. Однако у больных, получающих карведилол как в каче-
стве монотерапии, так и в комбинации с ингибитором АПФ, на-
блюдалось обратное развитие процесса ремоделирования ЛЖ, 
чего не происходило на фоне монотерапии ингибитором АПФ. 
То есть карведилол не только не уступает, но даже превос-
ходит по влиянию на процесс ремоделирования такую группу 
препаратов с доказанным антиремоделирующим эффектом, 
как ингибиторы АПФ [16]. 

 Назначение «старых» (I и II поколения) - «стандартных» 
бета-адреноблокаторов не приводит к снижению сердечно-
сосудистой смертности у пожилых пациентов с АГ. Карведилол, 
являясь бета-адреноблокатором с вазодилятирующими свой-
ствами за счет дополнительной альфа1-адреноблокады, не 
уменьшает ФВ, обладает гипотензивным эффектом за счет сни-
жения общего периферического сосудистого сопротивления, 
улучшает почечный кровоток и вызывает регресс гипертрофии 
левого желудочка [17].

 Карведилол в начальной дозе 12,5 мг/сут с последующим ее 
возрастанием (31 пациент с АГ в течение 3 месяцев, Журавлева 
М.В. [18]) позволил достигнуть снижения систолического АД 
на 19 % и диастолического - на 23 %. Отмечено отсутствие 
его влияния на внутрипредсердную и атриовентрикулярную 
проводимость (по ЭКГ), не зафиксировано ни одного случая 
ортостатической гипотензии при подборе дозы.

 В рандомизированном двойном слепом длительном ис-
следовании COMET (Carvedilol or Metoprolol European Trial), 
включавшем более 3000 пациентов с компенсированной ХСН 
II-IV ФК по NYHA, сравнивалось влияние селективного и не-
селективного бета-адреноблокаторов - карведилола и метопро-
лола - на смертность и частоту госпитализаций [1]. Средняя 
длительность наблюдения за одним пациентом составляла в 
нем 58 месяцев. После 16 месяцев лечения бета-блокирующие 
эффекты данных препаратов были сопоставимы и отражали 
преимущество карведилола перед метопрололом в плане 
улучшения выживаемости больных с ХСН: относительный риск 
смерти у пациентов, принимавших карведилол, был на 17 % 
ниже (р = 0,0017), чем в группе метопролола, что эквивалентно 
увеличению продолжительности жизни на 1,4 года.

 В нашем исследовании приняли участие 35 пациентов (28 
мужчин и 7 женщин) со стабильным течением ХСН II-IV ФК по 
NYHA, средний возраст 62±3,4 лет. Были сформированы три 
группы: в 1-ой группе 12 пациентов получали эналаприл (Энап, 
KRKA) в дозе 5-20 мг/сут. Из 2-ой группы 15 больных принимали 
карведилол (Карведилол-ратиофарм, группа компаний TEVA) 
в суточной дозе 6,25-25 мг. 8 пациентам в 3-ей группе, назна-
чалась комбинация эналаприла (5-10 мг/сут) с карведилолом 
(12,5-50 мг/сут). Отмечалось угасание симптомов ХСН и улуч-
шение функциональных возможностей пациентов, достижение 
целевого уровня АД во всех трех группах, но наибольший 

эффект был в группе комбинированной терапии ингибитором 
АПФ и карведилолом. В группе применения только карведило-
ла наблюдалась более отчетливая положительная динамика 
ФК ХСН по сравнению с группой эналаприла (18% и 10 %) уже 
через 6 месяцев после начала исследования, отмечались до-
стоверное уменьшение толщины задней стенки ЛЖ и прирост 
ФВ по данным ЭхоКГ, отсутствие нежелательных реакций, 
потребовавших бы отмену препарата. Такие результаты за-
служенно доказывают приоритет использования карведилола 
в терапии пациентов со стабильным течением ХСН, убеждают 
в более раннем начале его применения. 

 Карведилол-ратиофарм улучшает насосную функцию 
сердца и достоверно снижает смертность среди пациентов 
с различными функциональными классами сердечной недо-
статочности. У пациентов с ХСН и АГ Карведилол-ратиофарм 
позволяет добиться регресса гипертрофии миокарда ЛЖ, 
является препаратом выбора при лечении АГ (в сочетании 
и без ИБС) у пожилых больных с преимущественным повы-
шением систолического АД, достоверно повышает качество и 
продолжительность жизни.
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Carvedilol-ratiopharm - advances in the treatment of patients with 

hypertension, ischemic heart disease and chronic heart failure
This article analyzes primeneniyav clinical practice of a new breed 

of beta-blocker carvedilol. The product combines a beta-1, 2 and alpha 
1-adrenoceptor blocking properties and has proved highly effective in the 
treatment of patients with chronic heart failure (CHF) and hypertension 
[1-2]. Successfully using carvedilol in patients with coronary artery 
disease, atrial fi brillation, renal failure and diabetes
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Нейропротекторные препараты при гипоксически-
ишемической энцефалопатии у детей

Аннотация
В статье проводится анализ гипоксически-ишемической эн-

цефалопатии у детей, что является следствием антенатальной, 
интранатальной или смешанной гипоксии. Эти повреждения голов-
ного мозга, обусловленные перинатальной гипоксией, приводят к 
двигательным нарушениям, судорогам, расстройствам психическо-
го развития и другим признакам церебральной недостаточности. 
Особая роль в патогенетически обоснованном лечении детей с ГИЭ 
принадлежит препарату Актовегин. Под влиянием Актовегина 
улучшается транспорт глюкозы и поглощение кислорода в тканях. 
Включение в клетку большего количества кислорода приводит к ак-
тивации процессов аэробного окисления, увеличи¬вает энергетиче-
ский потенциал клетки, повышает обмен высоко¬энергетических 
фосфатов (АТФ), что прерывает цепь патологических изменений, 
вызванных влиянием ишемии и гипоксии.

Ключевие слова: головной мозг, гипоксически-ишемическая 
энцефалопатия, гипоксия, церебральная недостаточность, 
актовегин

По данным экспертов ВОЗ, у 10% детей можно диагностиро-
вать нервно-психические заболевания, 80% которых связаны 
с перинатальными поражениями мозга. Однако истинную 
частоту перинатальных поражений мозга нельзя считать 
установленной, что обусловлено нечёткостью критериев для 
дифференцировки неврологической нормы от патологии у но-
ворожденных. Согласно данным кафедры детской неврологии 
Санкт-Петербургской педиатрической медицинской академии 
(Гузева В.П., 1998), причины перинатальных повреждений 
мозга распределены следующим образом: гипоксия-ишемия 
мозга - 47%, аномалии и дисплазии мозга - 28%, TORCH-
инфекции - 19%, родовая травма - 4%, наследственные 
болезни обмена веществ - 2%. Очевидно, что наибольшая 
доля в структуре неврологических заболеваний периода но-
ворожденности принадлежит гипоксии и ишемии мозга, как 
основным и ведущим повреждающим факторам.

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия (ГИЭ) являет-
ся прямым следствием антенатальной, интранатальной или 
смешанной гипоксии и встречается с частотой до 8,0 на 1000 
доношенных новорожденных. ГИЭ - повреждения головного 
мозга, обусловленные перинатальной гипоксией, приводя-
щие к двигательным нарушениям, судорогам, расстройствам 
психического развития и другим признакам церебральной 
недостаточности (Шабалов Н.П.,1995). Патогенез данного 
заболевания, несмотря на многочисленные исследования, не 
может считаться выясненным. В настоящее время обсужда-
ется значительная роль цитотоксического отёка как ведущего 

повреждающего фактора в цепи патологических изменений, 
происходящих в ткани мозга.

Цитотоксический отёк при гипоксии может быть обусловлен 
каскадом «возбуждающих» аминокислот, прежде всего, глу-
тамата. При снижении поступления крови в мозг, гипоксемии 
неизбежно снижается доставка нейронам энергии, прежде 
всего, глюкозы, что ведёт к торможению синтеза высокоэнер-
гетических фосфатов, поставщиков энергии для нейрона - АТФ, 
креатинфосфата.

Глутамат - возбуждающий нейромедиатор, содержащийся 
в большинстве нейронов мозга. При дефиците энергии в клет-
ке, что типично для гипоксичных нейронов, энергозависимые 
насосы клеточных мембран останавливают свою работу, что 
приводит к деполяризации наружных мембран, избыточному 
выделению глутамата в интерстиций и недостаточному его 
поглощению нейронами, клетками нейроглии. В ответ на 
повышенный уровень глутамата специ фические рецепторы 
в клеточной мембране (NMDA) открывают каналы, через ко-
торые в клетку входят ионы натрия и кальция. В результате 
внутриклеточная концентрация натрия и кальция становится 
аномально высокой, и в нейроны притягивается вода, то 
есть возникает отёк. На втором этапе кальций высвобожда-
ется из внутриклеточных депо в цитоплазму нейронов, что 
стимулирует дальнейшее выделение глутамата, активирует 
протеолиз, вызывая торможение дыхания, клеточный ацидоз, 
резко усиливает образование арахидоновой кислоты из фос-
фолипидов. Важно подчеркнуть, что «глутаматный каскад» 
за счёт возбуждения NMDA-рецепторов соседних нейронов 
способствует распространению поражения и на неишемизи-
рованные участки мозга.

В Акмолинской областной больнице восстановительного 
лечения детей с поражением центральной нервной системы 
«Болашак» получают курс лечения пациенты в возрасте от 3-х 
месяцев (второй этап) с диагнозом «гипоксически-ишемическая 
энцефалопатия» в том числе. Традиционная терапия таких 
больных включает в себя комплекс лекарственных препаратов 
и методов физиотерапевтического лечения, а именно: нейро-
метаболические и антигипоксантные препараты, ноотропы, со-
судистые препараты, витамины, электрофорез с эуфиллином и 
папаверином, паравертебральные озокеритовые аппликации, 
массаж, лечебная физкультура.

Особая роль в патогенетически обоснованном лечении 
детей с ГИЭ принадлежит препарату «Актовегин». Под влия-
нием Актовегина улучшается транспорт глюкозы и поглощение 
кислорода в тканях. Включение в клетку большего количества 
кислорода приводит к активации процессов аэробного окисле-

А.А. Карабалина
ШЖҚ РМК «Қарасай аудандық емханасы», Қаскелең қаласы
Карведилол-ратиофармен  – АГ, ЖИА, ЖСК бар науқастарды 

сəтті емдеу 
Мақала клиникалық практика сараптамасында қазіргі 

заманның өкілі бета-адреноблокатор Карведилолды   қолдануға 
арналған. Препараттың құрамында бета 1, 2 жəне альфа 
1- адреноқұлыптаушы қаситтері бар жəне созылмалы жүрек 
кемістігі (СЖК) жəне АГ  1-2  бар науқастарды емдеуде жоғарғы 
тиімділікті көрсетті. Сондай-ақ карведилол жүректің ишемиялық 
аурулары бар науқастарда, жүрекше бүлкілдеуінде, бүйрек 
кемістігінде жəне қант диабетінде  жақсы қолданылады.
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ния, увеличи вает энергетический потенциал клетки, повышает 
обмен высоко энергетических фосфатов (АТФ), что прерывает 
цепь патологических изменений, вызванных влиянием ишемии 
и гипоксии. Кроме того, наличие в составе Актовегина такого 
фермента, как супероксиддисмутаза, позволяет связывать 
перекиси и проявлять антиоксидантные свойства. Актовегин 
назначается в дозе 200 мг внутривенно капельно или внутримы-
шечно курсом 12-14 дней с рекомендациями по дальнейшему 
приёму препарата амбулаторно в виде таблеток, по 1 таблетке 
два раза в день, курсом до двух месяцев.

Наряду с традиционными нейрометаболическими пре-
паратами непрерывно ведётся поиск но вых лекарственных 
средств и их комбинаций, выбор сроков при менения для более 
эффективного воздействия на главные звенья патогенеза ГИЭ. 
В той связи наше внимание привлёк появившийся в 2007 году 
на фармацевтическом рынке Казахстана препарат «Цераксон». 
Действующее вещество Цераксона - цитиколин, является 
полным аналогом естественно синтезируемого в организме 
человека соединения, участвующего в биосинтезе мембранных 
фосфолипидов. Основные компоненты цитиколина - холин и 
цитидин, хорошо всасываются из желудочно-кишечного тракта 
и легко пре одолевают гематоэггцефалический барьер. После 
перорального введения биодоступность цитиколина состав-
ляет около 100%. Свой нейропротекторный эффект препарат 
реализует посредством влияния на восстановление нейрон-
ной мембраны за счёт усиления синтеза фосфатидилхолина 
(мембра-ностабилизирующее действие) и интенсификации 
выработки ацетилхолина (нейротрансмиттерное действие).

Необходимо отметить, что препарат не имеет возрастных 
ограничений к применению, что очень важно в лечении паци-
ентов, получающих курс реабилитационной терапии с диагно-
зом «гипоксически-ишемическая энцефалопатия». Цераксон 
назначался в виде перорального раствора по 100 мг два раза 
в день на протяжении всего курса стационарного лечения с 
рекомендациями дальнейшего приёма амбулаторно, полным 
курсом до 45 дней.

На фоне лечения комбинацией препаратов Актовегин и 
Цераксон у пациентов с ГИЭ при контрольной нейросоногра-
фии к 12-13 суткам обнаруживается выраженная тенденция к 
уменьшению дилатации ликворных пространств, что говорит 
о мембраностабилизирующем и противоотёчном эффекте 
препарата. При контрольном обследовании неврологическо-
го статуса таких пациентов через две недели после начала 
стационарного лечения определяется улучшение мышечного 
тонуса, снижение спастичности мышц, повышение объёма 
двигательной активности, уменьшение гипервозбудимости, 
улучшение сна. Аллергических реакций и побочных эффектов 
нами не было отмечено. Кроме того, наилучшие результаты ле-
чения получены у тех детей, которые начали приём Цераксона 
в перинатальном центре, т.е. сразу после рождения, по реко-
мендации врачей-неонатологов.

Таким образом, учитывая патогенез гипоксически-
ишемической энцефалопатии, механизмы действия Актовегина 
и Цераксона, а также клинические эффекты, полученные от 

терапии этими препаратами, можно рассматривать комбина-
цию Актовегина и Цераксона как наиболее оптимальную для 
лечения детей с данным видом патологии.

Выводы: применение комбинации препаратов Цераксон 
+ Актовегин в комплексном лечении различных синдромов 
перинатального поражения нервной системы позволяет до-
биться быстрейшего регресса патологической симптоматики, 
улучшения развития детей с этой патологией.

Немаловажен тот факт, что эти препараты являются одним 
из немногих фармакологических препаратов, разрешенных к 
использованию для детей с первых дней их жизни.

Учитывая многогранное действие этих препаратов на 
мозговой кровоток и нейрометаболизм, его использование в 
нейропедиатрии позволит не только повысить качество реаби-
литационной терапии, но так же избежать полипрагмазии.

Тұжырым
Абзалимова Н.А.
Ақмола облыстық ЦНС «Болашақ», Көкшетау қаласы
Балалардағы гипоксиялық – ишемиялық энцефалопатия 

кезіндегі  нейропроректорлы препарат. 
Мақалада анетенатальдік (құрсаққа бала біткеннен туылғанға 

дейінгі уақыт), интранатальдік (босану кезіне қатысты) немесе 
аралас гипоксияның дəлелі ретінде балалардағы гипоксиялық – 
ишемиялық эндофалопатияға сараптама жасалынған. Осы аталған 
бас миының зақымдануы, қозғалмалы бұзылыстарға əкеліп соғады, 
сіңірдің тартылуы, психикалық даму бұзылыстарына жəне басқа 
да миға қатысты жетіспеушілік құбылыстарға əкеліп соғады. 
Балалардағы ГИЭ-ні  емдеудегі патогенетикалық негізделген басты 
роль Актовегин препаратына жатады. Актовегиннің  əсерінен глю-
коза алмасу жəне тіндегі оттектің сіңірілуі жақсарады. Жасушаға 
оттектің көп бөлігі қосылған жағдайда аэробты қышқылдану 
процессінің белсенденуіне əкеледі, жасушаның энергиялық потен-
циалын арттырады, жоғарғыэнергетикалық фосфаттар (АТФ) 
алмасуын жоғарылата келіп, ишемия мен гипоксияның əсерімен 
шақырылған  патологиялық өзгерістер тізбесін үзеді. 

Summary
Abzalimova NA
Akmola Regional Hospital Rehabilitation of children with CNS 

«Bolashak» Kokshetau
Neuroprotective drugs in hypoxic-ischemic encephalopathy in 

children
The article analyzes the hypoxic-ischemic encephalopathy in 

children, which is a consequence of antenatal, intrapartum hypoxia 
or mixed. These brain damage caused by perinatal hypoxia, lead to 
movement disorders, seizures, mental disorders and other signs of 
cerebral insuffi ciency. Special role in the pathogenesis based treatment 
of children with HIE owned drug Actovegin. Under the infl uence of 
Actovegin improves glucose transport and uptake of oxygen in the 
tissues. Inclusion in the cage more oxygen leads to activation of aerobic 
oxidation, increased energy potential ¬ Vaeth cells increases ¬ exchange 
high energy phosphates (ATP), which interrupts the chain of pathological 
changes caused by the infl uence of ischemia and hypoxia.
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Хронический рецидивирующий панкреатит (ХРП)–хроническое 
заболевание поджелудочной железы (ПЖ) преимущественно 
воспалительной природы, с фазово-прогрессирующим очаго-
выми, сегментарными или диффузными дегенеративными, 
а также деструктивными изменениями экзокринной ткани 
органа, исходом которого является постепенная атрофия 
железистых элементов и замещение их фиброзной тканью. 
[4]. 

Панкреатиты относятся к числу довольно широко распро-
страненных заболеваний. Если широкая распространенность 
панкреатитов в экономически развитых странах мира обуслов-
ливается злоупотреблениями в питании, то в развивающихся 
странах третьего мира ее связывают с дефицитом питания, в 
частности, с белково-калорийной недостаточностью. Следует 
также отметить, что в последние 30 лет заболеваемость на-
селения всего мира острыми и хроническими панкреатитами 
возросла в 2 раза, и уровень инвалидизации достигла 15 %. 
В странах СНГ 25 % пациентов, обращающихся к гастроэн-
терологу поликлиники, и 9-12% пациентов, находящихся на 
стационарном лечении в гастроэнтерологическом отделе-
нии, составляют больные хроническим рецидивирующими 
панкреатитами. 

Вышеперечисленные данные подчеркивают, что панкреа-
титы до сих пор остаются в числе актуальнейших проблем 
современной медицины.[5] 

В клиническом плане ХП представляет собой динамичную, 
плохо поддающуюся определению болезнь, эволюция которой 
определяется причиной, вызвавшей панкреатит, интенсив-
ностью поддержания активности, состоянием окружающих 
органов, оказывающих влияние на функциональную активность 
поджелудочной железы, от чего зависит темп прогрессирова-
ния болезни, активность воспалительного процесса, стадия 
заболевания и эффективность лечебных и профилактических 
мероприятий.[2]

Согласно Марсельско-Римской классификации (1989), 
принятой в европейских странах, выделяют следующие кли-
нические формы:

1. Хронический обструктивный панкреатит развивается 
в результате обструкции главного протока поджелудочной 
железы и не сопровождается образованием камней внутри 
протоков. В клинической картине преобладает постоянный 
болевой синдром. 

2. Хронический кальцифицирующий панкреатит. В протоках 
обнаруживают камни, кисты, стеноз. Характерно рецидивирую-
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Применение инъекционной формы Контролок (пантопрозол)
при лечении хронического рецидивирующего панкреатита в 
стадии обострения

щее течение с эпизодами обострения.
3. Хронический воспалительный (паренхиматозный) пан-

креатит. При этой форме отсутствуют поражение протоков 
и кальцификаты в поджелудочной железе. Медленно про-
грессируют признаки экзо- и эндокринной недостаточности и 
отсутствует болевой синдром.

4.Фиброз поджелудочной железы - прогрессирует экзо- и 
эндокринная недостаточность.[1,3]

Хронический панкреатит росту заболеваемости и вре-
менной нетрудоспособности является важной социально-
экономической проблемой современной медицины, проявле-
нием которого является абдоминальный болевой синдром. 

При этом панкреатогенная боль имеет разнообразное 
происхождение: повышение давления в протоковой системе 
поджелудочной железы, повреждение паренхимы и капсулы, 
сосудистый генез, развитие псевдокист, периневральное вос-
паление, стеноз дистального отдела холедоха, стеноз нисходя-
щего отдела двенадцатиперстной кишки, наличие и обострение 
сопутствующих заболеваний, склонность к спазму сфинктеров 
при наркотической зависимости. Но чаще она связана с уве-
личением объема секреции поджелудочной железы, что при 
замедлении оттока приводит к воспалительным изменениям 
перипанкреатической клетчатки, сопровождающихся сдавле-
нием нервных окончаний. [3,4]

Следует отметить, что основным стимулятором секреции 
ферментов ацинарными клетками поджелудочной железы 
является соляная кислота, вырабатываемая обкладочными 
клетками желудка и поступающая в просвет двенадцатиперст-
ной кишки.

Локализация боли зависит от поражения поджелудочной 
железы - боль в левом подреберье слева от пупка возникает 
при поражении хвоста поджелудочной железы, в эпигастраль-
ной области, слева от срединной линии - при поражении тела, 
справа от срединной линии в зоне Шоффара - при патологии 
головки поджелудочной железы. При тотальном поражении ор-
гана боли носят разлитой характер, в виде пояса или полупояса 
в верхней части живота. Боли возникают или усиливаются 
через 40-60 мин после еды. Боль усиливается в положении 
лежа на спине и ослабевает в положении сидя при наклоне 
вперед. Она может иррадиировать в область сердца, в левую 
лопатку, левое плечо, имитируя стенокардию. Боли могут 
быть внезапными острыми, с постепенным усилением, либо 
постоянными тупыми, давящими, усиливающимися после еды. 
Осложненный вариант течения характеризуется трансформа-
цией клинической картины, когда изменяется интенсивность 
болей, она может стать постоянной, возникает или меняется 
ее иррадиация.[1,4]

Таким образом, боль при ХП может быть купирована меро-
приятиями, направленными на снижение желудочной секре-
ции и, соответственно, уменьшение отека и воспалительной 
инфильтрации, не прибегая к помощи анальгетиков.

 Известно, что ингибиторы протонной помпы (ИПП) наиболее 
эффективно подавляют желудочную секрецию. Назначаются с 
целью подавления желудочной фазы стимуляции ферментоо-
бразования в поджелудочной железе. Гастрин, секретируемый 
в антральном отделе желудка, стимулирует не только секретор-

В представленной статье изложены результаты изучения 
эффективности применения инъекционной формы Контролока 
(пантопразол) при обострении болевой формы хронического 
панкреатита. 

В ходе исследования выявлялось быстрое купирование боли 
в течение первых-вторых суток, а на пятые сутки - улучшение 
лабораторных индикаторов воспаления. 

Как показало исследование, Контролок является безопасным 
и хорошо переносимым препаратом.

Ключевые слова: панкреатит, боль, воспаление, железистые 
элементы, Контролок.
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ные реакции обкладочных клеток слизистой оболочки желудка, 
но и ферментообразование в поджелудочной железе и с этих 
позиций совершенно оправданно применение при обострении 
хронического панкреатита ИПП.[2,3]

Цель исследования
Оценка эффективности инъекционной формы Контролок 
(пантопразол) в лечении болевой формы хронического пан-
креатита в стадии обострения.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 45 больных с хроническим 
панкреатитом, в возрасте от 40 до 52 лет. Среди них 31 жен-
щины и 14 мужчин. Длительность заболевания от3 до 9лет. 
Больным проводилась терапия Контролоком в/в струйно на 
0,9% изотоническом растворе медленно 5 дней. В дальней-
шем Контролок назначался перорально по 40 мг/сут.

 При поступлении у больных ведущей жалобой была боль 
в эпигастральной области (100%больных) как приступообраз-
ные, так и опоясывающие, вздутие, тошнота. При обьективном 
осмотре отмечалась болезненность в области проекции голов-
ки и тела поджелудочной железы. 

 Лабораторно: лейкоцитоз, ускоренное СОЭ. При УЗИ - по-
вышение эхоплотности поджелудочной железы у большинства 
больных, у 1/3 больных наблюдалось увеличение размеров.

Результаты
При использовании Контролока путем внутривенных вливаний 
наблюдалось купирование болевого синдрома на 1-2 сутки 
у 42 больных. На 5-е сутки клинико-биохимические анализы 
имели положительную динамику у 40 больных, определя-
лось снижение уровня лейкоцитов, СОЭ, амилазы в крови. 
УЗ исследование поджелудочной железы в динамике через 
5 дней показало заметное улучшение: у 35 больных норма-
лизовались размеры поджелудочной железы с сохранением 
гиперэхогенности паренхимы поджелудочной железы. 

Выводы:
Инъекционная форма ИПП является эффективным средством 
быстрого купирования болевого синдрома при обострении 
хронического панкреатита. Успешное применение паренте-
ральной формы ИПП (Контролок) позволяет рекомендовать 
данную тактику лечения при болевой форме хронического 
панкреатита.
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Тұжыпым
Ж.Қ.Қаденова
Парентеральді контролокті (пантопразол) созылмалы 

панкреатиттің қабыну кезінде қолдану.
Созылмалы панкреатиттің қабыну кезінде ИПП- контро-

локпен егілу жақсы нөтиже береді. Контролокті қан тамырына 
құю барысында 1-2-тəулікте ауырғаны басылғаны байқалады. 
Лабораториялық жəне инструменталдық зерттеу кезінде 
5-тəулікте қабыну процесі төмендейді. Сөйтіп созылмалы 
панкреатиттің асқыну кезінде емдеуге жақсы əсер етеді. 

Summary
Kadenova Z.K.
Application of the Controlok (pantoprazol) injection forms for treat-

ment of chronic pancreatitis in acute stage
The treatment effectiveness of chronic pancreatitis in acute stage 

with Controloc was studied. The acute pain was blocked after 1-2 days 
of treatment. The laboratory tests and instrumental examination showed 
decreasing of infl ammation indicators on fi fth day. Proton Pump Inhibitor 
(PPI) demonstrated effectiveness in pain management caused by chronic 
pancreatitis in acute stage. Successful usage of intravenous PPI’s allows 
recommending to chronic pancreatitis in acute stage management.

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является 
одним из самых распространенных и прогностически небла-
гоприятных осложнений заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. Известно, что ишемическая болезнь сердца (ИБС) 
является основной причиной развития ХСН. Несмотря на 
применение современных лекарственных препаратов, на-
правленных на продление жизни больных ХСН, около 60% 
мужчин и 45% женщин умирают в течение 5 лет после появ-
ления первых клинических симптомов ХСН. Одним из основ-
ных клинических проявлений сердечной недостаточности 
является задержка воды в организме, или отечный синдром. 
Ранее применяемые в лечении больных ХСН петлевые 
диуретики, в частности фуросемид, чаще ассоциировалось 
с нарушениями баланса электролитов (гипокалиемией, ги-
помагниемией), глюкозы (гипергликемией), отрицательным 
влиянием на нейрогормональную систему. Клиническими 
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Торасемид в терапии больных хронической сердечной 
недостаточностью, осложнившей течение ишемической 
болезни сердца

Аннотация
В статье представлены результаты изучения клинической 

эффективности нового петлевого диуретика Бритомар при ле-
чении больных с ХСН, а также изучение его влияния на частоту 
нарушения ритма у больных ХСН, осложнившей течение ИБС. 
Проанализированы результаты обследования и лечения 18 больных 
с ХСН III – IV ФК (NYHA). Установлено, что препарат Бритомар, 
в отличие от других диуретиков, обладает большей клинической 
эффективностью, хорошей переносимостью, отсутствием небла-
гоприятного влияния на электролитный состав, что доказывает 
уменьшение нарушения желудочковых аритмии у пациентов по-
лучавших Бритомар.

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, 
ишемическая болзень сердца, аритмии сердца, диурез, диуретики, 
Бритомар
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проявлениями данных нарушений могли стать всевозможные 
аритмии, внезапная сердечная смерть. На сегодняшний день 
на рынке появился мощный альтернативный петлевой диу-
ретик Бритомар (торасемид в таблетках пролонгированного 
действия) с минимальными негативными воздействиями на 
нейрогорманальные механизмы и электролитный обмен.

Цель исследования
- изучение клинической эффективности петлевого диуретика 
Бритомар при лечении больных с ХСН, а также изучение 
влияния его на частоту нарушения ритма у больных с ХСН, 
осложнившей течение ИБС.

Материалы и методы
Нами обследовано 18 больных с ХСН III–IV функционального 
класса (ФК) (по NYHA), осложнившей течение ИБС. Из них 
10 мужчин и 8 женщин, средний возраст 65±4,3 года. В ис-
следование не включались больные с острым коронарным 
синдромом, инфекционными и эндокринными заболеваниями. 
Всем больным проводилось стандартное клиническое обсле-
дование, включающее оценку жалоб, данных объективного 
состояния, лабораторные и инструментальные исследования 
(ЭхоКГ, ЭКГ, тест 6-минутной ходьбы, холтеровское монитори-
рование ЭКГ) исходно и через 10 дней после начала диурети-
ческой терапии. Больные получали Бритомар в суточной дозе 
5-20мг. Увеличение дозы диуретика проводили ежедневно до 
достижения адекватного диуреза.

Результаты исследования
На фоне проведенной 10-дневной диуретической терапии 
отмечена положительная динамика клинических показателей. 
Уменьшение одышки отмечено у 16 больных (91%), уменьше-
ние отеков нижних конечностей у 8 больных (47%), уменьше-
ние застойных явлении в малом круге кровообращения у 12 
больных (64%), уменьшение размеров печени у 6 больных 
(36%). При повторном проведении теста 6-минутной ходьбы 
у 4 (20%) пациентов отмечено увеличение функционального 
резерва, что сопровождалось снижением ФК ХСН. У 3 пациен-
тов (15%), получавших Бритомар, функциональный класс по 
NYHA снизился с IV до III, у 2 (9%) с III до II. При проведении 
холтеровского мониторирования ЭКГ исходно у пациентов 
с ХСН отмечена более высокая частота обнаружения же-
лудочковой экстрасистолии, в том числе высоких градации. 
При контрольном мониторировании ЭКГ после 10-дневной 
терапии Бритомаром количество одиночных наджелудочко-
вых и желудочковых экстросистол достоверно уменьшилось, 
отмечено снижение желудочковых аритмий высоких градации. 
Так, среднее количество монотопных желудочковых экстра-
систол снизилось от 36,0±5,3/сут до 15,1±5,0/сут, политопных 

от 23,1±6,2/сут до 10,0±3,6/сут, парных от 12,1±0,1 до 1,1±0,2/
сут. На контрольной ЭхоКГ у 15 больных отмечено увеличение 
фракции выброса, в среднем на 7,2%. Побочных явлений при 
применении Бритомара не отмечено.

Выводы
Бритомар, в отличие от других диуретиков, обладает большей 
клинической эффективностью в лечении ХСН, тем самым 
весомо улучшает качество жизни пациентов.

Уменьшение количества желудочковых аритмий у пациен-
тов, получавших Бритомар, вероятно, связано с отсутствием 
неблагоприятного влияния на электролитный состав.

Препарат обладает хорошей переносимостью, побочные 
явления при его применении не наблюдались.

Тұжырым
Жапарова Г.Н.
Ақмола облыстық ауруханасы, Көкшетау қ
Жүректің ишемиялық ауруы асқынған кезде созылмалы 

жүрек жетімсіздігі ауруына шалдыққан науқастарды емдеудегі 
торасемид

Зерттеу жұмысының мақсаты СЖЖ ауруына шалдыққан 
науқастарды Бритомар жаңа диуретикасымен емдеу барысындағы 
оның клиникалық тиімділігін, сонымен қатар осы дəрмектің ЖИА 
асқынған кезде созылмалы жүрек жетімсіздігіне ие аурулардың 
жүрек соғысы жиілігінің бұзылуна əсерін зерттеу болып табы-
лады. Мақалада III СЖЖ – IV ФК (NYHA) 18 ауруды емдеу жəне 
зерттеу нəтижелері талданды. Бритомар препаратының басқа 
диуретиктардан ерекшелігі, ол аса жоғары клиникалық тиімділікке 
ие жəне аурулардың оған жақсы төзімділігі, Бритомарды 
қабылдаған науқастардың асқазан аритмиясының бұзылуы төмен 
дəрежеде байқалатыны дəлелденгендей электролит құрамына 
жағымсыз əсерінің жоқ екендігі анықталды.

Summary
Zhaparova G.N.
Akmola regional hospital
Torasemide in patients with chronic coronary heart disease compli-

cated by proceed of ischemic disease of heart
The aim of research is to study the clinical effectiveness of new 

diuretic Britomar in patients with chronic coronary heart disease 
and its infl uence on frequency of disturbance rhythm in patients with 
chronic coronary heart disease, which was complicated by ischemic 
disease of heart. In the article of the results of patient examination and 
treatment of 18 patients with chronic coronary heart disease. 3-4 FC 
were analyzed. It was ascertained that medication Britomar possesses 
a high extent of clinical effi cacy, good endurance, absence of negative 
infl uence on electrolytic composition in difference of other diuretics. It 
proves the decrease of disturbance of ventricle arrhythmia in patients 
receiving Britomar.
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Аннотация
В период с мая по ноябрь 2011 года под наблюдением находилось 

22 пациента с заболеваниями органов дыхания со следующими 
диагнозами: острый и хронический бронхит - 14 человек, хрониче-
ский бронхит, эмфизема легких, пневмосклероз ДН II - 2 человека, 
внебольничная пневмония - 4 человека, бронхиальная астма - 2 
человека.

 Все больные получали в качестве муколитической терапии 
препарат Амбросан в таблетках (дозировка 30 мг амброксола 
гидрохлорида по 20 таблеток в упаковке) по 1 таблетке 2-3 раза 
в сутки (прием во время или после еды, запивая небольшим количе-
ством жидкости). Эффективность препарата оценивали через 
10 дней.

Исследование показало, что Амбросан является эффективным 
и безопасным лекарственным средством. Препарат Амбросан 
необходимо включать в комплексную терапию при лечении забо-
леваний органов дыхания.

Ключевые слова: органы дыхания,бронхит, пневмония, пневмо-
склероз, астма, амбросан.

Болезни органов дыхания и ЛОР-органов занимают одно из 
первых мест в структуре заболеваемости и смертности на-
селения. В частности, острые респи раторные инфекции по 
частоте возникновения ли дируют среди всех инфекционных 
заболеваний.

 Согласно данным ВОЗ, хроническая обструктивная бо-
лезнь легких (ХОБЛ) является одной из ос новных причин 
инвалидизации во всем мире и един ственным заболеванием, 
распространенность кото рого и связанная с ним смертность 
продолжают рас ти [1]. За последнее десятилетие смертность 
от ХОБЛ выросла на 28%, в то время как смертность от всех 
заболеваний снизилась на 22%, а от сердечно— сосудистых на 
23% [2]. В США ХОБЛ занимает 4 ме сто (после ишемической 
болезни сердца, рака и цереброваскулярной болезни) среди 
всех причин смертности населения. В Европе смертность от 
ХОБЛ колеблется от 2,3 (Греция) до 41,4 (Венгрия) на 100 тысяч 
человек [3]. Внебольничная пневмония ежегодно развивается у 
1,5% населения мира [4]. Вместе с обострениями хронического 
бронхита внебольничные пневмонии составляют примерно 
поло вину всех внебольничных инфекций и являются ве дущей 
причиной смерти от инфекционных заболе ваний [5].

 Таким образом, с медицинской, социальной и эко-
номической точек зрения инфекции дыхательных путей и 
ЛОР-органов являются приоритетными за болеваниями во всех 
странах мира, и в связи с этим постоянно продолжается поиск 
оптимальных мето дов их лечения.

В патогенезе воспалительных респираторных заболева-
ний важную роль играет нарушение мукоцилиарного транс-
порта (клиренса), что чаще всего обусловлено избыточным 
образованием и/или по вышением вязкости бронхиального 
секрета. При воз действии повреждающего инфекционного и 
неин фекционного агента в слизистой оболочке трахеоброн-
хиального дерева развивается воспалительная реакция, со-
провождающаяся гиперсекрецией сли зи. До определенного 
момента слизь имеет защит ный характер, но в дальнейшем, 
за счет повышения содержания гликопротеинов изменяется 
не только количество, но и качество бронхиального секрета 
(6). При этом перистальтические движения мелких бронхов и 
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Опыт применения Амбросана® в лечении больных с 
заболеваниями органов дыхания

«мерцание» реснитчатого эпителия круп ных бронхов и трахеи 
не в состоянии обеспечить адекватный дренаж бронхиального 
дерена [7]. Зас той бронхиального содержимого приводит к 
нару шению вентиляционно-респираторной функции легких, 
а его инфицирование к развитию эндоброн хиального или 
бронхолегочного воспаления. Вязкий секрет, помимо угне-
тения цилиарной активности, может вызвать бронхиальную 
обструкцию вслед ствие скопления слизи в дыхательных путях. 
В тя желых случаях вентиляционные нарушения приво дят к 
развитию ателектазов.

 Таким образом, для облегчения состояния боль ного и 
предупреждения тяжелых осложнений па тогенетически обосно-
вана терапия, направленная на улучшение эвакуации секрета 
из дыхательных пу тей.

С этой целью наиболее часто применяют муколитические 
средства, к которым относится амброксол (в качестве лекар-
ственного средства применя ется амброксола гидрохлорид). 
Механизм действия амброксола многофакторный. Он способ-
ствует раз жижению бронхиального секрета путем расщепле ния 
кислых мукополисахаридов и дезоксирибонуклеиновых кислот, 
активирует движение ресничек мерцательного эпителия, 
оказывая секретомоторное действие и восстанавливает муко-
цилиарный транспорт. У амброксола обнаружены противовос-
палительные и антиоксидантные свойства, связан ные с его 
влиянием на высвобождение кислородных радикалов и вме-
шательством в метаболизм арахидоновой кислоты в очаге вос-
паления [8]. Он может ингибировать выделение медиаторов, 
участвующих в аллергическом воспалении [9]. Очень важным 
свой ством амброксола является способность увеличи вать ко-
личество сурфактанта, повышая его синтез и тормозя распад 
в альвеолярных пневмоцитах типа 2 [10].

Амброксол отличается от производных ацетилцистеина 
и, частично, бромгексина тем, что он не провоцирует бронхо-
спазм. Более того, в двойном слепом плацебоконтролируемом 
параллельном ис следовании была доказана способность 
амброксола снижать гиперреактивность бронхов [11], а в 
другом исследовании при его применении удалось проде-
монстрировать статистически достоверное улучше ние показа-
телей функций внешнего дыхания и уменьшение гипоксемии 
у больных с бронхообструкцией.

 Цель данной работы - определить эффективность пре-
парата Амбросан (действующее вещество амб роксола ги-
дрохлорид), выпускаемою фирмой «PRO.MED.CS Praha a.s.» 
(Чехия) в лечении острых и хронических заболеваний органов 
дыхания.

В период с мая по ноябрь 2011 года под наблюде нием на-
ходилось 22 пациента с заболеваниями органов дыхания со 
следующими диагнозами: острый и хронический бронхит - 14 
че ловек, хронический бронхит, эмфизема легких, пневмоскле-
роз ДН II - 2 человека, внебольничная пнев мония - 4 человека, 
бронхиальная астма - 2 челове ка.

 Все больные получали в качестве муколитической терапии 
препарат Амбросан в таблетках (дози ровка 30 мг амброксола 
гидрохлорида по 20 табле ток в упаковке) по 1 таблетке 2-3 раза 
в сутки (при ем во время или после еды, запивая небольшим 
ко личеством жидкости). Эффективность препарата оценива-
ли через 10 дней после регулярного приме нения препарата 
Амбросан по следующим крите риям:
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«Значительное улучшение» - отсутствие кашля после хо-

рошего дренажа мокроты.
«Улучшение» - смягчение кашля и значительное уменьше-

ние его частоты, хороший дренаж мокроты.
«Удовлетворительный эффект» - небольшое смягчение и 

уменьшение кашля, вялый дренаж мок роты.
«Неудовлетворительный эффект» - отсутствие изменений 

или отрицательна динамика течения за болевания.
 У большего количества больных применение Амбросана 

уже на третьи сутки сопровождалось значительным субъектив-
ным и объективным улуч шением: уменьшался кашель, стала 
легче отходить мокрота. Исчез надсадный и непродуктивный 
ка шель. Через 8 дней после лечения у всех больных кашель 
стал малопродуктивным.

 «Значительное улучшение» отметили 6 больных (27%), 
«улучшение» 12 больных (54%), «удовлетво рительный эф-
фект» только 4 больных (18%). Слу чаи «неудовлетворитель-
ного эффекта» не отмеча лись.

 Побочных реакций при применении препарата Амбросан 
не обнаружено.

 Таким образом, на основании вышеизложенных данных 
можно сделать вывод о том, что препарат Амбросан, выпускае-
мый фирмой PRO.MED.CS Praha a.s. (Чехия), является эффек-
тивным и безо пасным лекарственным средством. Препарат 
Амб росан необходимо включать в комплексную терапию при 
лечении заболеваний органов дыхания.
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Тыныс жолдары аурулары бар науқастарды емдеуде 

Амбросананы ® пайдалану əдістері.
Жоғарыда аталған мəліметтердің негізінде айтар болсақ, 

Амбросан препараты PRO.MED.CS Praha a.s. (Чехия) фирмасын-
да жасалып шығарылған тиімді жəне қауіпсіз дəрі-дəрмек болып 
табылады.  Амбросан препаратын тыныс жолдары  ауруларын 
емдеуде комплексті терапияға қосу. 
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Experience of application of Ambrosana® in treatment of patients 

with diseases of respiratory organs
On the basis of these supervision set forth above it is possible to draw 

a conclusion that Ambrosan's which is let out by PRO.MED.CS Praha 
a.s fi rm the preparation. (Czech Republic), is effective and bezokpasny 
medicine. Ambkrosan's preparation is necessary for including in complex 
therapy at treatment of diseases of respiratory organs.
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Галидор в комплексной рациональной терапии 
церебрального инсульта

В настоящее время проблема сосудистых заболеваний го-
ловного мозга приобретает все большую значимость в связи 
с высоким уровнем заболеваемости, смертности, инвали-
дизации и социальной дезадаптации. В течение многих лет 
эти заболевания являются ведущей причиной смертности 
населения во многих экономически развитых странах, в том 
числе и в России, и на их долю приходится до 60% в структуре 
общей смертности [1]. 

 Как известно, под термином инсульт (позднелатинское 
insultus – приступ) объединяют различные по происхождению 
и механизмам развития состояния, реализующим звеном 
которых является острая катастрофа в артериальных или ве-
нозных сосудах мозга. К инсульту относятся острые нарушения 
мозгового кровообращения, характеризующиеся внезапным (в 
течение минут, реже – часов) появлением очаговых неврологи-
ческих расстройств (двигательных, речевых, чувствительных, 

координаторных, зрительных, корковых функций, памяти) и/
или общемозговых нарушений (изменения сознания, головная 
боль, рвота и др.), которые сохраняются более 24 часов. 

 В большинстве (90–95%) случаев ишемический инсульт 
вызван атеросклерозом церебральных и прецеребральных 
артерий, поражением мелких церебральных артерий вслед-
ствие АГ, сахарного диабета или кардиогенной эмболией. 
Относительно редкие причины ишемического инсульта: ва-
скулит, заболевание крови (эритремия, серповидноклеточная 
анемия, тромбоцитемия, лейкемия), иммунологические на-
рушения (антифосфолипидный синдром) и др. [2].

 Сосудистые заболевания головного мозга характеризуются 
высокой распространенностью и тяжестью последствий для 
здоровья населения. В России ежегодно регистрируется более 
400 000 инсультов, летальность при которых достигает 35%. 
Среди инсультов церебральные инфаркты (ишемические ин-
сульты) встречаются чаще (70–85%), чем геморрагические 
– кровоизлияние в мозг и субарахноидальное кровоизлияние. 
Вероятность инсульта увеличивается примерно в 15 раз у лиц, 
уже перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку 
(ТИА) [2,3]. Закономерно считать, что инсульт легче предупре-
дить, чем добиться полного восстановления утраченных функ-
ций, а тем более – полного излечения пациента [4]. 

 Инсульт, как известно, – патологическое состояние, требую-
щее комплексного подхода к терапии в начальном периоде и в 
последующем периоде восстановления. Одним из препаратов, 
используемых в лечении ишемического инсульта, является 
галидор. При нарушении гемодинамических процессов же-

Аннотация
В статье представлены результаты исследования по назна-

чению препарата – галидор 2 раза в день по 200 мг перорально 
сроком на 4-6 недель больным с церебральным инсультом. Галидор 
назначалсся в составе комплексной терапии.

На фоне проводимой терапии самочувствие больных улучши-
лось, побочные эффекты были минимальны, регистрировались в 
единичных случаях и купировались самопроизвольно, что указывает 
на хорошую переносимость препарата. 

Ключевые слова: церебральный инсульт, головной мозг, крово-
излияние, инсульт, галидор
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лательно использовать препараты, не вызывающие гипер-
перфузию, «обкрадывание» и ортостатическую гипотонию, 
особенно у пациентов пожилого возраста. Одним из таких 
средств является Галидор (бенциклана фумарат). Галидор 
имеет многонаправленный механизм действия, обусловленный 
блокадой фосфодиэстеразы, антисеротониновым действием, 
кальциевым антагонизмом. Он тормозит агрегацию и адгезию 
тромбоцитов, препятствует агрегации и адгезии эритроци-
тов, повышая эластичность и осмотическую резистентность 
последних. Галидор снижает вязкость крови, нормализует 
внутриклеточный метаболизм глюкозы, достоверно усиливает 
оксигенацию тканей.

 
Целью нашего исследования 
явилось изучение эффективности и безопасности применения 
препарата Галидор в комплексной терапии ишемического 
инсульта у пациентов с гемодинамическим подтипом ише-
мического инсульта в раннем восстановительном периоде.
 
Материалы и методы
Под наблюдением находилось 20 пациентов в остром перио-
де ишемического инсульта в возрасте от 48 до 76 лет (средний 
возраст 60,1±1,3 года). Характер инсульта был верифици-
рован заключением магниторезонансной томографии. Все 
пациенты были в раннем восстановительном периоде. 

 Из исследования были исключены пациенты с тяжелым 
инсультом, выраженной соматической патологией, сосудистой 
деменцией, выраженной сердечной патологией (для исключе-
ния кардиоэмболического подтипа инсульта), а также с измене-
нием полей зрения вследствие нарушения кровообращения в 
бассейне задней мозговой артерии. Из выписок из медицинских 
карт стационарного больного было известно, что лечение всех 
пациентов первые три дня пребывания в стационаре проводи-
лось по общепринятым правилам терапии острейшего периода 
инсульта. Учитывая ведущую роль сосудистого фактора в 
патогенезе ишемического инсульта, больные получали базо-
вую терапию, улучшающую реологические показатели крови. 
С 3–6 дня пребывания в стационаре все пациенты получали 
Галидор в дозе 400 мг, внутривенно капельно в течение 10 
дней, затем 2 раза в день по 200 мг перорально в течение 21 
дня. Дополнительно по показаниям назначались сахаропони-
жающие, гипотензивные и другие средства. 

 Проводимое исследование предполагало назначение всем 
наблюдаемым пациентам препарата – галидор 2 раза в день по 
200 мг перорально сроком на 4-6 недель. Никто из пациентов 
не имел абсолютных противопоказаний для назначения бенци-
клана фумарата. Галидор был назначен в составе комплексной 
терапии. Препарат был рекомендован для приема 2 раза в 
сутки по 200 мг, вне зависимости от приема пищи. Средний 
курс лечения составил 5 недель. Все пациенты были не менее, 
чем 3 раза за период наблюдения осмотрены. Эффективность 
лечения препаратом галидор определялась по самочувствию 
пациентов, динамической оценке жалоб.

 
Результаты и обсуждение
Пациентов с ДЭБ, которые получали галидор, через 2-4-6 
недель осмотривали и сравнивали присутствие жалоб и их 
характер. Анализ субъективных ощущений показал, что само-

чувствие в целом улучшилось у всех пациентов. После прове-
денного лечения у пациентов уменьшилось количество жалоб 
на головную боль, раздражительность, плаксивость, снижение 
внимания, плохой сон. Приступы головной боли стали реже у 
16 из 20 пациентов, головокружение и шум в ушах по опросу 
пациентов также на фоне терапии стали значительно меньше. 
Регистрировалась положительная динамика когнитивных и 
эмоционально–аффективных расстройств. Особый интерес 
вызывает, что все больные отмечали улучшение настроения, 
понимания обращенной речи, уменьшение «страха» перед 
исходом болезни, исчезновение негативного отношения к 
окружающим и, что такие жалобы, как раздражительность, 
ослабление памяти и снижение внимания стали беспокоить 
пациентов значительно меньше. Динамически проводимые 
осмотры позволяли фиксировать последовательность изме-
нения самочувствия пациентов. Максимальный положитель-
ный терапевтический эффект был зарегистрирован после 4 
недели приема препарата. Переносимость галидора, в целом, 
по оценке пациентов была удовлетворительной. Однако, у 
3 пациентов на первой неделе приема данного препарата 
отмечались нарушения сна, которые больные связывали с 
использованием именно галидора. 

 Таким образом, на фоне проводимой терапии самочувствие 
больных улучшилось и что, немаловажно, побочные эффекты 
были минимальны и регистрировались в единичных случаях, и 
купировались самопроизвольно в 2 случаях, что указывает на 
хорошую переносимость препарата. Полученные результаты 
исследования свидетельствуют о возможности эффективного 
и безопасного применения Галидора у пациентов в раннем 
восстановительном периоде ишемического инсульта.
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мүмкіншіліктері туралы куəландырады. 
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Settlement TsRB Utegen-batyr (state district power station) 
Galidor in complex rational therapy of a cerebral stroke
The received results of research testify to possibility of effective and 

safe application of Galidor at patients in the early regenerative period 
of an ischemic stroke.
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Поражение сосудов головного мозга являются актуальной 
неврологической проблемой. Пациенты с такой патологией 
составляют до 20% неврологических больных,23% из них 
перенесли мозговой инсульт. Инвалидизация после инсульта 
составляет 3,2 на 10 000 населения, к труду возвращаются 
20,2% работавших, а полная профессиональная реабили-
тация достигается 3-8% случаев. По этой причине создание 
и апробация новых лекарственных средств, улучшающих 
мозговой метаболизм и кровоснабжение головного мозга, 
благоприятно влияющих на микроциркуляцию и реологиче-
ские свойства крови, уменьшающих агрегацию тромбоцитов, 
обладающих гиполипидемическим, антигипоксическим, ноо-
тропным действием, способных повышать резистентность 
организма к воздействию разных повреждающих факторов, 
к кислородзависимым состоянием (шок, гипоксия, ишемия, 
нарушения мозгового кровообращения) имеют огромное 
значение. Таким препаратом является препарат фармацев-
тического завода Эгис Галидор с действующим веществом 
бенциклана фумарат.

Цель исследования
- оценка эффективности применения галидора у пациентов 
с нарушением микроциркуляции головного мозга в условиях 
практического здравоохранения г. Алматы. 

Материалы и методы исследования
В исследовании участвовали 82 пациента разных возврастных 
групп (30-39лет - 4 человека; 40-49лет – 26; 50-59 лет – 31; 
60-69 лет – 19; 70-76 лет - 2 человека). Наблюдение продол-
жалось в течение 2 лет. До и после лечения регистрирова-
лись жалобы больных, неврологический статус, измерялось 
артериальное давление(АД).

Участники исследования имели следующие диагнозы: 
«остаточные явления инсульта» - 25 человек (30%); «дисцир-
куляторная энцефалопатия» - 17 человек (21%); «гипертони-
ческая болезнь» - 9 человек (11%); «церебральная ангиоди-
стония» - 31 пациент (38%). В течение 14 дней Галидор по 20 
мг в сутки вводили внутривенно струйно, затем в той же дозе 
внутримышечно в течение следующих 2 нед.

 
Результаты исследования
Самыми распространёнными были жалобы на головные боли 
- 53 случая (65%), головокружения – 32 (39%), подъемы АД 
– 33 (40%), ухудшения памяти внимания – 27 (33%), шаткую 
походку – 11 (13,4%). Слабость и быструю утомляемость от-
мечали 4 пациента (4,9%), шум в ушах - 4(4,9%), онемение 
конечностей – 2 (2,4%).

Головные боли были разнообразны по характеру, интен-
сивности, локализации. Больные с гипертонической болезнью 
жаловались на периодические давящие тупые головные боли 
в утренние часы или к вечеру в затылочной области. Боли 
ослабевали в середине дня или к вечеру. Больные без гиперто-
нической болезнью предъявляли жалобы на боль в затылочной 
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Применение препарата Галидор для лечения больных с 
заболеванием сосудов головного мозга

области, обычно ослабевающие в середине дня, или на боли 
пульсирующего характера в теменной области, ощущение 
тяжести в лобных и височных отделах головы к вечеру. Боли 
усиливались при физической нагрузке, умственном напряже-
нии, при перепадах атмосферного давления.

 У больных с церебральной ангиодистонией головные боли 
локализовались в височной, лобно-височной или височной-
теменной областях. Боли возникали в разное время суток, чаще 
к вечеру имели ломящий, тупой, ноющий характер.

У пациентов с остаточными явлениями инсульта и дис-
циркуляторными энцефалопатиями головные боли носили 
ноющий, давящий характер, отмечались чаще утром или к 
вечеру, провоцировались переутомлением, эмоциональным 
напряжением, перепадами атмосферного давления.

Головокружения носили несистемный характер.
По окончании курса лечения головные боли прошли у 45%, 

уменьшились (стали менее выраженными и редкими) у 51% 
пациентов. Изменений не наблюдалось у 2 больных (3,8%).

Головокружения прошли у 47% и уменьшились у 31% (стали 
менее выраженными) пациентов, изменений не произошло у 7 
человек (22%). Память улучшилась у 30% пациентов, походка 
стабилизировалась у всех жаловавшихся на ее нарушение.

Побочные эффекты носили эпизодический характер. 
Аллергическая реакция наблюдалась у одной пациентки (резь 
в глазах). В одном случае наблюдалось ухудшение состояния. 
Больного (51 год) с диагнозом «остаточные явления инсульта 
в вертебробазилярном бассейне» и «гипотериоз» беспокоили 
слабость, повышенная утомляемость, сонливость. После не-
сколько инъекции Галидора усилилась слабость. Возможно, 
это состояние связано с применением Галидора на фоне 
Л-тироксина. Состояние пациента не улучшалось при лечении 
и другими препаратами.

 Галидор в качестве монотерапии назначали 67 больным 
(82%), в сочетании с гипотензивными препаратами – 7 (8,5%),с 
ноотропами – 5 (6%).

Вывод
Полученные нами данные свидетельствуют о высокой эф-
фективности препарата Галидор у пациентов с нарушением 
микроциркуляции головного мозга. В ходе исследования 
препарат оказал благоприятное влияние на состояние це-
ребральной гемодинамики, способствовал регрессу невро-
логической симптоматики, субъективному улучшению само-
чувствия больных. Полученные результаты исследования 
свидетельствуют о возможности эффективного и безопасного 
применения препарата Галидор у пациентов нарушением 
церебральной гемодинамики.
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АҚ, 

В работе представлены результаты двухлетнего наблюдения 
за больными 30-76 лет с заболеваниями сосудов головного мозга. 
Выявлена высокая эффективность препарата Галидор при амбу-
латорном лечении больных с данной патологией.

Ключевые слова: галидор, метаболизм, головной мозг, наруше-
ние кровообращения, микроциркуляция
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Алматы қаласы
Бас ми қан тамыры аурумен науқастарды емдеуде Галидор 

препаратын қабылдау.
30-76 жас аралығындағы ми қантамырларының ауыруларымен 

ауыратын науқастардың екі жылдық тексеру қорытындысы 
қөрсетілген. Галидор препаратының амбулаториялық емдеу 
кезеңіндегі берілген паталогиядағы науқастарды емдеудің жоғары 
нəтижесі анықталды.

Abylayeva, Zh.B.Kantureev, M.K.Aldabergenov
GKP on PHV «City policlinic No. 8», JSC Sanotory Almaty, 

Almaty 
Galidor for treatment of patients with a disease of vessels of a 

brain.
The article introduce results of the two-year observation of 30-76 

years old patients with cerebral vascular disease. The high effi cacy of 
«Нalidor» for outpatient treatment of patients with this pathology was 
revealed.

Аннотация
В статье представлены результаты исследования влияния 

Цераксона и Актовегина на уровень глутамата и лактата в 
крови у детей с геморрагическим инсультом. Анализ динамики 
метаболитов в крови у детей с геморрагическим инсультом по-
зволил выявить зависимость характера течения заболевания и 
его исхода, т.е. более высокие уровни содержания метаболитов 
позволяют прогнозировать более тяжелое состояние и неблаго-
приятный исход.

Ключевые слова: цераксон, актовегин, глутамат, лактат, 
инсульт.

Проблема острых нарушений мозгового кровообращения 
(ОНМК) у детей на сегодняшний день остается одной из ши-
роко обсуждаемых и актуальных проблем в неврологии и ней-
рохирургии. Несмотря на достижения в области интенсивной 
терапии, неврологии и фармакологии, летальность в детской 
популяции от ОНМК остается крайне высокой, что указывает 
на необходимость более тщательного и углубленного изуче-
ния этой проблемы. На сегодняшний день нельзя с точностью 
прогнозировать, в какой момент у ребенка может развиться 
геморрагический инсульт, и как его предотвратить. Однако 
в острый период геморрагического инсульта у детей можно 
прогнозировать тяжесть и исход инсульта, а следовательно 
предварительно оценить терапевтические возможности. 

В последние годы, среди неврологов и нейрохирургов всего 
мира особую настороженность вызывает процесс эксайтоток-
сичности, возникающий при ишемии головного мозга.

Эксайтотоксичность (от англ. to excite -возбуждать, активи-
ровать) —патологический процесс, ведущий к повреждению и 
гибели нервных клеток под воздействием нейромедиаторов, 
способных гиперактивировать NMDA- и AMPA-рецепторы. 
При этом излишнее поступление ионов кальция в клетку 
активирует ряд ферментов (фосфолипаз, эндонуклеаз, про-
теаз (кальпаины)), разрушающих цитозольные структуры 
и приводит к запуску апоптоза клетки. В качестве эксайто-
токсинов могут выступать L-глутамат и глутаматомиметики 
(α-аминометилизоксазолпропионат (АМРА), виллардиин, 
каинат, квисквалат, N-метил-D-аспартат (NMDA), метилглюта-
мат и ряд других веществ). Впервые негативное воздействие 
глутамата было отмечено японским исследователем Тосио 
Хаяси в 1954 г. Лукас и Ньюхаус в 1957 году выявили гибель 
нейронов сетчатки при кормлении мышей глютаматом натрия. 
Джон Олни в 1969 обнаружил проявления эффекта эксайток-
сичности на структурах центральной нервной системы. Он 
также предположил, что эксайтотоксичность можно купировать 
антагонистами глютамата. В качестве эксатотоксина могут вы-
ступать эндогенные субстанции. Наиболее ярким примером 
является глутамат, являющий также одним из важнейших ней-
ромедиаторов. При возникновении эпизодов ишемии мозговой 
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Влияние Цераксона и Актовегина на уровень глутамата и 
лактата в крови у детей с геморрагическим инсультом

ткани при травме или инсульте в области (глутаматергических) 
синапсов могут накапливаться избыточные количества глута-
мата и аспартата, что неизбежно приводит к вовлечению экс-
айтотоксических реакций в ишемический каскад. Избыточные 
концентрации глутамата в кровотоке также могут приводить к 
развитию эксайтотоксичности. В любом случае превышения 
концентрации глутамата в синапсе более 1 мМоль будут за-
пущены процессы апоптоза.

Общепризнанно, что определение лактата крови точно от-
ражает тяжесть состояния больного, и является методом оцен-
ки проводимой терапии и прогностическим показателем исхода 
заболевания. Высокое содержание лактата всегда указывает 
на критическое состояние пациента и является прогностически 
неблагоприятным критерием Определение в крови лактата у 
пациентов с геморрагическим инсультом, позволяет своевре-
менно и точно оценить кислородный статус организма, который 
имеет особое значение в практике отделений реанимации и 
интенсивной терапии. Повышается концентрация лактата в 
крови при тканевой гипоксии из-за снижения перфузии ткани 
или уменьшения содержания кислорода в крови. Накопление 
лактата может уменьшить рН крови и привести к метаболиче-
скому ацидозу (изменение кислотно-щелочного равновесия 
организма в результате недостаточного выведения и окисле-
ния органических кислот), приводящему к гибели нейронов. 
Увеличение концентрации лактата отражает степень ишемии 
тканей. Содержание лактата в крови при гипоксических со-
стояниях возрастает соответственно тяжести гипоксии.

Нейропротекция является одним из приоритетных направ-
лений в терапии геморрагического инсульта. В последние годы 
фармацевтический рынок Республики Казахстан насыщен 
множеством новых препаратов - нейропротекторов, которые 
не были проверенны в многочисленных многоцентровых ран-
доминизированных исследованиях, и имеющие очень низкую 
доказательную базу.

Нас заинтересовали препараты, имеющие хорошую до-
казательную базу в практическом здравоохранении всего 
мира и включенные в Европейские рекомендации 2008 года 
по лечению инсульта – это препараты Цераксон (цитиколин) 
и Актовегин. Они продемонстрировали свою эффектив-
ность в больших двойных слепых плацебоконтролируемых 
исследованиях. 

Цераксон способствует предотвращению эксайтотоксично-
сти, так как блокирует активацию выброса глутамата вызван-
ную гипоксией. Механизм действия заключается в том что, он 
стимулирует обратный захват глутамата, тем самым, снижает 
синаптическую концентрацию данного медиатора.

Действие Актовегина направлено на улучшение утили-
зации кислорода и глюкозы, в нейрональных структурах, что 
позволяет уменьшить выраженность вторичных трофических 
расстройств.



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 69
Целью проведенного исследования 

явилось изучение влияния нейропротек-
тивной терапии, а именно сочетанного 
применения Актовегина и Цераксона на 
динамику острого периода геморрагиче-
ского инсульта, исходя из содержания 
исходного уровня глутамата и лактата в 
крови исследуемых.

Выбором для проведенного иссле-
дования явилась Детская Городская 
Клиническая больница № 1 (ДГКБ№1) 
города Алматы, из-за ее профильного на-
правления. В работу вошли все дети от 0 
до 14 лет которые поступили в экстренном 
порядке ДГКБ№1, и по результатам анам-
нестического, клинико-неврологического 
и инструментального обследования был 
выставлен диагноз острого нарушения 
мозгового кровообращения по геморра-
гическому типу.

В результате было обследовано 104 
ребенка, которые поступили в стационар 
в течении 24 часов после начала развития 
инсульта. При поступлении учитывались 
катамнестический, соматический и невро-
логический статус больного. Так же было 
проведено комплексное лабораторно 
- инструментальное обследование. Все 
дети в экстренном порядке были госпи-
тализированы на стационарное лечении 
в отделение реанимации и интенсивной 
терапии (ОРИТ).

Всем детям каждые 12 часов опреде-
лялись показатели электролитов (K+ 
Ca2+ Na+ Cl-) и метаболитов (глутамат, 
лактат) крови.

В результате обследования было 
выявлено значительное увеличение от 
нормы показателей электролитов. Так, 
средний показатель содержания калия 
в крови составил 6,2 ммоль\л,, что в 1,5 
раза больше чем допустимая верхняя 
граница нормы (4,5 ммоль\л). Среднее со-
держание натрия составило 132 ммоль\л 
(при нижней допустимой норме 136 
ммоль\л)¸ средней показатель кальция 
был 1,0 ммоль\л (нижняя допустимая 
норма 1,5 ммоль\л), содержание хлора 
было в пределах возрастной нормы и со-
ставило в среднем 103 ммоль\л).

Отмечалось значительное увеличение метаболитов в крови 
во время госпитализации в стационар: так средней показатель 
глутамата в крови составил 8,9 ммоль\л (в норме максимально 
допустимое содержание глутамата 5,8 ммоль\л), содержание 
лактата в крови превысило в 2,1 раза верхнюю допустимую 
норму и составило 3,4ммоль\л.

Было установлено, что динамика концентрации глутамата в 
крови у детей с геморрагическим инсультом, зависла от тяжести 
состояния и имела прогностическое значение. Так у детей, 
которые имели уровень глутамата в крови более 5,0ммоль\л, 
а лактата 1,5ммоль\л, регистрировалось у 41,4% (43) больных, 
у которых уровень сознания ухудшился до сопора, при повы-
шении глутамата свыше 7,0ммоль\л, а лактата 2,0ммоль\л 
уровень сознания регистрировался как кома 1 степени, что со-
ставило 22,1% (23). При уровне глутамата свыше 8,2 ммоль\л, 
а лактата 3,4 ммоль\л - уровень сознания соответсвовал коме 2 
степени у 26% (27). Кома 3 степени диагностирована у детей с 
уровнем глутамата свыше 10,5 ммоль\л, а лактата 4,5ммоль\л 
- что составило 8,7% (9), и наконец, те дети у которых уровень 
глутамата составил свыше 18,5 ммоль\л, а лактата 6,2 ммоль\л 

впадали в кому 4 степени - 3,9% (2) (график №1).
Следует так же отметить, что у 41,4% (43) детей, у которых 

уровень глутамата в крови превысил 8,0 ммоль\л диагности-
рован судорожный синдром в виде судорожной готовности и 
тонико-клонических судорог, а у 10,5% (11) повышение глута-
мата свыше 12,5 ммоль\л приводило к тотальным тоническим 
судорогам с нарушением сердечно-сосудистой и дыхательной 
деятельности.

После проведенной комлексной терапии с включением 
сочетанного применения Актовегина и Цераксона отмечалось 
снижение показателей электролитов и метаболитов в крови. 

Так содержание калия в крови снизилось до 4,9 ммоль\л, 
натрия до 142 ммоль\л, кальция до 0,92 ммоль\л, показатель 
хлора составил в среднем 102 ммоль\л (график №2).

Содержание глутамата снизилось до 6,0 ммоль\л, а лактата 
до 2,7 ммоль\л (График№3).

Как видно из графика, снижение показателей глутамата и 
лактата после проведенной нейропротективной терапии в крови 
было постепенным и уже к 5-6 суткам, приходили к допустимой 
норме. Повышение данных показателей наблюдалось спустя 

Рисунок 1

Рисунок 2

Рисунок 3 
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6 часов после окончания терапии Цераксоном и Актовегином, 
затем вновь после проведенной нейропротективной терапии 
показатели снижались. 

Выводы:
Ретроспективный анализ динамики метаболитов в крови у 
детей с геморрагическим инсультом позволил выявить за-
висимость характера течения заболевания и его исхода, т.е. 
более высокие уровни содержания меаболитов позволяют 
прогнозировать более тяжелое состояние и неблагоприятный 
исход.

Стоит отметить, что в ургентном состоянии введение 
нейропротективных препаратов следует титровать в течение 
длительного времени (лучше круглосуточно), соблюдая объем 
допустимой сутоной дозы, что позволит избежать колебания 
уровней лактата и глутамата в течение суток и предотвратить 
ухудшение состояния пациентов.
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Геморрагиялық инсультымен глутамата жəне лактата 
деңгейінде балалар қанында Цераксон жəне Актовегинаның 
əсері. 

Мақалада геморрагиялық инсультымен глутамата жəне лак-
тата деңгейінде балалар қанында Цераксон жəне Актовегинаның 
əсерінің зерттелу қорытындылары ұсынылған. 

 Геморрагиялық инсультымен балалар қан құрамындағы 
метоболисттердің  динамикалық анализі аурудың ағымдық 
тəуелділік мінездемесін жəне оның шығуын анықтауға мүмкіндік 
берді.
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Tserakson and Aktovegina's infl uence on glutamate and lactate level 

in blood at children with a hemorrhagic stroke
In article results of research of infl uence of Tserakson and Aktovegina 

on glutamate and lactate level in blood at children with a hemorrhagic 
stroke are presented. The analysis of dynamics of metabolites in blood 
at children with a hemorrhagic stroke allowed to reveal dependence of 
character of a course of a disease and its outcome, i.e. higher levels of 
the maintenance of metabolites allow to predict more serious condition 
and a failure.

Аннотация
В статье представлены результаты исследования по при-

менению аторвастатина. Показано, что через 2 недели терапии 
появляются достоверные признаки снижения ХС и ТГ. Через 3 
месяца выявляется эффект в отношении липидов, через 6 месяцев 
улучшается течение ИБС. При терапии более 1 года наблюдается 
стабилизация каротидного, более 2 лет – коронарного атероскле-
роза, более 5 лет – снижение смертности. В отношении безопас-
ности терапии оценка дается через месяц применения статина. 
При необходимости через 3-6 мес. проводится титрование дозы.

Ключевые слова: статины, аторвастатин, дислипидемия, 
холестерин, липопротеиды, ишемическая болзень сердца

Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний продолжает 
сохранять лидирущую позицию во многих странах мира [1], 
что требует более эффективных и решительных действий 
для увеличения продолжительности жизни, в том числе и в 
профилактике острых сердечно-сосудистых катастров, адек-
ватной борьбы с атеросклерозом. 

Аторвастатин – селективный конкурентный ингибитор 
ГМГ-КоА-редуктазы — фермента, превращающего 3-гидрокси-
3-метилглутарил кофермент А в мевалоновую кислоту, являю-
щуюся предшественником стеролов, включая холестерин (ХС). 
Триглицериды (ТГ) и ХС в печени включаются в состав липопро-
теидов очень низкой плотности (ЛПОНП), поступают в плазму 
и транспортируются в периферические ткани. Липопротеиды 
низкой  плот -
ности  (ЛПНП) 
образуются из 
ЛПОНП в ходе 
взаимодействия 
с рецепторами 
ЛПНП (2) и явля-
ются главными 
виновниками в 
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появлении и росте атеросклеротических бляшек, постепенно 
сужающих просвет артерий и уменьшающих полноценный 
кровоток к органам, в том числе и к сердцу.

Аторвастатин снижает уровни ХС и липопротеинов в плазме 
за счет угнетения синтеза ХС в печени и увеличения числа 
«печеночных» рецепторов к ЛПНП на поверхности клеток, что 
приводит к усилению захвата и катаболизма ЛПНП из плазмы 
крови. Аторвастатин снижает уровень ЛПНП у больных с гомо-
зиготной семейной гиперхолестеринемией, которая обычно не 
поддается терапии другими гиполипидемическими лекарствен-
ными средствами. Аторвастатин снижает уровень общего ХС 
на 30—46 %, ЛПНП — на 41—61 %, аполипопротеина В — на 
34—50 % и ТГ — на 14—33 %; вызывает повышение уровня 
«полезного» ХС в липопротеидах высокой плотности (ЛПВП) 
и аполипопротеина А (3). Ориентиром для оценки эффектив-
ности такой терапии служат целевые уровни ХС в ЛПНП в 
зависимости от степени риска (ЕSC, 2007-2011), таблица 1.

Мною было проведено исследование, в котором участво-
вали 45 пациентов с дислипидемией, в возрасте от 45 -70 лет, 
с сопутствующей патологией: ишемической болезнью сердца 
(ИБС), инфаркты миокарда и аорто-коронарным шунтирова-
нием (АКШ) в анамнезе, АГ, пациенты, перенесшие в прошлом 
острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК), и паци-
енты, страдающие сахарным диабетом 2 типа. Исследование 
длилось на протяжении 6 месяцев. На начальном этапе у всех 
пациентов был взят биохимический анализ крови (БАК), где 

Таблица 1 - Целевые уровни ХС ЛПНП в зависимости от степени риска (ЕSC, 2007-2011).

Риск

Риск нефатального инфаркта 
миокарда или смерти от 
сердечного заболевания в 
ближайшие 10 лет

Риск смерти от любого 
сердечно-сосудистого 
заболевания в ближайш. 
10 лет

Оптимальный уровень 
холестерина ЛПНП

Оптимальный уровень 
холестерина ЛПНП

Высокий > 20 % > 5 % < 2,59 ммоль/л < 100 мг/дл
Средний 10-20 % < 5 % < 3,37 ммоль/л < 130 мг/дл
Низкий < 10 % - < 4,14 ммоль/л < 160 мг/дл
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уровень ХС колебался от 5,5 до 7,8 ммоль/л; ТГ – от 3,5 до 
4,0 ммоль/л, показатели печеночных проб были в пределах 
нормы. 

Пациенты были разделены на 3 равных группы: 1) прини-
мающие Аторвастатин-ратиофарм (входит в группу компаний 
TEVA) в дозе 10 мг – 1 в сутки; 2) симвастатин (Вазилип, KRKA) 
в дозе 10 мг – 1 раз в сутки; 3) розувастатин (Ультрокс, Нобел) 
в дозе 10 мг – 1 раз в сутки; пациенты принимали препарат 
вечером, запивая стаканом воды. 

При повторном взятии БАК через 2 недели были видны 
положительные результаты - у пациентов из первой группы, 
которые принимали Аторвастатин-ратиофарм: уровень ХС 
снизился на почти на 8%, а ТГ на 4%, печеночные пробы 
оставались в пределах нормы. 

У пациентов из второй группы результаты были менее 
заметны: ХС – снизился на 2%, ТГ и печеночные пробы – без 
изменений. В результате чего была повышена доза симваста-
тина - до 20 мг в сутки.

У третьей группы: ХС снизился на 7%, ТГ и печеночные 
пробы - без изменений.

Таблица 2 - Снижение показателей БАК по истечению 2-х недель 
терапии статинами.

Препарат Холестерин, 
% снижения

Триглицериды 
(ТГ), % снижения

Печеночн.
пробы

Аторвастатин 10 мг 8 4 Норма
Симвастатин 10 мг 2 Без изменений Норма
Розувастатин 10 мг 7 Без изменений Норма

Повторный анализ БАК был взят через месяц от начала 
приема препарата. У пациентов из первой группы, которые 
принимали Аторвастатин-ратиофарм: уровень ХС снизился 
почти на 13% от начального уровня, а ТГ - на 8%, печеночные 
пробы оставались в пределах нормы. 

У пациентов из второй группы через 2 недели после приема 
симвастатина в дозе 20 мг: ХС – снизился на 5%, ТГ – на 3%, 
печеночные пробы – без изменений.

 У третьей группы пациентов, получавших розувастатин: 
ХС снизился на 12%, ТГ - - на 7%, печеночные пробы без 
изменений.

Таблица 3 - Снижение показателей БАК по истечению месяца 
терапии статинами.

Препарат Холестерин
% снижения

Триглицериды
(ТГ), % снижения

Печеночные
пробы

Аторвастатин 10 мг 13 8 Норма
Симвастатин 20 мг 5 3 Норма
Розувастатин 10 мг 12 7 Норма

Уже через 6 месяцев у пациентов появились и клинические 
проявления применения статинов: в первой группе пациентов, 
которые принимали Аторвастатин-ратиофарм, улучшилось 
общее состояние, уменьшились клинические признаки стено-
кардии, на БАК – ХС снизился до 3,0-3,5 ммоль/л, ТГ- 1,58-1,68 
ммоль/л, и печеночные пробы оставались в пределах нормы.

Во второй группе – у одного больного появилась тяжесть в 
правом подреберье, на УЗИ органов брюшной полости – отме-
чалась гепатомегалия и изменения паренхимы печени по типу 
жирового гепатоза, АЛТ – 0, 68 ммоль/ч л, АСТ- 0, 54 ммоль/ч 
л, в результате чего был отменен симвастатин, и назначена 
терапия для лечения жирового гепатоза. БАК: ХС снизился до 
3,5-4,0 ммоль/л, ТГ – до 1,73-1,82 ммоль/л.

В третьей группе – у одного пациента появились боли в 
икроножных мышцах, в результате чего был отменен розува-
статин и была назначена коррекция метаболизма, у остальных 
уровень ХС снизился до 3,2-3,7 ммоль/л, ТГ - до 1,61-1,78 
ммоль/л.

Таким образом, интенсивная гиполипидемическая тера-
пия Аторвастатином-ратиофарм в дозе 10 мг/сут больных 
стабильной стенокардией обеспечила значимое клиническое 
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Рисунок 1 - Сравнительный анализ терапии статинами по 
общим показателям за 2 недели
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Рисунок 2 - Сравнительный анализ терапии 
статинами по общим показателям за 1 месяц

преимущество по сравнению с лечением симвастатином в дозе 
20 мг и розувастатином в дозе 10 мг/сут.

Следует обратить внимание на то, что прием статинов 
должен быть непрерывным, а лучше пожизненным – только так 
можно получить эффект от их применения. При применении 
аторвастатина через 2 недели терапии появляются достовер-
ные признаки снижения ХС и ТГ. Через 3 месяца выявляется 
эффект в отношении липидов, через 6 месяцев улучшается 
течение ИБС. При терапии более 1 года наблюдается стабили-
зация каротидного, более 2 лет – коронарного атеросклероза, 
более 5 лет – снижение смертности. В отношении безопасности 
терапии оценка дается через месяц применения статина, при 
необходимости через 3-6 мес. проводится титрование дозы 
[6, 7].

Рекомендуемая стартовая суточная доза аторвастатина 
для первичной профилактики – 10 мг/сут, у больных высо-
кой и очень высокой степени риска и пациентов с семейной 
гиперлипидемией – 20-40 мг/сут. Наибольшая суточная доза 
40-80 мг/сут. Пациенты, получающие аторвастатин по 80 мг/
сут, должны чаще (1 раз в 2 мес) наблюдаться у специалистов, 
имеющих навыки применения агрессивной гиполипидемиче-
ской терапии [4, 5].

Очевидно, что применение 10 мг Аторвастатина-ратиофарм 
эквивалентно 20 мг симвастатина, 10 мг розувастатина. В этих 
дозах сравниваемые статины снижают концентрацию общего 
ХС на 29%, а ХС ЛПНП в среднем на 34%. 

В заключении хотелось бы отметить преимущество 
Аторвастатина-ратиофарм перед другими статинами.

Терапевтический эффект достигается через 2 нед после 

Таблица 4 - Снижение показателей БАК по истечению 6 месяца 
терапии статинами.

Название препарата
Холестерин (ХС),
моль/л (норма 
до 4,5)

Триглицериды
(ТГ),моль/л 
(норма до 1,8)

Печеночные
пробы

Аторвастатин 10 мг 3,0-3,5 1,58-1,68 Норма
Симвастатин 20 мг 3,5-4,0 1,73-1,82 Норма
Розувастатин 10 мг 3,2-3,7 1,61-1,78 Норма
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начала терапии, максимум проявляется через 4 нед и сохра-
няется в течение всего периода лечения. 

Доказана эффективность и безопасность низкодозового 
режима гиполипидемической терапии.

Достоверно снижение риска развития ишемических ослож-
нений на 16%, риска повторной госпитализации по поводу  
стенокардии, сопровождающейся признаками ишемии мио-
карда — на 26%. 

Риск возникновения серьезного сердечно-сосудистого со-
бытия без применения Аторвастатина-ратиофарм значительно 
выше угрозы побочных реакций при его применении.

Немало важное преимущество – доступность и качество 
Аторвастатина-ратиофарм.
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Тұжырым
Сайжанова М.А.
«№9 Қалалық емханасы», Алматы қаласы
- Аторвастатин-ратиофарм басқа да статиндермен 

салыстырғанда (дислипидемиясы бар емделушілерді бағалаудың 
нəтижесі).

- Терапиялық əсерді емдеуді басталған соң 2 аптадан кейін қол 
жеткізуге болады, ең көп дегенде  4 аптадан соң көрсетіліп жəне 
емдеу кезеңінің соңына дейін сақталады.

-  Гиполипидемиялық терапияның төмендозалы құрылымының 
қауіпсіздігі мен тиімділігі дəлелденген. 

- Ишемиялық асқынулардың даму қауіпінің 16 пайызға (%) 
төмендеуі,  қайталамалы стенокардия бойынша госпитализация-
лау қауіпі, ишемиялық миокард белгісімен бірге -26 пайыз (%).

- Аторвастатина-ратиофармды қабылдамаған кезге қарағанда 
қатерлі жүрек қан тамырлары жағдайына ұшырау қауіпінің 
пайда болу мүмкіншілігі оны қабылдаған кездегі қауіп – қатердің 
жағымсыз əсерлерінен де анағұрлым жоғарырақ. 

Summary
Sayzhanova M. A. 
GP9 of Almaty
- Atorvastatin-ratiofarm in comparison by others статинами (an 

effi ciency assessment at patients with a dislipidemiya)
- The therapeutic effect is reached in 2 weeks after the therapy 

beginning, the maximum is shown in 4 weeks and remains during the 
whole period of treatment. 

- Effi ciency and safety of a nizkodozovy mode of gipolipidemichesky 
therapy is proved.

- Decrease in risk of development of ischemic complications for 
16 %, risk of repeated hospitalization concerning the stenocardia, the 
ischemia which was accompanied by signs of a myocardium — for 26 
% is authentic. 

- The risk of emergence of a serious cardiovascular event without 
application Atorvastatina-ratiofarm is much higher than threat of col-
lateral reactions at its application.

Аннотация
В статье представлены результаты исследования эффектив-

ности и безопасности Лодигрела при терапии острого коронарного 
синдрома. Показано, что Лодигрел может быть рекомендован для 
длительного приема в составе двойной антиагрегантной терапии 
с целью профилактики поздних тромбозов стентов при реваску-
ляризации миокарда. При этом следует информировать больного 
об удлинении времени кровотечения, о возможных геморрагических 
осложнениях, обязательном врачебном контроле при приеме де-
загрегантов и корректной подготовки к плановым хирургическим 
вмешательствам.

Ключевые слова: лодигрел, острый коронарный синдром, сте-
нокардия, тромбоз.

Понятие об остром коронарном синдроме (ОКС) вошло в 
язык ученых-кардиологов и клиницистов с начала 90-х годов. 
Возникновение этого термина связано с появлением новых 
данных о механизмах «обострения» ишемической болезни 
сердца, синтезом и внедрением в клинику новых групп фар-
макологических препаратов, изменением взглядов на тактику 
ведения больных с острой коронарной недостаточностью. К 
настоящему времени доказана патогенетическая общность 
всех острых проявлений коронарной болезни сердца (не-
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стабильная стенокардия, инфаркт миокарда с зубцом Q и 
без зубца Q): в их основе лежит единый морфологический 
субстрат - разрыв атеросклеротической бляшки в коронарной 
артерии с формированием на поверхности разрыва в начале 
тромбоцитарного, а затем и фибринного пристеночного тром-
ба, обусловливающего весь симптомокомплекс клинических 
проявлений. При этом определяющим фактором для развития 
того или иного варианта ОКС - нестабильной стенокардии, 
инфаркта миокарда, являются исключительно количествен-
ные характеристики процесса тромбообразования - продол-
жительность и степень тромботической окклюзии коронарной 
артерии. При ограничении коагуляционного каскада в рамках 
начальной, тромбоцитарно-сосудистой стадии, происходит 
развитие клинико-лабораторного симптомокомплекса не-
стабильной стенокардии, проявляющейся длительным или 
рецидивирующим ангинозным болевым синдромом с фор-
мированием микроочагов некроза в миокарде, выявляемых 
только с помощью высокочувствительных маркеров (тропони-
ны I и Т). В случае последовательной реализации всех стадий 
тромбогенеза с конечным образованием фибрин-полимера и 
построением фибринового каркаса тромба острый коронар-
ный синдром, как правило, манифестирует развитием транс-
мурального (с зубцом Q) инфаркта миокарда. Объединение 
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различных клинических вариантов острой коронарной не-
достаточности под рубрикой ОКС также обосновано единой 
концепцией лечения этой категории больных. На стадии не-
стабильной стенокардии или нетрансмурального инфаркта 
миокарда, то есть при имеющемся «белом» - тромбоцитарном 
тромбе в месте разрыва бляшки, необходимо назначение, в 
первую очередь, антитромбоцитарных препаратов, при сфор-
мировавшемся «красном» - фибринном тромбе и развитии 
трансмурального инфаркта миокарда показано проведение 
фибринолитической терапии или выполнение хирургических 
вмешательств по реваскуляризации миокарда. На начальном 
этапе коагуляционного каскада происходит адгезия тромбо-
цитов к месту повреждения эндотелия. Таким образом, в 
результате адгезии на поверхности разрыва эндотелия фор-
мируется монослой тромбоцитов. Связывание рецепторов 
мембраны тромбоцита со своими лигандами в субэндотелии 
является пусковым фактором для следующей стадии тромбо-
образования - стадии агрегации тромбоцитов. 

 Известно, что клопидогрел – один из антиагрегантов группы 
тиенопиридинов, который препятствует агрегации тромбоцитов 
за счет селективной блокады связывания АДФ с его рецептором 
на тромбоцитах и активации комплекса GPIIb/IIIа. При наличии 
атеросклеротического поражения сосуда клопидогрел препят-
ствует развитию атеро тромбоза независимо от локализации со-
судистого процесса (цереброваскулярные, кардиоваскулярные 
или периферические поражения). Изменения АДФ–рецепторов 
тромбоцитов, вызванные клопидогрелом, необратимы: тром-
боциты остаются нефункциональными на протяжении всего 
периода жизни, антиагрегантный эффект сохраняется все это 
время. Восстановление нормальной функции происходит по 
мере обновления тромбоцитов (приблизительно через 7–10 
дней), а восстановление нормального коагуляционного по-
тенциала крови – по мере появления новых тромбоцитов [1,2].
 На основании вышесказанного становится очевидной патоге-
нетическая целесообразность назначения дезагрегантов при 
остром коронарном синдроме. Так, общепринятым терапевти-
ческим подходом у больных с острым коронарным синдромом 
(ОКС) без подъема сегмента ST (нестабильная стенокардия 
или инфаркт миокарда без зубца Q), является применение 
клопидогреля в комбинации с ацетилсалициловой кислотой.

Целью нашего исследования 
явилось изучение эффективности и безопасности препарата 
ЛОДИГРЕЛ у пациентов с острым коронарным синдромом. 
ЛОДИГРЕЛ – препарат венгерской фармацевтической компа-
нии «Эгис». Международное название клопидогрел. 

 
Материалы и методы
Под наблюдением находились 18 пациентов. Из них 10 
мужчин и 8 женщин. Все больные поступили в стационар 
с диагнозом ОКС (без подъема сегмента ST на ЭКГ), с по-
следующим логическим изменением диагноза после 3 суток 
в ИБС, прогрессирующую стенокардию, острый инфаркт 
миокарда различной локализации. Пребывание в стационаре 
составило в среднем 13 дней. Возраст пациентов составлял 
от 43 до 71 года. 

 С учетом общепринятых рекомендаций больным сразу 
после поступления в стационар был назначен клопидогрел в 
первичной или нагрузочной дозе 300 мг однократно, далее в 
поддерживающей дозе 75 мг, ацетилсалициловая кислота в су-
точной дозе 150 мг, кроме того больные получали β-блокаторы, 
статины, ингибиторы АПФ. Пациенты, находились под нашим 
наблюдением весь период госпитализации, получали далее 
лодигрель препарат венгерской фармацевтической компании 
«Эгис» в ежедневной дозе 75 мг, препарат принимался в одно 
и то же время обычно в вечерние часы вне зависимости от 

приема пищи.
 Пациенты, которые были под наблюдением, не имели абсо-

лютных противопоказаний для назначения лодигрела. Не было 
указаний в анамнезе на кровотечение, пептическую язву или 
язвенный процесс. Не было также указаний на аллергические 
реакции на какой-либо из компонентов препарата ранее. Все 
пациенты получали лодигрел в дозе 75 мг. Кроме препарата 
лодигрел пациенты также получали ацетилсалициловую кис-
лоту в дозе от 75 до 150 мг.

 
Результаты и обсуждение
На фоне приема двух дезагрегантов у наблюдаемых нами 
пациентов возрастал риск кровотечений. Всем пациентам 
обязательно до начала терапии проводилось исследование 
общеклинического анализа крови с подсчетом числа тромбо-
цитов и выполнялась коагулограмма. Затем эти исследования 
повторяли на фоне проводимой терапии для контроля систе-
мы гемостаза. У 3 пациентов - 1 женщины и 2 мужчин на 6 
день отмечались на коже нижних конечностей геморрагии при 
отсутствии указаний на травматическое воздействие. Всем 
троим пациентам была уменьшена доза ацетилсалициловой 
кислоты, лодигрел в дозе 75 мг оставили без изменений. А 
также 1 пациентка указала на обострение геморроя, с разви-
тием кровотечения и последующей анемией (Нв снизился со 
124 г/л до 107г/л ). В данном случае, решено было отменить 
ацетилсалициловую кислоту, назначить гемостатики, местную 
терапию геморроя, 75 мг лодигрел - не отменять и продолжить 
наблюдение. Последующее наблюдение в течение 5 дней 
не выявило нарастание геморрагического синдрома у этих 
пациентов.

 Наблюдение за пациентами после операций по реваску-
ляризации миокарда на фоне приема лодигрел и ацетилсали-
циловой кислоты β-блокаторов, статинов, ингибиторов АПФ 
и др. показало стабильное состояние больных, отсутствие 
значительных геморрагических или прочих осложнений.

Выводы 
Таким образом, лодигрел, препарат венгерской фармацев-
тической компании «Эгис» может быть рекомендован для 
длительного приема в составе двойной антиагрегантной 
терапии с целью профилактики поздних тромбозов стентов 
при реваскуляризации миокарда. При этом следует инфор-
мировать больного об удлинении времени кровотечения, о 
возможных геморрагических осложнениях, обязательном 
врачебном контроле при приеме дезагрегантов и корректной 
подготовки к плановым хирургическим вмешательствам.
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Effi ciency and safety of application Lodigrel in complex therapy 

at a sharp coronary syndromeThis article is devoted to study of effi -
ciency and safety of Lodigrel in acute coronary syndrome. 18 patients, 
which received disaggregants (Lodigrel) were observed. The study was 
showed effi ciency and safety of Lodigrel in patients with acute coronary 
syndrome. 



Терапевтический вестник №4, 201274

Аннотация
В статье представлены современные взгляды на диагно-

стику и лечение антибиотико-ассоциированных диарей у детей. 
Показан механизм действия и способы применения пробиотиков. 
Происходящее в настоящее время развитие исследований по раз-
работке новых пробиотиков и дальнейшее изучение их лечебно-
профилактического действия дает основание утверждать, что 
в XXI веке пробиотики потеснят на рынке традиционные и не-
безопасные для организма препараты, особенно те из них, которые 
применяются с профилактической целью.

Ключевые слова: антибиотико-ассоциированных диареи, анти-
биотики, эубиотики, пробиотикию.

В настоящее время антибиотики достаточно широко исполь-
зуются в лечении различных заболеваний у детей. Однако 
прием антимикробных препаратов нередко сопровождается 
развитием побочных реакций. Особое место среди них за-
нимают антибиотико-ассоциированные диареи (ААД). По 
данным разных авторов, диарея может возникать в 5–30% 
случаев применения антибиотиков. 

Причиной ААД чаще всего являются такие препараты, 
как клиндамицин, линкомицин, аминопенициллины, цефало-
спорины, тетрациклин, эритромицин [2,5,7]. При этом способ 
введения антибактериальных средств особой роли не играет. 
Так, при пероральном приеме антибиотиков, помимо влияния 
на кишечную микрофлору, происходит местное воздействие 
их непосредственно на слизистую оболочку тонкой кишки. При 
парентеральном введении они воздействуют на микробиоценоз 
кишечника, выделяясь со слюной, желчью, секретами тонкой 
и толстой кишки.

 Причины, способствующие развитию диареи на фоне 
приема антибиотиков можно представить в виде трех групп:

• Аллергические, токсические, и фармакологические по-
бочные эффекты собственно антибиотиков;

• Осмотическая диарея в результате нарушения метабо-
лизма желчных кислот и углеводов в кишечнике;

• Избыточный микробный рост в результате подавления 
облигатной интестинальной микробиоты. 

 Таким образом, в зависимости от механизма, вызвавшего 
нарушение стула, ААД у детей могут быть неинфекционного и 
инфекционного характера. Так, 14–членные макролиды, раз-
дражая мотилиновые рецепторы толстой кишки, способствуют 
усилению перистальтики и учащению стула. Послабляющим 
эффектом обладает клавулановая кислота, которая входит 
в состав комбинированных антибиотиков пенициллинового 
ряда. Такие антибиотики, как неомицин и тетрациклин ока-
зывают прямое токсическое действие на слизистую оболочку 
кишечника. Другие антибиотики (цефоперазон, цефтриаксон), 
выделяясь в просвет кишки с желчью, способствуют возник-
новению мальабсорбции [9]. С другой стороны, большинство 
антибиотиков могут стать причиной кишечного дисбактериоза, 
хотя действие каждого из них имеет определенные особен-
ности. В частности, цефалоспорины угнетают рост E. coli, 
лакто– и бифидобактерий и способствуют росту численности 
энтерококков, клебсиелл, протеев, синегнойной палочки, ста-
филококков, Сlostridium diffi cile и энетеротоксинпродуцирующих 
Clostridium perfringens. Ампициллин в значительной степени 
подавляет рост как аэробной, так и анаэробной микрофлоры, 
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тогда как амоксициллин лишь минимально подавляя актив-
ность большинства нормальных кишечных микроорганизмов, 
способствует некоторому увеличению популяции представи-
телей рода Enterobacteriacaea. Аналогично на микробиоценоз 
кишечника влияет комбинированный препарат амоксициллина 
и клавулановой кислоты. Макролиды умеренно угнетают рост 
симбионтной микрофлоры и способствуют росту клебсиелл, 
протеев, псевдомонад и Сlostridium diffi cile. Фторхинолоны 
в значительной степени угнетают рост микробов рода 
Enterobacteriacaea и в меньшей степени – энтерококков и 
анаэробных микроорганизмов, не способствуя при этом росту 
грибов и Сlostridium diffi cile [2,5].

 Считается, что ААД, развившаяся в первые трое суток от 
начала лечения антибиотиками имеет в своей основе метабо-
лические расстройства (неинфекционная диарея). Развитие 
ААД в более поздние сроки, по–видимому, обусловлено 
колонизацией кишечника условно–патогенными штаммами 
бактерий. При этом ААД может наблюдаться не только во время 
приема антибактериальных препаратов, но и через некоторое 
время после прекращения антибиотикотерапии.

До 20% всех ААД у детей обусловлено Clostridium diffi cile. 
Другими микроорганизмами, вызывающими ААД могут быть 
Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus, Klebsiella 
oxytoca, Salmonela spp., Candida spp. [6].

 Наиболее грозным вариантом ААД является Clostridium 
diffi cile–ассоциированная диарея. Clostridium diffi cile – это 
строго анаэробная, спорообразующая, грамположительная 
бацилла. Основными факторами патогенности Clostridium 
diffi cile являются 2 экзотоксина белковой природы – энтеро-
токсин (токсин А), ответственный за развитие илеоколита и 
цитотоксин (токсин В). Установлено, что токсин А, стимулируя 
гуанилатциклазу, повышает секрецию жидкости в просвет ки-
шечника и способствует развитию диареи. Токсин В обладает 
выраженным цитопатогенным действием. Предполагают, что 
ингибируя процессы синтеза белка в энтеро– и колоноцитах, 
токсин В нарушает функции их клеточных мембран. Это при-
водит к потере калия и развитию электролитных нарушений 
[6,8]. 

 Clostridium diffi cile–ассоциированная диарея у детей часто 
характеризуется клиническими симптомами нетяжелого колита 
или энтероколита и обычно протекает без лихорадки и инток-
сикации. При этом возможно появление болей в животе, но 
чаще болезненность со стороны кишечника выявляется лишь 
при его пальпации. Отмечается легкое или умеренное учаще-
ние дефекации, как правило, не приводящее к выраженным 
водно–электролитным нарушениям. 

 Наиболее тяжелым и даже угрожающим жизни вариантом 
течения Clostridium diffi cile–ассоциированной диареи является 
псевдомембранозный колит. Клинические проявления псев-
домембранозного колита у детей обычно развиваются остро 
и характеризуются отказом от еды, интоксикацией, подъемом 
температуры до 40°С, срыгиванием, вздутием и болями в 
животе спастического характера (абдоминальные колики), 
болезненной пальпацией живота по ходу толстого кишечника, 
частым (10–20 раз в сутки) жидким стулом с примесью слизи 
и крови. При эндоскопическом обследовании толстого кишеч-
ника обнаруживаются желтовато–белые пленчатые наложения 
фибрина, возвышающиеся над «ломкой», легко травмируемой, 
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гиперемированной слизистой [2,4,5,8].

К сожалению, в настоящее время нельзя отказаться от 
использования антибактериальных препаратов в клиниче-
ской практике. Это обусловливает необходимость поиска 
эффективных мер профилактики их негативного влияния на 
микроэкологическую среду организма человека.

 Одним из перспективных направлений профилактики ААД 
является использование эубиотиков – пре – и пробиотиков. 
T. Lyons и R. Fallon недаром назвали наше время «наступаю-
щей эпохой пробиотиков». Бурное развитие исследований по 
разработке новых пробиотиков и дальнейшему изучению 
их лечебно–профилактического действия дает основание 
утверждать, что в XXI веке пробиотики потеснят на рынке 
традиционные и небезопасные для организма препараты, осо-
бенно те из них, которые применяются с профилактической це-
лью. Пробиотики – это живые микроорганизмы, оказывающие 
при естественном способе введения позитивные эффекты на 
физиологические, биохимические и иммунные реакции орга-
низма хозяина через стабилизацию и оптимизацию функции 
его нормальной микрофлоры.

К пробиотикам относят живые микроорганизмы, пред-
ставители, в основном, облигатной микрофлоры человека, 
которые при попадании в желудочно–кишечный тракт чело-
века в достаточном количестве, сохраняют свою активность, 
жизнеспособность и оказывают положительное влияние на его 
здоровье. В качестве пробиотиков используются различные 
виды бифидобактерий (Bifi dobacterium longum, B. breve, B. 
infantis, B. bifi dum, B. adolescentis, B. animalis), лактобакте-
рий (L. acidophilus, L. casei, L. bulgaricus, L. gasseri) и другие 
микроорганизмы (Lactococcus cremoris, L. lactis, Streptococcus 
thermophilus, Enterococcus faecium, Saccharomyces boulardi). 

Механизмы действия пробиотиков включают поддержание 
колонизационной резистентности, подавление роста патоген-
ных и условно–патогенных микроорганизмов, а также регуля-
цию иммунной системы ЖКТ. 

Механизмы, обеспечивающие колонизационную устойчи-
вость, включают формирование агрессивной среды за счет 
снижения рН в просвете кишки путем выработки короткоцепо-
чечных жирных кислот, лактата, ацетата, перекисей; продукцию 
антибиотикоподобных веществ; конкуренция за субстраты, 
питающие патогенные бактерии; недоступность для адгезии 
специфических мест связывания.
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Тұжырым
Н.С. Ходжаева
МКҚК «Қалалық балалар ауруханасы», Петропавл қаласы
Балалардағы  қауымдасқан– антиботикалық іш өту туралы 

қазіргі заманғы ұсыныстар. 
Қауымдасқан– антиботикалық іш өтуді алдын ала емдеудің 

перспективалық бағыттарының бірі  прибиотиктерді пайдала-
ну болып табылады. T. Lyons жəне R. Fallon-ды біздің кезеңде 
«пробиотиктердің бастаушы эпохасы» деп атаған.  Жаңа 
пробиотиктерді жасап шығару бойынша зерттеулердің қарқынды 
дамуы жəне олардың емдік-профилактикалық əрекетін одан ары 
зерттеу мынанадай негіздерді бекітеді, яғни ХХІ ғасырда про-
биотиктер дəстүрлі базарларда ығыстырылады, əсіресе солардың 
ішінде профилактикалық мақсаттарда пайдаланылатын ағзаға 
қауіпсіз препараттар. 

Summary
N. S. Hodzhayeva 
KGKP «City children's policlinic», Petropavlovsk
Modern ideas of the antibiotiko-associated diarrheas at children
One of the perspective directions of prevention of the antibiotiko-

associated diarrheas is use of probiotics. T. Lyons and R. Fallon called 
our time «a coming era of probiotics». Rapid development of researches 
on development of new probiotics and further studying of their treatment-
and-prophylactic action gives the grounds to approve that in the XXI 
century of a probiotics will press in the market traditional and unsafe 
preparations for an organism, especially those from them which are 
applied with the preventive purpose.

Интерфероны (ИФН) были открыты в 1957 г. английскими 
учеными A. Isaacs и S. Lindenmann, как белки, определяю-
щие феномен интерференции, заключающийся в невос-
приимчивости организма к повторному заражению вирусом. 
Интерфероны образуются под воздействием антигенной 
системы, но небольшое их количество вырабатывается без 
участия антигенов. Известно, например, что уровень ИНФ 
повышен у больных ревматоидным артритом и системной 
красной волчанкой . 

Получены доказательства связи системы интерферона 
с иммунной системой: интерфероны являются важными ме-
диаторами иммунитета, что позволяет отнести их к семейству 
регуляторных цитокинов, стимулирует фагоцитоз, активность 
естественных киллеров, усиливает экспрессию антигенов 

УДК 616.9
А.М. Газиева
Районная больница с.Шелек 

Виферон в лечении и профилактике острых респираторных 
вирусных инфекций 

Аннотация
Представлены клиникоиммунологические наблюдения в группе 

взрослых и детей, часто болеющих вирусными и бактериальными 
инфекциями респираторного тракта. Выявленынарушения в систе-
ме интерферона: снижение способности лейкоцитов к продукции 
a и g интерферонов. 

Пролонгированная виферонотерапия в течение 2,5 месяцев 
позволила уменьшить частоту ОРВЗ примерно в 2-5 раз в год. 
Удобные лекарственные формы, высокая лечебная и профилакти-
ческая эффективность Виферона, направленность воздействия 
на иммунитет позволяет рекомендовать данный препарат в ком-
плексном лечении и профилактике респираторных инфекций. 

Ключевые слова: интерферон, вирусные, бактериальные ин-
фекции, виферон, артрит, волчанка
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500 тыс. МЕ два раза в сутки в течение пяти дней. Начинали 
лечение не позднее 48 часов от появления первых признаков 
болезни. Терапевтический эффект выражался в сокращении 
симптомов интоксикации и продолжительности гнойных на-
ложений на миндалинах, сокращении сроков заболевания в 
целом. 

Клинический эффект, как правило, сопровождался и выра-
женным улучшением иммунологических показателей: норма-
лизацией исходно сниженных СД3 и СД4, уменьшением коли-
чества циркулирующих иммунных комплексов. Положительная 
динамика циркулирующих иммунных комплексов при лечении 
Вифероном, с нашей точки зрения, является важным кри-
терием, свидетельствующим об элиминации возбудителя и 
сокращении сроков заболевания с одной стороны. 

Клиникоиммунологические наблюдения в группе взрослых 
и детей, часто болеющих вирусными и бактериальными инфек-
циями респираторного тракта, позволили выявить нарушения 
в системе интерферона: снижение способности лейкоцитов 
к продукции a и gинтерферонов. Выраженные изменения в 
системе Тклеточного звена иммунитета требуют применения 
адекватных доз виферона. Частота и длительность курсового 
лечения зависят от тяжести заболевания и выраженности изме-
нений в иммунном статусе. Как правило, терапия Вифероном 
проводится в течение нескольких месяцев в возрастной до-
зировке. Пролонгированная виферонотерапия в течение 2,5 
месяцев позволила уменьшить частоту ОРВЗ примерно в 
2-5 раз в год. Таким образом, удобные лекарственные фор-
мы, высокая лечебная и профилактическая эффективность 
Виферона, направленность воздействия на иммунитет позво-
ляет рекомендовать данный препарат в комплексном лечении 
и профилактике респираторных инфекций. 

Тұжырым
А.М. Газиева
Шелек ауылының аудандық ауруханасы
Виферон қатерлі тыныстық вирустық инфекцияларды про-

филактикалау жəне емдеуде пайдалану.
2,5 ай аралығына жалғастырылған виферон терапиясы ОРВЗ 

жиілігін мəселен жылына 2-5 рет  төмендетті. [13]. Сонымен 
қатар, ынғайлы дəрілік формасы, Виферонның жоғарғы дəрілік жəне 
профилактикалық тиімділігі, иммунитетке бағыталған əсерлердегі 
респираторлы инфекциялардың профилактикасы мен комплексті 
емдеулерін аталған препарат ұсына алады. 

Summary
A.M.Gaziyev
Regional hospital of page Shelek 
Viferon in treatment and prevention of sharp respiratory virus 

infections 
The prolonged viferonoterapiya within 2,5 months allowed to reduce 

frequency of ORVZ approximately in 2-5 times a year [13]. Thus, convenient 
medicinal forms, Viferon's high medical and preventive effi ciency, an 
orientation of impact on immunity allows to recommend this preparation 
in complex treatment and prevention of respiratory infections.

гистосовместимости 1 и 2 классов .Противовирусная и им-
муномодулирующая активность ИФН явилась основанием 
для применения в медицине лекарственных препаратов 
интерферона. Наиболее эффективными при большинстве 
инфекционных заболеваний являются интерфероны, которые 
в клинической практике применяются очень широко. Прежде 
всего это относится к ИНФ второго поколения рекомбинантным 
интерферонамa2, полученным генноинженерным путем (без 
использования донорской крови). Различают несколько пре-
паратов интерферонаa2: 2а, 2b и 2с. 

Препараты интерферона обладают достаточно высокой 
эффективностью, однако следствием биологических процес-
сов, которые ИФН вызывают в организме, являются побочные 
реакции. Наиболее частым (с большими индивидуальными 
колебаниями) является гриппоподобный синдром, наблюдаю-
щийся практически у всех больных, особенно в случаях приме-
нения высоких доз ИНФ. Наряду с гриппоподобным синдромом 
при длительных курсах могут возникать серьезные побочные 
явления со стороны сердечнососудистой системы (гипотония, 
нарушение сердечного ритма) и ЦНС (раздражительность, 
агрессивность или депрессия). Все это ограничивает при-
менение препаратов ИФН, а при опасных побочных явлениях 
требует отмены. 

Виферон представляет собой комплекс рекомбинантного 
интерферонаa 2b в сочетании с препаратами антиоксидант-
ного действия aтокоферола ацетата и аскорбиновой кислоты 
в терапевтически эффективных дозах. 

Детальное исследование механизма действия Виферона 
позволило выявить его иммуномодулирующее действие на Т и 
Влимфоциты, нормализацию показателей гуморального имму-
нитета, содержание иммуноглобулина Е . Установлена четкая 
корреляция между различными факторами специфической, 
неспецифической и антиоксидантной защиты при лечении 
вирусных и бактериальных инфекций. 

Побочные эффекты Виферона во время испытания пре-
парата не зафиксированы. 

Клинико-иммунологическая эффективность Виферона 
Вирусиндуцированная дисфункция иммунитета (супрессия 

Тклеточного звена, угнетение фагоцитоза и др.), развивающая-
ся при гриппе и других ОРВЗ, позволяет отнести последние к 
числу тех заболеваний, течение и исход которых определяется 
наличием в комплексном лечении иммунных препаратов.В 
нашей клинике в течение последних лет изучается клиниче-
ская эффективность Виферона при респираторных заболе-
ваниях и их бактериальных осложнениях. В частности, нами 
в открытом плацебоконтролируемом исследовании показана 
высокая терапевтическая эффективность при гриппе и других 
респираторных заболеваниях, осложненных ангиной. Под 
наблюдением находились 54 больных лакунарной ангиной и 
острым респираторным вирусным заболеванием, подтверж-
денным лабораторными методами. Получены достоверные 
доказательства эффективности лечения антибактериальными 
средствами в сочетании с Вифероном. Препарат назначали по 
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Аннотация
В настоящее время не вызывает сомнений при обнаружении у 

пациента старше 60 лет АГ, в том числе ИСАГ, необходимость 
длительной, по существу пожизненной терапии. У пожилых 
больных эффект отдельных гипотензивных препаратов может 
быть более или менее выраженным, чем у больных среднего воз-
раста. Комбинация бисопролола и амлодипина, представленная 
фармацевтической компанией «Эгис», в виде алотендина показала 
стойкий выраженный гипотензивный эффект при ИСАГ и хорошую 
переносимость при длительной терапии. Особенно они показаны 
пациентам, страдающим ИБС, перенесшим инфаркт миокарда. 

Ключевые  слова:   алотендин ,  ИСАГ,  артериальная 
гипертония

Распространенность АГ увеличивается с возрастом и пре-
вышает 50–60% среди лиц пожилого и старческого возраста. 
Целесообразность активного медикаментозного лечения 
больных АГ пожилого возраста долгое время вызывала опреде-
ленные сомнения. Ранее представлялось маловероятным или 
даже невозможным лечение изолированной систолической 
гипертонии (ИСАГ), например, обусловленной развитием 
необратимой ригидности кровеносных сосудов в процессе 
старения. Кроме того, высказывалось опасение, что в пожилом 
возрасте будут чаще проявляться побочные реакции на прием 
антигипертензивных средств. 

Поэтому во многих случаях врачи только наблюдают за 
естественным течением АГ, особенно в случае ИСАГ, редко 
назначая регулярную медикаментозную терапию.

При выборе медикаментозного лечения врач должен учи-
тывать два основных фактора - возраст больного и гемоди-
намические механизмы, лежащие в основе ИСАГ у пожилых. 
У больных пожилого возраста АГ характеризуется низкой 
активностью ренина плазмы, снижением растяжимости стенки 
артерий и повышением общего периферического сосудистого 
сопротивления (ОПСС). 

 Различия в эффективности отдельных гипотензивных пре-
паратов у пожилых, видимо, обусловлены повышающейся с 
возрастом вариабельностью АД, а также связанными с возрас-
том изменениями фармакокинетики отдельных гипотензивных 
препаратов. 

Бета-адреноблокаторы (БАБ) являются надежными антиги-
пертензивными средствами, которые могут быть использованы 
для лечения больных всех возрастных групп. БАБ эффективно 
снижают АД у больных пожилого возраста с ИСАГ в сочетании 
с ИБС (инфаркт миокарда, стенокардия). Антигипертензивное 
действие БАБ обусловлено уменьшением работы сердца, а 
также снижением ОПСС. Эффективность БАБ не снижается 
в процессе длительного применения. При выборе БАБ для 
длительной монотерапии ИСАГ необходимо принимать во 
внимание состояние функции печени и почек, наличие или 
отсутствие сопутствующих заболеваний. 

Антагонисты кальция (АК) при лечении ИСАГ показаны 
ввиду низкой активности ренина у пожилых пациентов, наличия 
таких сопутствующих заболеваний, как ИБС, сахарный диабет, 
бронхиальная астма, заболевания периферических сосудов 
и подагра. АК улучшают гемодинамику и предотвращают 
развитие нарушений мозгового кровообращения благодаря 
способности вызывать дилатацию терминальных отделов 
сосудистого русла в зоне стенозированного сосуда и влиять 
на степень стеноза, устраняя или ослабляя функциональный 
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Алотендин в лечении ИСАГ
компонент обструкции. АК уменьшают выраженность стимули-
рующего влияния ангиотензина II на секрецию альдостерона. 
Положительным качеством АК является способность умень-
шать агрегацию тромбоцитов, так как они снижают содержание 
ионизированного кальция в тромбоцитах, вязкость, гематокрит, 
уровень фибриногена, фибрина, и повышать фибринолитиче-
скую активность. 

Таким образом, БАБ (преимущественно кардиоселектив-
ные) и АК показаны при лечении ИСАГ у больных пожилого и 
старческого возраста.

Целью нашего исследования 
явилось изучение эффективности и безопасности применения 
алотендина у больных с ИСАГ. Алотендин-фиксированная 
комбинация селективного бета-адреноблокатора (БАБ) – 
бисопролола и блокатора кальциевых каналов (БКК) про-
лонгированного действия-амлодипина, которая выпускается 
фармацевтической компанией «Эгис». 

Материал и методы
Нами были проанализированы результаты мультицентрового 
исследования «АРАЙ», проведенного во всех регионах РК в 
2012 г. Согласно протокола исследования по эффективности и 
переносимости алотендина в реальной клинической практике 
были изучены через 1 месяц (1-ый визит) и через 2 месяца 
(2-ой визит) уровни АД, ЧСС и переносимость препарата у 
555 больных в возрасте от 60 до 89 лет; средний возраст со-
ставил 71,2 ± 2,6 . Среди них было 241 (43%) мужчин и 314 
(57%) женщин.

Алотендин назначали в дозе 5мг/5мг (бисопролол/амло-
дипин) 1 раз в день утром, через 2 недели при недостаточном 
контроле давления дозу увеличивали до 5 мг/10мг 1 раз в 
день. Общая продолжительность наблюдения составила 2 
месяца. Снижение систолического и/или диастолического АД 
до целевого уровня АД, отсутствие гипертонических кризов – 
расценивалось как отличный результат, снижение АД на 10% 
и более считали как хороший ответ, снижение АД менее чем 
на 10% от исходного или необходимость в назначении других 
антигипертензивных препаратов считали неудовлетворитель-
ным. Переносимость препарата считали хорошей при отсут-
ствии побочных эффектов, удовлетворительной - при наличии 
побочных эффектов, не потребовавших отмены препарата, 
неудовлетворительной, если возникшие побочные явления 
потребовали отмены препарата.

 
Результаты и обсуждение
Исходное АД согласно классификации уровней АД соответ-
ствовало П степени – у 179 больных (32,2%) и Ш степени – у 
324 (67,8%). Средняя длительность АГ составила 7,5±2,6 
лет. Всем больным ранее проводимая антигипертензивная 
терапия была либо неэффективна, либо не проводилась. 
Сопутствующие заболевания и ассоциированные клиниче-
ские состояния в виде острого нарушения мозгового кровоо-
бращения в анамнезе давностью более 6 мес. выявлены в 
5 случаях (0,9%) , острый инфаркт миокарда – у 40 больных 
(7,2%), стабильная стенокардия – у 150 больных (27%), сахар-
ный диабет П типа – у 54 (9,7%). Сопутствующие заболевания 
имелись у 47% больных. Критериями исключения являлись 
вторичные формы АГ, острое нарушение мозгового кровоо-
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бращения, острый инфаркт миокарда в течение последних 6 
месяцев, нарушение функции печени (гиперферментемия), 
почек (креатиниин более 160 мкмоль/л). Через 2 месяца те-
рапии алотендином исходное систолическое АД снизилось с 
176,2,±1,5 до 146,2±1,3 мм рт.ст.; р <0,005. Диастолическое АД 
в конце лечения равнялось 88,1±1,4 против 90,4±1,2; р >0,005. 
Нежелательные явления за время лечения наблюдались у 3 
пациентов (0,5 %). Лечение алотендином хорошо переноси-
лось больными, побочные эффекты возникали редко, про-
являлись тошнотой у 1 больного и слабостью в 2-х случаях. 
Отмены алотендина и отказа от лечения не отмечено.

Конечной целью лечения пожилых больных ИСАГ является 
предотвращение осложнений (часто летальных), возникаю-
щих при повышении систолического АД, и, следовательно, 
продление жизни, а также улучшение ее качества. Последнее 
достигается главным образом предупреждением сердечно-
сосудистых осложнений систолической гипертонии, поддер-
жанием удовлетворительного физического, умственного и 
психоэмоционального состояния больных. Побочное действие 
лекарственной терапии должно быть незначительным.

 Результаты исследований по изучению переносимости 
медикаментозной терапии, влияния на частоту основных 
осложнений АГ (инфаркт миокарда, мозговой инсульт), 
сердечно-сосудистую и общую смертность, а также метаболи-
ческого профиля лекарственных средств заставили изменить 
отношение к лечению АГ у пожилых. Результаты многочис-
ленных рандомизированных исследований показывают, что 
нормализация АД в обычных условиях и в режиме монотерапии 
достигается лишь у 9-30% пациентов, в то же время приме-
нение 2-х и более лекарственных препаратов увеличивает 
шансы нормализации и адекватного контроля АД до 70-90%. По 
результатам нашего наблюдения целевого уровня АД достигли 
37% (205) пациентов, снижение АД на 10 % имело место в 25 
% (139), снижение АД менее 10 % было в 36,7 % (204) и в 1,2 
% (7) возникла необходимость в назначении дополнительно 
других антигипертензивных препаратов.

Таким образом, комбинированный препарат алотендин при 
лечении ИСАГ обеспечивает надежный стойкий  контроль 
за АД. При этом показал хорошую переносимость при длитель-
ной терапии, что способствует повышению приверженности 
лечению.

Выводы
1. В процессе лечения алотендином 61,9% пациентов от-
ветили на лечение, из них: целевого уровня АД достигли 
36,9% и 25% больных показали снижение на 10 и более % 
от исходного. 

2. Алотендин показал хороший профиль безопасности 
при применении в течение 2-х месяцев у больных пожилого и 
старческого возраста. 
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Қазыргі таңда 60 жастан асқан науқастарда АГ мен ИСАГ 

табылатыннына күмəн жоқ , негізінде олар ұзақ жəне өмірлік 
терапияны қажет етеді. Қарт науқастарда жеке гипотензивті 
препараттардың əсері,орта жастағы науқастарға қарағанда 
əсері аз болады. «Эгис» фамацевтикалық компаниясы ұсынған 
бисопролол жəне амлодипин комбинациясының алотендин 
түрінде ұсынылған гипотензивті препараты ИСАГ кезінде айқын 
гипотензивті нəтиже көрсетті жəне ұзақ терапия кезінде 
науқастар жақсы көтере алды. Əсіресе бұл препарат ЖИА 
мен ауыратын жəне инфаркт миокардын алған науқастарға 
көрсетілген. 
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Allotendin in treating isolated systolic hypertension. 
No doubt when it detects a patient older than 60 years of hyperten-

sion, including isolated systolic hypertension, the need for long-term, 
essentially life-long treatment. In elderly patients the effect of certain 
antihypertensive drugs may be more or less pronounced than in patients 
of middle age. The combination of bisoprolol and amlodipine provided by 
the pharmaceutical company “Aegis” as allotendina showed persistent 
marked hypotensive effect with isolated systolic hypertension and well-
tolerated long-term therapy. They are especially indicated in patients 
suffering from coronary heart disease, myocardial infarction.

Аннотация
Дана сравнительная оценка эффективности пероральных пре-

паратов солей железа и железосодержащих комплексов, содержа-
щих различные формы железа и различающиеся биодоступностью 
и переносимостью. Мониторинг эффективности лечения выявил 
существенные различия в темпах прироста уровня гемоглобина 
в зависимости от препарата железа, используемого для лечения 
железодефицитной анемии.

Ключевые слова: препараты солей железа, препараты же-
лезосодержащих комплексов, уровень сывороточного железа, 
гемоглобина.

Введение
В настоящее время имеется большой выбор ферросодержа-
щих препаратов для лечения больных железодефицитными 
анемиями (ЖДА) [1]. При этом чаще всего используются две 

УДК 615-032

Г.Р. Ищанова 
ГКБ №1, г.Алматы

Оценка эффективности железосодержащих препаратов в 
лечении железодефицитной анемии

группы препаратов железа (ПЖ): препараты солей железа 
(ПСЖ) и препараты железосодержащих комплексов (ЖСК), 
содержащие различные формы железа и различающиеся 
биодоступностью, переносимостью и т.д [2,3].

В связи с этим представляет интерес сравнительная оценка 
эффективности пероральных ПСЖ и ЖСК, что и явилось целью 
настоящего исследования.

Материалы и методы
Под наблюдением находились 75 больных ЖДА, из них 70 
женщин и 5 мужчин, возраст которых колебался от 19 до 53 
лет. Перед началом лечения у пациентов собирали анамнез, 
проводили физикальное обследование, клинический анализ 
крови, определяли уровень сывороточного железа. 

Причинами ЖДА у 57 больных являлись мено- и метрор-
рагии на фоне миомы матки - 37, гиперплазии эндометрия - 6, 
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полипов эндометрия - 4, эндометриоза - 5, дисфункциональных 
маточных кровотечений - 5; у 2- кровоточащий геморрой; у 2 
- повторные кровотечения из язвы желудка и двенадцатиперст-
ной кишки; у 1 - резекция тонкого кишечника в анамнезе.

У 13 пациентов причину ЖДА выявить не удалось, из них 11 
женщин в возрасте от 19 до 42 лет и 2 мужчин. Большинство 
пациенток данной группы ранее к врачу не обращались, а в 
случаях лечения в прошлом эффект ферротерапии либо не 
оценивался, либо курс лечения был неполным. По-видимому, 
развитие ЖДА у большинства этих пациенток связано с не-
достаточным запасом железа, который приводит к развитию 
латентного дефицита железа, а после менархе проявляется 
ЖДА. 

В среднем уровень гемоглобина у всех пациентов со-
ставил 79,7±15,3 г/л, эритроцитов - 3,7±0,6 . 1012/л, среднее 
содержание гемоглобина в эритроците - 21,3±2,9 пг, уровень 
сывороточного железа - 4,0±2,0 мкмоль/л. 

27 человек (1-я группа) получали Сорбифер Дурулес, 
который содержит сульфат железа (100 мг элементарного 
железа) и аскорбиновую кислоту (60 мг), по 1 таблетке 2 раза 
в день. 26 пациентам (2-я группа) назначали капсулы Ферро-
Фольгаммы, содержащие сульфат железа (37 мг элементарного 
железа), фолиевую кислоту (5 мг), цианокобаламин (10 мкг) 
и аскорбиновую кислоту (100 мг), по 1 капсуле 3 раза в день. 
22 больным (3-я группа) назначали Феррум Лек в виде жева-
тельных таблеток, содержащих 100 мг железополимальтозного 
комплекса (80 мг элементарного железа), по 1 таблетке 2 раза в 
день. Группы были сопоставимы по возрасту, тяжести анемии, 
наличию сопутствующих заболеваний.

Результаты
Мониторинг эффективности лечения выявил существенные 
различия в темпах прироста уровня гемоглобина в зависи-
мости от ПЖ, используемого для лечения ЖДА: ПСЖ дава-
ли более быстрый эффект, чем ЖСК. Поскольку исходный 
уровень гемоглобина в группах не различался, то высокая 
статистическая значимость различий по темпам прироста 
уровня гемоглобина между группами пациентов, получавших 
ПСЖ, и группой больных, пролеченных ЖСК, отражает различ-
ную эффективность указанных препаратов. Эффективность 
ПСЖ, по-видимому, зависит от суточной дозы элементарного 
железа, которая для Сорбифера Дурулес составляла 200 мг/
сут, а для Ферро-Фольгаммы 111 мг/сут.

У 38 пациентов, включенных в исследование, была острая 
кровопотеря и соответственно сниженное количество цирку-
лирующих эритроцитов перед началом лечения. У данной 
группы пациентов наблюдались более высокие темпы прироста 
гемоглобина в первые недели лечения, что, по-видимому, обу-

словлено активацией гемопоэза из-за острой кровопотери, а в 
условиях возмещения дефицита железа происходит большее 
усиление кроветворения. 

При длительном мониторинге больных динамика уровня ге-
моглобина носила следующий характер: до лечения он состав-
лял в среднем 79,4±14,9 г/л, через 4-6 нед от начала лечения 
- 113,5±12,4 г/л и через 4-6 мес - 125,2±11,5 г/л (р<0,001). При 
этом у 42% больных была выполнена гистерэктомия, миомэк-
томия, удаление полипа эндометрия, консервативное лечение 
гиперплазии эндометрия. Этим пациентам поддерживающее 
лечение ПЖ не проводилось. Остальным пациентам после 
нормализации показателей гемоглобина рекомендовались 
поддерживающие курсы лечения ПЖ в течение 7-10 дней после 
менструации или кровотечения. Переносимость различных ПЖ 
в исследованных группах больных была хорошей. 

Таким образом, эффективность лечения больных ЖДА 
определяется суточной дозой, а также формой элементар-
ного железа, входящего в состав лекарственного препарата. 
Наибольшие темпы суточного прироста уровня гемоглобина 
у пациентов наблюдаются при лечении ПСЖ Сорбифером 
Дурулес и Ферро-Фольгаммой. Выявлена обратная корре-
ляция между темпами прироста уровня гемоглобина и тяже-
стью анемии, что позволяет считать адекватным назначение 
пероральных ПЖ с хорошей биодоступностью даже при вы-
раженных ЖДА. 

Тұжырым
Темір тапшылығы анемиясын емдеуде құрамында темірі бар 

препараттардың тиімділігін бағалау
Г.Р. Ищанова
Темір тұзы пероральді препараттары мен құрамы əртүрлі 

темірден тұратын жəне биоқолжетімдігі мен төзімділігімен 
өзгешеленетін құрамында темірі бар кешендердің тиімділігін салы-
стырмалы бағалау берілген. Емдеудің тиімділік мониторингі темір 
тапшылығы анемиясын емдеуде қолданылатын темір препарат-
тарына байланыстылығы гемоглобин деңгейінің өсу қарқынында 
айтарлықтай өзгешеліктерді анықтады.

Summary
Evaluating the effectiveness of iron supplements in the treatment of 

iron defi ciency anemia
Ischanova G.R.
A comparative evaluation of the effectiveness of oral medications 

iron salts and iron complexes containing various forms of iron and 
different bioavailability and tolerability. Monitor the effectiveness 
of treatment showed signifi cant differences in the rate of increase in 
hemoglobin levels, depending on the iron preparation used to treat iron 
defi ciency anemia.
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Аннотация
В статье показано, что комбинация бигуанидов и производных 

сульфонилмочевины в лечении сахарного диабета 2 типа является 
рациональной, поскольку влияет на оба звена патогенеза СД 2 типа: 
стимулирует секрецию инсулина и улучшает чувствительность 
тканей к инсулину. 

Сахарный диабет 2 типа – хроническое, прогрессирующее 
заболевание, в основе которого лежит периферическая 
инсулинорезистентность и нарушения секреции инсулина. 
При сахарном диабете 2 типа наблюдается резистентность 
мышечной, жировой ткани, а также ткани печени к действию 
инсулина.

Пероральная антидиабетическая монотерапия прямо влия-
ет только на одно из звеньев патогенеза СД 2 типа. У многих 
больных это лечение не обеспечивает достаточного долгосроч-
ного контроля уровня глюкозы в крови и возникает потребность в 
комбинированной терапии. Комбинация бигуанидов и произво-
дных сульфонилмочевины является рациональной, поскольку 
влияет на оба звена патогенеза СД 2 типа: стимулирует секре-
цию инсулина и улучшает чувствительность тканей к инсулину. 
Препарат Антарис М, эффективность и безопасность 
которого хорошо изучены в обширных, хорошо сплани-
рованных клинических исследованиях, является ком-
бинированным таблетированным препаратом, в состав 
которого входит метформин 500мг+ глимепирид 2мг. 
 
Целью работы 
было показать на базе областного эндокринологического дис-
пансера г. Шымкента клиническую эффективность препарата 
Антарис М при лечении сахарного диабета 2 типа у взрос-
лых при неэффективности предшествующей монотерапии 
метформином или глимепиридом, а также замещение пред-
шествующей терапии двумя препаратами – метформином и 
глимепиридом, без почечной и печеночной недостаточности.
 
Материалы и методы
Исследование эффективности Антарис М проводилось в 
группах больных, у которых не было достигнуто адекватного 
гликемического контроля на фоне монотерапии глимепиридом 
и метформином. Под наблюдением состояло 85 пациентов 
с сахарным диабетом типа 2. Средний возраст пациентов 
составил 56,2± 2.6 года. Продолжительность СД в среднем 
составила 10,5 лет. До исследования 25 пациентов получали 
монотерапию метформином и 60 препаратами глимепирида. 
Больным был назначен препарат Антарис М, средняя суточ-
ная доза составила 1 таблетку, прием натощак утром. В на-
чале и конце исследования всем пациентам был определен 
уровень гликозилированного гемоглобина фотокалориметри-
ческим методом. 

УДК 616.43 

С. Мамедова
Областной эндокринологический диспансер, г. Шымкент.

Комбинированная сахароснижающая терапия у больных 
сахарным диабетом типа 2

Результаты и обсуждение
Через 16 нед. лечения уровень НвА1с и глюкоза плазмы на-
тощак в группе больных, принимавших Антарис М снизился 
на 1,2% и 2,62 ммоль/л. В то время как в группе больных, 
принимавших метформин, эти показатели снизились лишь 
на 0,19% и 0,57 ммоль/л, а в группе больных, принимавших 
глимепирид, на 0,33% и 0,73 ммоль/л соответственно. 

Вывод
Показанием для назначения Антарис М является сахар-
ный диабет 2 типа у взрослых при неэффективности 
предшествующей монотерапии метформином или глиме-
пиридом, а также замещение предшествующей терапии 
двумя препаратами – метформином и глимепиридом.
Та ким  образом ,  по  с равнению  с  гл имепири -
дом при приеме Антарис М усиление секреции ин-
сулина происходит в более оптимальные сроки для 
снижения уровня постпрандиальной гипергликемии. 
При терапии Антарис М наблюдалось значительное и про-
должительное снижение уровня HbA1с.

Выводы
Таким образом, для пациента прием Антарис М имеет сле-
дующие преимущества:

- воздействует на оба звена патогенеза СД 2 типа
- лучшая переносимость данного комбинированного препа-

рата в сравнении с монотерапией каждого из составляющих
- удобный прием препарата (хороший комплайнс).

Тұжырым
С. Мамедова
Облыстық эндокринология диспансері, Шымкент қ.
2 типтегі қант диабетін емдеуде қосарланған дəрі-дəрмектерді 

қолдану
Бигуанид жəне сульфонесепнəр туындыларын бірге қолдану өте 

тиімді болып табылады. Оның себебі, 2 типтегі қант диабетінің 
даму патогенезінің екі жолына əсер етуі: инсулинді бөлінуді ынта-
ландыру жəне инсулинге маталардың сезгіштігін жақсарту.

Summary
S.Mamedova
Regional Endocrinology Clinic, Shymkent.
Combined hypoglycemic therapy in patients with type 2 diabetes 

mellitus
The combination of biguanide and sulfonylurea derivatives is ratio-

nal, since both affect the pathogenesis of type 2 diabetes: it stimulates 
insulin secretion and improves tissue insulin sensitivity.
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Аннотация
В статье приводятся результаты применения ферментного 

препарата карипаин в лечении 20 пациентов с грыжами межпоз-
воночного диска. Препарат вводился методом электрофореза кур-
сами по 20-30 процедур. Препарат снимает боль в позвоночнике и 
суставах, останавливает воспалительные процессы, способствует 
регенерации межпозвонковых дисков и хрящевой ткани, улучшает 
микроциркуляцию в тканях, что заслуживает его дальнейшего 
широкого применения в неврологической практике.

Ключевые слова: протрузия, грыжа межпозвоночного диска, 
радикулопатии, карипаин.

Введение
Одна из самых частых причин болей в спине - дегенератив-
ные изменения межпозвонковых дисков, развитию которых 
способствуют повторные травмы, избыточная статическая или 
динамическая нагрузка, наследственная предрасположен-
ность. Межпозвонковый диск постепенно утрачивает амор-
тизирующую функцию и становится более чувствительным к 
механической нагрузке. Фиброзное кольцо по периферии дис-
ка истончается, появляются трещины, по которым централь-
ная часть диска – пульпозное ядро смещается к периферии, 
формируя протрузию. Вследствие травмы или интенсивной 
нагрузки протрузия может скачкообразно увеличиваться, что 
приводит к выпячиванию пульпозного ядра и части фиброз-
ного кольца в позвоночный канал, которое обозначают как 
грыжу диска. Боль при грыже диска впервые появляется в 
связи с раздражением болевых рецепторов наружных слоев 
фиброзного кольца и задней продольной связки. Смещаясь в 
сторону позвоночного канала и межпозвонкового отверстия, 
грыжа приводит к поражению прилегающего спинномозгового 
корешка (радикулопатии), которое обусловлено не только 
его механическим сдавлением, но и воспалением, отеком и 
демиелинизацией. Медикаментозная терапия (анальгетики, 
НПВС, миорелаксанты), лечебные блокады показаны лишь 
при обострениях.

Основная цель лечения при хронической боли состоит не 
столько в купировании боли, сколько в постепенном увеличе-
нии двигательных возможностей больного.

В настоящее время разработан и успешно применяется 
новый неоперативный метод патогенетического лечения забо-
леваний позвоночника и суставов – лечение ферментным пре-
паратом карипаин, содержащим протеолитический фермент 
папаин со вспомогательной группой активных веществ.  

Цель работы 
- оценка эффективность применения карипаина при лечении 
грыжи дисков при остеохондрозе позвоночника.

Материалы и методы
В неврологическом отделении получили лечение 20 больных 
с грыжами дисков L3-L4, L4-L5, L5-S1и болевым синдромом. 
В комплексном лечении все пациенты получала два курса 

УДК 615-032

Г.М. Байдрахманова 
Центральная клиническая больница МЦ УДП РК

Применение Карипаина для лечения грыжи дисков 
позвоночника

электрофореза с карипаином. 
«Карипаин плюс» порошок флакон 1г. вводится методом 

электрофореза с положительного полюса. Перед процедурой 
1 флакон препарата разводится физиологическим раствором, 
в раствор добавляют 2-3 капли димексида. Курс лечения со-
ставляет 20-30 процедур. При необходимости – повторные 
курсы через 30-60 дней.

Результаты
После первого курса лечения – электрофореза с карипаином 
исчезновение боли отметили 8 пациентов (40%), после вто-
рого курса лечения у 19 (95%) больных. У пациентов увели-
чилась двигательная активность. Лишь 1 пациент с грыжей 
диска L5-S1 (7мм) с компрессией корешка S1 улучшения от 
электрофореза с карипаином не отметил. Был направлен 
на оперативное лечение в нейрохирургическое отделение 
ГКБ №1. 

Таким образом, карипаин является препаратом с хондро-
протективным и противовоспалительным действием, может 
применяться для профилактики и лечения заболеваний позво-
ночника и суставов, таких как остеохондроз, межпозвонковые 
грыжи, артриты, артрозы, суставные контрактуры. Препарат 
снимает боль в позвоночнике и суставах, останавливает вос-
палительные процессы, способствует регенерации межпозвон-
ковых дисков и хрящевой ткани, улучшает микроциркуляцию 
в тканях, что заслуживает его дальнейшего широкого приме-
нения в неврологической практике.

Тұжырым
Г.М. Байдрахманова
Омыртқа дискілері жарықтарын емдеу үшін карипаинды 

қолдану
Мақалада омыртқааралық дискі жарықтары бар 20 

емделушіні емдеуде ферментті препарат карипаинды қолдану 
нəтижелері келтіріледі. Препарат курсы 20-30 емшара бойынша 
электрофорез əдісімен енгізілді. Препарат омыртқадағы жəне 
буындардағы ауруды басады, қабыну процестерін тоқтатады, 
омыртқааралық жəне шеміршек тіндерін регенерация жасауға 
септігін тигізеді, тіндердегі микроциркуляцияны жақсартады,  
бұл оның алдағы уақытта неврология тəжірибесінде кеңінен 
қолдануға  көрсетеді.

Summary 
Baydrahmanova G.M.
Application karipaina to treat herniated discs spine 
The paper presents results of an enzyme preparation karipain in 

treatment of 20 patients with a herniated disc. The drug was administered 
by electrophoresis rates of 20-30 procedures. The drug relieves pain in 
the spine and joints, stops infl ammation, regeneration of intervertebral 
disc and cartilage, improves microcirculation in the tissues, which 
deserves its continued widespread use in neurological practice.
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Аннотация
Тревожный  синдром – частый клинический симптомо-

комплекс в соматической практике. Более чем у 80% пациентов, 
приходящих на прием к терапевту, наблюдаются клинически 
значимые симптомы тревоги, что обуславливает необходимость 
проведения анксиолитической терапии. Грандаксин (тофизопам, 
ЭГИС) – уникальный атипичный бензодиазепиновый анксиолитик 
и вегетокорректор - эффективно и быстро устраняет тревогу, 
оказывает вегетотропный эффект. Благодаря своей безопасности 
может широко применяться в амбулаторной практике.

Ключевые слова: тревожный синдром, анксиолитическая 
терапия, галидор

Тревожные расстройства часто встречаются в общемедицин-
ской практике у больных с соматическими заболеваниями. 
Более чем у 80% пациентов, приходящих на врачебные 
консультации, наблюдаются клинически значимые симптомы 
тревоги. Однако в предъявляемых жалобах редко встречается 
само слово «тревога». Чаще можно услышать жалобы на 
беспокойство по мелочам, неуверенность, постоянная оза-
боченность своим будущим, чрезмерные опасения, ощущения 
постоянного ожидания, легко возникающее волнение, за-
труднения при засыпании или прерывистый сон, неприятные 
сновидения, раздражительность, невозможность концентра-
ции внимания. Данные жалобы носят характер психических и 
напрямую указывают на наличие тревоги. Сложными в диф-
ференциальной диагностике являются жалобы соматического 
характера, такие как: головные боли напряжения, тремор, не-
способность расслабиться, тахикардия, потливость, сухость 
слизистых, затруднение дыхания, ознобы, стойкая слабость, 
перебои в сердце, чувство сдавления или сжатия в груди, по-
вышение АД, спастические боли в животе [1-8]. 

В клинической практике нередко бывает так, что при 
наличии психологических и соматических симптомов по-
вышенной тревожности их число или длительность недо-
статочны для постановки определенного диагноза, тогда 
говорят о субсиндромальной тревоге. Часто она обусловлена 
высоким уровнем личностной тревоги. При нейрофизиоло-
гических исследованиях у таких лиц отмечается тенденция 
к большим фоновым величинам ЧСС, АД, а также большие 
сдвиги названных показателей при обеспечении умственной 
деятельности и стрессе [2]. Вопрос о необходимости на-
значения фармакотерапии при субсиндромальной тревоге 
решается индивидуально, в отличие от клинически выражен-
ных тревожных расстройств. Многочисленные исследования 
показали, что тревожные расстройства имеют многолетнее 
волнообразное течение, обостряясь после стрессовых со-
бытий. Через 5 лет спонтанная полная ремиссия отмечается 
лишь у трети пациентов. В связи с этим становится понятным 
обязательное назначение противотревожной фармакотерапии. 
В области психофармакотерапии постоянно ведутся поиски 
наиболее эффективных препаратов для лечения тревожных 
расстройств. Известно, что в развитии тревоги участвуют ней-
рохимический и нейроэндокринный уровни: ГАМК-эргические, 
норадренергические, серотонинергические, гистаминерги-
ческие системы, а также гормоны или пептиды наподобие 
кортикотропного рилизинг-гормона, связанные с кортикостеро-
идными, нейростероидными гормонами, осью гипоталамус – 
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Место аксиолитической терапии в амбулаторной практике 
терапевта

гипофиз и холецистокинином. Этим объясняется столь широкий 
спектр фармакологических препаратов, применяющихся для 
купирования тревожных расстройств.В начале XX века для 
лечения тревоги и бессонницы использовались бромиды; в 
40-е годы – этиловый спирт и его структурные аналоги, напри-
мер, паральдегид и хлоралгидрат; в 50-е годы – барбитураты и 
производные пропандиола, включая мепробамат. В 1960 году 
появились бензодиазепины (БЗД), которые до сих пор остаются 
наиболее часто назначаемыми препаратами [3]. Эффект от 
приема средств бензодиазепинового ряда при тревоге обуслов-
лен торможением ЦНС через ГАМК-рецепторы. В относительно 
низких дозах они проявляют анксиолитические свойства, а в 
более высоких дозах – седативно-снотворные. 

Однако, использование данной группы препаратов грозит 
риском злоупотребления, формированием физической зави-
симости, феноменом «отдачи», выраженной поведенческой 
«токсичностью», снижением уровня бодрствования, миоре-
лаксацией, дневной сонливостью, атаксией, ухудшением па-
мяти, снижением концентрации внимания, синдромом отдачи. 
Назначение бензодиазепинов целесообразно краткосрочными 
курсами, при сочетанной терапии сложных синдромов, вклю-
чающих тревогу [3,6]. 

Альтернативой бензодиазепинам является оригиналь-
ный препарат Фармацевтического завода Egis - Грандаксин 
(tofi zopam), который также относится к группе бензодиазепино-
вых транквилизаторов. Но основной особенностью Грандаксина 
является атипичное место расположения нитрогенной группы. 
Если у традиционных бензодиазепинов нитрогенная группа на-
ходится в положении 1-4, то у тофизопама она расположена в 
положении 2-3, поэтому его обычно обозначают как 2-3 бензо-
диазепин. Из-за атипичности химической структуры, в отличие 
от классических производных бензодиазепина, Грандаксин 
оказывает изолированное анксиолитическое действие без се-
дативного эффекта, не нарушает выполнения психомоторной и 
интеллектуальной деятельности, но при этом обладает легким 
психостимулирующим эффектом [4, 8]. 

Миорелаксирующий эффект большинства транквилизато-
ров неразрывно связан с их противотревожным действием, 
однако нередко он вызывает нежелательное ощущение рас-
слабленности, вялости, что может вызывать значительные 
трудности при амбулаторном лечении работающего пациента. 
Грандаксин не вызывает миорелаксирующего эффекта, и, 
поэтому вполне может применяться у пациентов, продолжаю-
щих выполнять свои профессиональные обязанности. 

Вегетативностабилизирующим эффектом также об-
ладают все транквилизаторы. Считают, что у тофизопа-
ма (Грандаксина) он выражен в наибольшей степени. 
Показано, что тофизопам особенно эффективен в отноше-
нии вегетативных расстройств, сопровождающих тревогу. 
В отличие от обычных бензодиазепинов (1,4-бензодиазепины), 
Тофизопам не обладает противосудорожным и противотремор-
ным эффектами [4]. 

Тофизопам обладает очень низкой токсичностью, незначи-
тельными побочными эффектами. Назначение тофизопама не 
приводит ни к физической, ни психической зависимости. После 
повторных назначений препарата не наблюдается развитие 
толерантности к нему. При использовании Грандаксина не 
отмечено синдрома отмены.
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Уменьшение или устранение тревоги (озабоченности, 

плохих предчувствий, опасений, раздражительности), напря-
женности (пугливости, плаксивости, чувства беспокойства, 
неспособности расслабиться, бессонницы, страха), а, следо-
вательно, и соматических (мышечных, сенсорных, сердечно-
сосудистых, дыхательных, желудочно-кишечных симптомов), 
вегетативных (сухости во рту, потливости, головокружений), 
когнитивных (трудностей при концентрации внимания, осла-
бленной памяти) нарушений наблюдается на 3-5 дни лечения 
Грандаксином [1, 4]. Кроме того, Грандаксин не влияет на 
концентрацию внимания и не снижает работоспособность, что 
позволяет использовать его в амбулаторной практике у паци-
ентов, ведущих активную профессиональную деятельность. 
Принимается препарат по 100-300 мг/сутки, поделенных на 3 
приема. Длительность курсового применения составляет 2-4 
недели. Препарат прошел клинические испытания во многих 
ведущих клиниках Москвы, Санкт-Петербурга, Алматы, Астаны 
[1, 4]. Среди побочных эффектов препарата во время кли-
нических исследований наблюдались редкие аллергические 
реакции. Малое количество противопоказаний способствует 
более широкому назначению Грандаксина врачами общеме-
дицинской практики. 

Таким образом, по литературным данным, можно 
сделать  вывод  о  целесообразности  применения 
Грандаксина при субсиндромальной тревоге. Препарат 
эффективен как быстродействующее анксиолитическое 
и вегетокорригирующее средство, а безопасность по-
зволяет широко рекомендовать его в лечебную практику.
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Тұжырым
Парфентьева О.Ю.
Алматы қаласының «№4 қалалық емханасы» қалалық 

қазыналық коммуналды кəсіпорны
Терапевттің  амбулаториялық  практикасындағы 

аксиолитикалық емдеу орны
Үрейлену синдромы – соматикалық практикадағы жеке 

клиникалық симптомдар кешені. Терапевттің қабылдауына 
келетін пациенттердің 80%-нан артығында үрейленудің 
клиникалық тұрғыдан маңызды симптомдары байқалып отыр, 
бұл анксиолитикалық ем жүргізу қажеттілігіне себеп болады. 
Грандаксин (тофизопам, ЭГИС) – бірегей атипті бензодиазепинді 
анксиолитик жəне вегетокорректор – үрейді тиімді əрі жылдам 
жояды, вегетотропты əсер етеді. Оның қауіпсіздігінің арқасында 
амбулаториялық практикада кеңінен қолдануға болады. 

Summary
Parfentieva O.U.
Place of anxiolytic therapy in therapeutic practice
Urban state-owned utility company «City polyclinic № 4» Almaty
Anxious syndrome - a frequent clinical symptom in the somatic 

practice. More than 80% of the patients who come to the appointment 
with a therapist, there are clinically signifi cant symptoms of anxiety, 
which leads to the need for anxiolytic therapy. Grandaksin (tofi sopam, 
EGIS) - a unique and atypical benzodiazepine anxiolytic vegetokorrek-
tor - effectively and quickly removes the alarm has vegetotropny effect. 
Because of its safety can be widely used in outpatient practice.

Аннотация
Было обследовано 25 пациентов с БНС в возрасте от 29 года 

до 55 лет. Мелофлам (мелоксикам) назначался в суточной дозе 15мг 
один раз в день в течение двух недель. Критериями оценки эффек-
тивности препарата явились: снижение интенсивности болевого 
синдрома в покое и при нагрузке. Оценка болевого синдрома прово-
дилась по методу ВАШ (визуально-аналоговой шкалы). 

Основные результаты исследования: Интенсивность боли по 
шкале ВАШ до лечения составила 2,4±0,5 балла. Оценка динами-
ки выраженности болевого синдрома показала, что уже к 3 дню 
лечения имело место снижение боли до 1,9 балла. К 7 дню лечения 
- 1,4 балла, а к 10 дню – 0,7 баллов. К концу курса терапии (на 14 
день) отмечен полный регресс болевого синдрома. Субъективная 
оценка результатов лечения была положительной. Переносимость 
Мелофлама была «хорошей» или «очень хорошей» у 84 % пациентов. 

Вывод: препарат Мелофлам в суточной дозе 15мг, по резуль-
татам нашего исследования является высокоэффективным и 
безопасным препаратом для лечения БНС.

Ключевые слова: мелоксикам, боли в спине.

УДК 611.71.+611.019

Г. А.Тлеубаева 
Учреждение «Амбулаторный центр», отделение участковой службы, г. Усть-Каменогорск

Опыт применения Мелоксикама в терапии болей в нижней 
части спины 

Синдром боли в нижней части спины (БНС) – это боль, лока-
лизующаяся между XII парой ребер и ягодичными складками. 
В силу широкой распространенности боли в спине занимают 
ведущее место по количеству дней нетрудоспособности среди 
работающего населения. До 80% людей в течение жизни ис-
пытывают боли в пояснично-крестцовой области.

 В свете перечисленного диагностика, лечение, ведение 
больных с БНС является актуальной проблемой для врачей 
многих специальностей, в том числе, неврологов и терапевтов 
как врачей первого контакта с больным.

Согласно наиболее принятой в настоящее время клас-
сификации, выделяются первичный и вторичный синдромы 
БНС (1):

- первичный синдром БНС, или дорсалгия, - это болевой 
синдром в спине, обусловленный дистрофическими и функ-
циональными изменениями в тканях опорно-двигательного 
аппарата. Главными причинами первичного синдрома БНС 



Терапевтический вестник №4, 201284
являются механические факторы, определяемые у 90-95 % 
больных: дисфункция мышечно-связочного аппарата; спон-
дилез (в зарубежной литературе это синоним остеохондроза 
позвоночника); грыжа межпозвонкового диска. БНС чаще всего 
развивается в возрасте 20-50 лет (пик заболеваемости в воз-
расте 35-45 лет). Именно в этой возрастной группе обычно 
диагностируют первичный (механический) синдром БНС.

- вторичный синдром БНС может быть связан с врожден-
ными аномалиями, травмами позвоночника, опухолевыми и 
инфекционными процессами, остеопорозом, заболеваниями 
внутренних органов.

Заболевание может протекать остро (до 3 недель), подо-
стро (3-12 недель) и хронически (более 12 недель или до 25 
эпизодов в год). 

При клиническом обследовании врачу необходимо уста-
новить не только характер и локализацию боли, но и про-
воцирующие факторы (2, 3). Провоцирующими факторами 
острого и подострого течения БНС могут быть: травма; подъем 
непосильного груза; неподготовленные движения; длительное 
пребывание в нефизиологической позе; переохлаждения.

Лечение БНС представляет большие трудности. Растущая 
тенденция нетрудоспособности при БНС во многих странах 
мира побудила ВОЗ разработать методы лечения этого за-
болевания (5):

- устранение причины,
- отдых в течение нескольких дней,
- нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП),
- миорелаксанты,
- мануальная терапия,
- тракция,
- ношение бандажа,
- физические упражнения,
- физиотерапия
При возникновении БНС ранее рекомендовался дви-

гательный покой, сейчас показана ранняя активизация, 
поэтому постельный режим при остром и подостром течении 
ограничивается несколькими днями. Нестероидные противо-
воспалительные препараты (НПВС) должны включаться в про-
грамму лечения как можно раньше - на 1-2-й день заболевания. 
Основным механизмом антивоспалительного действия НПВС 
является подавление активности фермента циклооксигеназы 
(ЦОГ) и биосинтеза простагландинов. «Эталонный» НПВС 
должны обладать бесспорной антивоспалительной активно-
стью при минимальном риске возникновения побочных реакций 
(ПР), а также сочетаться с целым рядом других лекарствен-
ных средств (гипотензивные, антидиабетические и др.) и не 
оказывать повреждающего действия на хрящ. К сожалению, 
возникновение ПР, присущих большинству НПВС, связано с 
одновременным подавлением физиологического фермента 
— ЦОГ-1. Одним из самых частых осложнений, возникающих 
из-за блокады ЦОГ-1, является НПВС-гастропатия, в, том чис-
ле, осложненная желудочно-кишечными кровотечениями. Но 
преодоление такого серьезного осложнения стало возможным 
благодаря разработке нового класса НПВС — селективных 
ингибиторов ЦОГ-2 (мелоксикам, целекоксиб и др.) (9).

Цель исследования
- оценка эффективности препарата Мелофлам (мелоксикам, 
венгерский завод ЭГИС) – селективного ингибитора ЦОГ-2- в 
лечении пациентов с БНС.

Материал и методы исследования
Было обследовано 25 пациентов с БНС в возрасте от 29 года 
до 55 лет. Острое и подострое течение диагностировано 
у 15, хроническое - у 10 больных. Все пациенты получали 
стандартную терапию БНС (НПВС, сосудистые препараты, 
миорелаксанты, витамины группы В). 

Мелофлам (мелоксикам) назначался в суточной дозе 15мг 
один раз в день в течение двух недель. Критериями оценки 

эффективности препарата явились: снижение интенсивности 
болевого синдрома в покое и при нагрузке; уменьшение про-
должительности утренней тугоподвижности позвоночника; а 
также двигательная активность пациентов, в т. ч., в социальной, 
сексуальной сферах и в повседневной деятельности. Оценка 
болевого синдрома проводилась по методу ВАШ (визуально-
аналоговой шкалы). Пациентов обследовали до лечения, на 
3-7-10-14 дни лечения.

Основные  результаты  исследования :  Клинико -
неврологическое обследование пациентов показало, что 
рефлекторный мышечно-тонический синдром (МТС) в виде 
напряжения и болезненности при пальпации паравертебраль-
ных мышц, наблюдался в 100% случаев. При исследовании 
симптомов натяжения у 60% пациентов отмечался истинный 
симптом Ласега, когда боль при подъеме выпрямленной конеч-
ности иррадиировала по ходу пораженного корешка вплоть до 
стопы. У 40% отмечался псевдосимптом Ласега, при котором 
подъем ноги вызывал локальную боль в пояснице, или бедре, 
или под коленом, или в голени, что было обусловлено растя-
жением спазмированных мышц. Интенсивность боли по шкале 
ВАШ составила 2,4±0,5 балла. 

Оценка динамики выраженности болевого синдрома по-
казала, что уже к 3 дню лечения имело место снижение боли 
до 1,9 балла. К 7 дню лечения интенсивность боли составля-
ла 1,4 балла, а к 10 дню – 0,7 баллов. К концу курса терапии 
(на 14 день) отмечен полный регресс болевого синдрома. 
Кроме того, снижение болевого синдрома в динамике лечения 
Мелофламом приводило к увеличению амплитуды сгибания в 
поясничном отделе позвоночника при наклоне вперед (умень-
шение расстояния в сантиметрах до пола); увеличению боко-
вой подвижности позвоночника (вправо + влево); уменьшению 
выраженности симптома Ласега (увеличение угла подъема 
выпрямленной ноги в градусах). 

Субъективная оценка результатов лечения была положи-
тельной. Отрицательную оценку результатов лечения не дал 
ни один пациент, удовлетворительно лечение оценили – 2 
(8%), хорошо – 6 (24%), очень хорошо – 7 (24%) и отлично – 10 
(40%) человек.

Переносимость Мелофлама была «хорошей» или «очень хоро-
шей» у 84 % пациентов. Среди побочных эффектов отмечены га-
стралгия (1 больной), диспептические явления (2 больных). 

Вывод
Таким образом, препарат Мелофлам в суточной дозе 15мг 
является высокоэффективным и безопасным препаратом 
для лечения БНС, вызывающим значительное уменьшение 
болевого синдрома и как следствие этого - повышение дви-
гательной активности больных.

Тұжырым
Тлеубаева Г. А.
«Амбулаториялық орталық» мекемесі, учаскелік бөлім қызметі, 

Өскемен қаласы
Арқаның төменгі бөлігінің ауыруын емдеуде мелоксикамды 

қолдану тəжірибесі 
Зерттеу мақсаты: арқасының төменгі бөліктері ауыратын 

(АТА) пациенттерді емдеудегі селективті тежегіш ЦОГ-2-
Мелофлам (мелоксикам, ЭГИС венгерлік зауыт) препаратының 
тиімділігін бағалау.

Материал жəне зерттеу тəсілі: 29 жəне 55 жас аралығындағы 
АТА 25 пациент тексерілген болатын. Мелофлам (мелоксикам) екі 
апта ағымында күніне бір рет тəуліктік дозада тағайындалған. 
Препарат тиімділігін бағалау критерийлері болып мыналар та-
былады: тыныштық жəне жүктеме кезінде ауыру синдромының 
қарқынды төмендеуі. Ауыру синдромын бағалау ВБШ (визуалды-
баламалы шкала) тəсілі бойынша жүргізілді. 

Зерттеудің негізгі нəтижелері: емдеуге дейін ВБШ шкаласы 
бойынша ауыру қарқындылығы 2,4±0,5 балды құрады. Ауыру 
синдромының айқындық динамикасын бағалау емдеудің 3-ші күнінің 
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өзінде-ақ ауыру 1,9 балға дейін төмендегенін көрсетті. Емдеудің 
7-ші күні - 1,4 балл, 10 күні – 0,7 балл. Емдеу курсының аяғына та-
ман (14 күні) ауыру синдромының толық регресі белгіленді. Емдеу 
нəтижелерін субъективті бағалау оң болды. Мелофлам көтерімділігі 
пациенттердің 84 %-ында «жақсы» немесе «өте жақсы» болды. 

Қорытынды: Мелофлам препараты тəулігіне 15мг дозада, 
біздің зерттеу нəтижелеріміз бойынша АТА емдеу үшін жоғарғы 
тиімді жəне қауіпсіз препарат болып табылды,

Summary
Tleubaeva GA
Establishment «Outpatient Center,» the district offi ce services, 

Ust-Kamenogorsk
Experience of meloxicam in the treatment of pain in the lower 

back
The aim of study: to estimate the effi cacy Melofl am (meloxicam, 

Hungarian plant EGIS) - a selective COX-2 inhibitor, in the treatment 

of patients with pain in the lower back (LBP).
Material and Methods: The study involved 25 patients with LBP at 

the age of 29 until 55 years. Melofl am (meloxicam, EGIS) was adminis-
tered at a daily dose of 15 mg once a day for two weeks. The criteria for 
evaluating the effectiveness of the drug were: reduction in the intensity 
of pain at rest and during exercise. Evaluation of pain was conducted 
by the method of VAS (visual analogue scale).

Key fi ndings include: pain intensity on VAS before treatment was 
2,4 ± 0,5 points. Assessment of the dynamics of pain showed that by the 
3 day of treatment there was a reduction in pain up to 1.9 points. By 
the 7th day of treatment - 1.4 points, and the 10 day - 0.7 points. By the 
end of therapy (day 14) showed complete regression of pain. Subjective 
evaluation of treatment was positive. Portability Melofl ama was «good» 
or «very good» in 84% of patients.

Conclusion: The drug Melofl am 15mg daily dose, based on the 
results of our study is a highly effective and safe drug for the treatment 
of LBP.

Аннотация
В статье представлены данные об эффективности и пере-

носимости селективного ингибитора ЦОГ-2 – мелоксикама в 
лечении пациентов с остеоартрозом по результатам двух крупных 
международных исследований MELISSA, SELECT. Доза мелоксика-
ма 15 мг/сутки по своей эффективности оказалась эквивалентна 
100 мг диклофенака и 20 мг пироксикама. Мелоксикам показал 
лучшую безопасность для пациентов. Достоверно реже в группе 
мелоксикама наблюдались: желудочная диспепсия, боли в живо-
те, тошнота и рвота, диарея. Из-за развития нежелательных 
гастроэнтерологических явлений диклофенак отменяли в 2 раза 
чаще, чем мелоксикам. Таким образом, по литературным данным, 
мелоксикам обладает отчётливым противовоспалительным и 
аналгетическим действием, сопоставимым с диклофенаком, а 
также лучшей переносимостью.

Ключевые слова: мелоксикам, остеоартроз.

Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) 
относятся к одним из самых распространённых лекарствен-
ных средств, применяемых в клинической практике. Они 
представляют собой класс фармакологических агентов, ко-
торые связаны с предотвращением развития или снижением 
интенсивности воспаления. Кроме того, они также обладают 
прямым аналгезирующим и антипиретическим действием. 
Наиболее широко НПВП используются в ревматологии при 
лечении воспалительных и дегенеративных заболеваний су-
ставов и позвоночника, микрокристаллических артропатиях, 
диффузных заболеваниях соединительной ткани, болезнях 
внесуставных мягких тканей [1, 2, 5].

Как известно, НПВП занимают центральное место среди 
препаратов для лечения ревматоидного артрита, анкилозирую-
щего спондилоартрита и других серонегативных спондилоар-
тритов, остеоартроза и многих иных заболеваний. Основным 
механизмом действия НПВП является подавление биосинтеза 
простагландинов. Как известно, простагландины являются 
медиаторами воспалительных реакций, способствуют ло-
кальному расширению сосудов, развитию отёка и экссудации, 
сенсибилизируют рецепторы к медиаторам боли (гистамину 
и брадикинину), понижают порог болевой чувствительности 
и повышают чувствительность гипоталамических центров к 
действию пирогенов. Фармакологическая активность НПВП не 
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ограничивается только подавлением синтеза простагландинов. 
Помимо этого, они угнетают синтез лейкотриенов, образование 
супероксидных радикалов и высвобождение лизосомальных 
ферментов, влияют на активацию клеточных мембран, агре-
гацию и адгезию нейтрофилов, функцию лимфоцитов. Отсюда 
ясно, почему НПВП обладают не только позитивным (лечеб-
ным) действием, но имеют большой спектр нежелательных 
побочных эффектов. Наиболее часто наблюдаются желудочно-
кишечные нарушения, которые могут проявляться диспепсией, 
развитием эрозивного гастрита и дуоденита, образованием язв 
и их прободением, желудочными кровотечениями. Кроме того, 
НПВП обладают нефро- и гепатотоксичностью, способствуют 
задержке жидкости и развитию сердечной недостаточности, 
артериальной гипертонии. Возможны гематологические нару-
шения, вплоть до тяжёлых цитопений, торможение агрегации 
тромбоцитов, аллергические реакции и бронхообструктивный 
синдром («аспириновая» астма), что связано с их влиянием на 
продукцию лейкотриенов.

НПВП, как класс фармакологических агентов, характе-
ризуется как общими (групповыми), так и индивидуальными 
особенностями, связанными с особенностями их метаболизма 
в организме, фармакокинетикой, ЦОГ (циклооксигеназа) – 
селективностью, а также различной противовоспалительной 
активностью. Существенное снижение побочных эффектов 
НПВП стало возможно с появлением препаратов, преимуще-
ственно воздействующих на одну из изоформ ЦОГ – ЦОГ-2. К 
таким препаратам относится мелоксикам. Он, как и все другие 
НПВП, обладает противовоспалительной, аналгетической и 
антипиретической активностью. Более 99,5 % мелоксикама 
связывается с белками. В синовиальной жидкости его концен-
трация в 2 раза меньше, чем в плазме крови, что способствует 
подавлению воспалительного процесса в тканях сустава. 
Период его полувыведения составляет 20 час, поэтому его 
следует применять однократно на протяжении суток. Препарат 
обладает кумулятивными свойствами и максимальная его 
концентрация наступает на 3–5 дни приёма. 

Высокая клиническая эффективность мелоксикама проде-
монстрирована у больных ревматоидным артритом, анкилози-
рующим спондилитом, остеоартрозом и болях в нижней части 
спины. Наибольшее количество работ по клинической эффек-
тивности и безопасности мелоксикама проведено при остеоар-
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трозе. Назначение НПВП при этом заболевании оправдано тем 
обстоятельством, что, остеоартроз является дегенеративным 
заболеванием. При нем персистирует воспалительный процесс 
с локализацией в синовиальной оболочке – вторичный (реак-
тивный) синовиит, хряще (хондрит), периартикулярных мягких 
тканях (периартриты) и субхондральной костной ткани (остит), 
что и оправдывает термин «остеоартрит», широко применяе-
мый за рубежом. Воспалительный процесс у больных остео-
артрозом усугубляет прогрессирование этого заболевания. 
Позитивное действие НПВП при остеоартрозе объясняется не 
только их противовоспалительным эффектом, но и отчётливым 
анальгетическим действием, тем более что боль при этом 
заболевании является одним из основных его проявлений. 
Снижение интенсивности боли или полное её купирование 
приводит не только к субъективному улучшению больных, но 
и к увеличению подвижности поражённых суставов. 

Многие из проведённых исследований по оценке мелокси-
кама при остеоартрозе отвечали современным требованиям, 
предъявляемых к апробации медикаментозных препаратов, 
были мультицентровыми, проспективными, двойными-
слепыми и выполнялись по единому протоколу [3, 5, 6, 7]. В 
этих исследованиях в сравнительном аспекте анализировалась 
эффективность и безопасность мелоксикама, диклофенака и 
пироксикама, причём как в краткосрочных, так и относительно 
долгосрочных испытаниях. Оказалось, что все НПВП по своей 
эффективности были сопоставимы. В 12-недельном исследо-
вании мелоксикам 15 мг/сут оказался столь же эффективным, 
как и 100 мг диклофенака [3, 5, 6]. Эффективность мелокси-
кама изучалась в исследованиях MELISSA (Meloхicam Large 
Scale International Study Safety Assessment) и SELECT (Safety 
and Effi cacy Large scale Evaluаtion of COХ inhibiting Therapies). 
Терапевтическая активность мелоксикама (15 мг/сут) сравнива-
лась с диклофенаком (100 мг/сут) или пироксикамом (20 мг/сут) 
[5[. В этих двух испытаниях приняли участие приблизительно 20 
000 больных. Мелоксикам по своей эффективности оказался 
эквивалентен диклофенаку и пироксикаму, при этом наблюда-
лось снижение интенсивности болей в суставах, улучшение 
общего состояния и объективных признаков поражения суста-
вов. Отмена препарата в связи с низкой его эффективностью 
во всех трёх группах была низкой и не превышала 1,7 %.

Интересным и важным с практической точки зрения пред-
ставляются данные по влиянию мелоксикама на метаболизм 
гиалинового (суставного) хряща, что имеет первостепенное 
значение для рациональной терапии остеоартроза. Как из-
вестно, гиалиновый хрящ является, наряду с субхондральной 
костью, первичным и основным плацдармом развития патоло-
гического процесса при этом заболевании (5).

Хондротропное влияние мелоксикама активно изучалось 
как в эксперименте, так и в клинике. Многочисленные иссле-
дования in vitro показали, что он повышает синтез протеогли-
канов в эксплантанте остеоартрозного хряща, полученного 
от больных с различной степенью тяжести дегенеративного 
заболевания, а также тормозит апоптоз хондроцитов. Кроме 
того, он не экспрессирует провоспалительные цитокины и, 
прежде всего, ИЛ-1. Эти данные позволяют рассматривать 
мелоксикам не в качестве хондронейтрального агента, как это 
считали раннее, а как НПВП с отчётливым хондропротектив-
ным действием [5, 6].

При назначении НПВП наиболее часто приходится сталки-
ваться с гастротоксичностью. Интересные данные получены 
в 4-недельном исследовании MELISSA, в котором перено-
симость мелоксикама 7,5 мг/сут и диклофенака 100 мг/сут 
изучена у 9323 больных остеоартрозом. В этом исследовании 
приняли участие 27 стран, включая и Россию. Общая частота 
желудочно-кишечных нежелательных явлений при назначе-
нии диклофенака была достоверно выше, чем при лечении 
мелоксикамом (19 и 13 % соответственно). Достоверно реже 
в группе мелоксикама наблюдались: желудочная диспепсия, 
боли в животе, тошнота и рвота, диарея. Из-за развития не-
желательных гастроэнтерологических явлений диклофенак от-

меняли в 2 раза чаще, чем мелоксикам. Общая переносимость 
мелоксикама по оценке врачей оказалась хорошей в 91 % и 
удовлетворительной – в 9 %, а переносимость диклофенака 
– хорошей (84 %), удовлетворительной (9 %) и неудовлетво-
рительной (7 %).

Близкие результаты получены в исследовании SELECT, в 
котором мелоксикам 7,5 мг/сут сравнивали с пироксикамом 20 
мг/сут у 8227 больных остеоартрозом. Общее число желудочно-
кишечных нежелательных явлений выявлено у 10,2 % больных, 
получавших терапию мелоксикамом, и у 15,2 % – пироксика-
мом. Мелоксикам обладает не только более благоприятным 
профилем желудочно-кишечной безопасности по сравнению с 
традиционными НПВП, но также гепато- и нефротоксичности. 
Он достоверно реже вызывает повышение уровня сывороточ-
ных аминотрансфераз по сравнению с диклофенаком. Так, при 
приёме мелоксикама повышение АСТ зарегистрировано у 3 % 
больных и АЛТ – у 2 %, а диклофенака – у 9 и 2 % соответствен-
но. Повышение уровня креатинина и мочевины отмечалось 
только при лечении диклофенаком [5, 7, 8].

Таким образом, по литературным данным, мелоксикам об-
ладает отчётливым противовоспалительным и аналгетическим 
действием, а также хорошей переносимостью. Эти свойства 
способствовали его внедрению в комплексную терапию пре-
обладающего большинства воспалительных заболеваний 
суставов и позвоночника. 
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Тұжырым
Парфентьева О.Ю.
Алматы қаласының «№4 қалалық емханасы» қалалық 

қазыналық коммуналды кəсіпорны
Селективті тежегіш ЦОГ-2 - остеоартрозға шалдыққан 

пациенттерді емдеудегі мелоксикам 
Мақалада екі ірі халықаралық MELISSA, SELECT зерттеулерінің 

нəтижелері бойынша остеоартрозға шалдыққан пациенттерді 
емдеудегі селективті тежегіш ЦОГ-2 – мелоксикамның тиімділігі 
мен көтерілімдігі туралы мəліметтер ұсынылған. Тəулігіне 
15 мг мелоксикам дозасы өзінің тиімділігі бойынша 100 мг 
диклофенакқа жəне 20 мг пироксикамға баламалы болып шықты. 
Мелоксикам пациенттер үшін ең сенімді қауіпсіздікті көрсетті. 
Мелоксикам тобында сирегірек мыналар байқалды: асқазан дис-
пепсиясы, іш ауыруы, жүрек айнуы жəне құсу, диарея. Жағымсыз 
гастроэнтерологиялық құбылыстардың өршуіне байланысты 
диклофенакты мелоксикамнан қарағанда 2 есе жиі тоқтатып 
отырды. Осылайша, əдеби мəліметтер бойынша, мелоксикам ди-
клофенакпен салыстырғанда айқын қабынуға қарсы жəне ауыруды 
басатын əсерге ие, сонымен қатар көтерілімдігі де жақсы.
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Summary
Parfentieva O.
City polyclinic №4 Almaty
Selective COX-2 inhibitor - meloxicam in patients with 

osteoarthritis
The article presents data on the effi cacy and safety of the selective 

COX-2 inhibitor - meloxicam in patients with osteoarthritis of the 
results of two large international studies MELISSA, SELECT. Dose of 
meloxicam 15 mg / day on its effectiveness was equivalent to diclofenac 
100 mg and 20 mg of piroxicam. Meloxicam showed better safety for 
patients. Signifi cantly lower in the group of meloxicam observed: gastric 
dyspepsia, abdominal pain, nausea and vomiting, and diarrhea. Due 
to adverse gastrointestinal effects diclofenac discontinued in 2 times 

more than meloxicam. Thus, according to the literature, meloxicam 
has pronounced anti-infl ammatory and analgesic effect comparable to 
diclofenac, and better tolerated.

Аннотация
В статье проведен анализ результатов комплексного лечения 

44 пациента с корешковым болевым синдромом при остеохондрозе 
поясничного отдела позвоночника с использованием препарата Разо 
в амбулаторных условиях. Получены данные свидетельствующие 
об эффективности использованной терапии для улучшения жизни 
пациентов с данной патологией.

Ключевые слова: разо, амбулаторный примем, болевой синдром, 
остеохондроз

Введение
На амбулаторном приеме врача невропатолога среди причин 
поражений ПНС особенно часто встречаются неврологиче-
ские осложнения патологии позвоночника, прежде всего его 
остеохондроза. Вертеброгенные неврологические поражения 
– самые распространенные хронические заболевания чело-
века. Остеохондроз позвоночника является одной из самых 
частых причин временной нетрудоспособности. Патогенез 
позвоночного остеохондроза многообразен. Основным кли-
ническим проявлением заболеваний поясничного отдела ПНС 
является болевой синдром, длительность и выраженность 
которого в основном предопределяют тактику врача в отно-
шении проводимой терапии. В лечении болевого синдрома 
используется множество препаратов: анальгетики, НПВС, 
миорелаксанты, кортикостероиды, ангиопротекторы, ноо-
тропные препараты, антиагреганты, витамины группы «В», 
антиконвульсанты. Широко используются методы физио-
терапии, ЛФК, массаж, ношение корсета. Одно из наиболее 
часто встречающихся побочных действий НПВС – гастропатия 
в различной форме.   Разо (рабепразол) — противоязвенное 
средство. Механизм действия связан с угнетением специфи-
ческого фермента Н+/К+-АТФазы в париетальных клетках 
слизистой оболочки желудка. Рабепразол как ингибитор 
протонного насоса желудка блокирует конечную стадию 
формирования соляной кислоты. Такое его действие в за-
висимости от дозы приводит к угнетению как базальной, так 
и стимулированной секреции соляной кислоты, независимо 
от природы раздражителя. Препарат не обладает холино-
блокирующими свойствами и не блокирует Н2 -рецепторы.
После приема внутрь быстро и полностью всасывается в 
ЖКТ. Антисекреторный эффект развивается на протяжении 
1 ч после приема внутрь в дозе 20 мг. Максимальное сни-
жение рН среды желудка регистрируют через 2–4 ч после 
применения первой дозы. Стабильный антисекреторный 
эффект развивается через 3 дня после начала лечения. 
Абсолютная биодоступность — 52% за счет первичного 
прохождения через печень. Биодоступность рабепразола 
не повышается при многоразовом приеме. Прием пищи и 
время приема на протяжении суток не влияют на абсорбцию 
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Опыт применения препарата Разо в условиях поликлиники

рабепразола. Связывание с белками плазмы крови — 97%. 
Метаболизируется в печени при участии ферментов системы 
цитохрома P450. Около 90% рабепразола выводится с мочой 
преимущественно в виде метаболитов, остаток выводится с 
калом. Нами было проведено наблюдение за применением 
препарата Разо в условиях поликлиники.

Цель исследования
Оценить эффективность и безопасность препарата Разо в 
комплексном лечении болевого синдрома у пациентов с по-
ясничным остеохондрозом с использованием НПВС. Диагноз 
был верифицирован при использовании общеклинического 
обследования, рентгенограммы поясничного отдела позво-
ночника, осмотра гинеколога и уролога.

Материал и методы
Под наблюдением находилось 44 пациента, из них 29 муж-
чин и 15 женщин в возрасте от 30 до 63 лет, с диагнозом: 
Остеохондроз поясничного отдела позвоночника корешковый 
болевой синдром. При назначении препарата были исклю-
чены следующие категории: повышенная индивидуальная 
чувствительность организма к рабепразолу и/или к произ-
водным бензимидазола, к другим компонентам препарата; 
период беременности и кормления грудью. Перед началом 
лечения была исключена возможность наличия у пациента 
злокачественных новообразований, так как лечение рабе-
празолом может замаскировать симптоматику и отсрочить 
правильную диагностику. Не назначают препарат детям, 
поскольку нет опыта его применения в педиатрической 
практике. Исключены больные с тяжелыми нарушениями 
функции печени и почек, язвенной болезнью желудка и две-
надцатиперстной кишки, воспалительными заболеваниями 
кишечника в фазе обострения, бронхиальной астмой.   В слу-
чае появления сонливости пациентам было рекомендовано 
воздерживаться от управления транспортными средствами 
и/или работы с другими механизмами, требующими повы-
шенной концентрации внимания и скорости психомоторных 
реакций. Все наблюдаемые были условно разделены на две 
группы по 22 человека в каждой. Первой группе проводился 
обычный курс лечения: НПВС, миорелаксанты, ангиопротек-
торы, физиотерапия. Второй группе помимо данного лечения 
с первого дня был назначен препарат Разо в суточной дозе 
20 мг. Препарат принимали перорально, по одной таблетке 
1 раз в день независимо от приема пищи. Таблетку глотали 
целиком, не разжевывая, запивая достаточным количе-
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ством жидкости. Длительность курса лечения препаратом 
Разо 10 дней, общая продолжительность курса 15 дней.  

Таблица №1 - Динамика гастропатических жалоб в 1 группе 
пациентов.
Симптом До лечения После лечения
Гастропатические 
жалобы 22 - 6 27%

Таблица №2 - Динамика гастропатических жалоб в 2 группе 
пациентов.
Симптом До лечения После лечения
Гастропатические 
жалобы 22 - - -

Один раз в десять дней проводилась оценка общего со-
стояния, уровня артериального давления, частоты сердечных 
сокращений, общих анализов крови и мочи. Анализ выражен-
ности корешкового болевого синдрома проводился по субъек-
тивному состоянию и по визуально аналоговой шкале (ВАШ) 
до и после лечения. На основании наблюдения были получены 
следующие результаты (таблица 1,2). 

После проведенного курса лечения корешкового болевого 
синдрома показатели улучшились, более заметный эффект 
в группе № 2. Все наблюдаемые пациенты, препарат Разо в 
рекомендуемой дозе переносили хорошо, побочных эффектов 
не было. 

Выводы
Комплексная терапия больных с корешковым болевым син-
дромом при остеохондрозе поясничного отдела позвоночника 
с использованием НПВС более безопасна при использовании 
препарата Разо в суточной дозе 20 мг перорально в один 
прием. Препарат в рекомендуемой дозе хорошо переносится, 
является эффективным и безопасным  компонентом терапии, 
что значительно уменьшает сроки нетрудоспособности, улуч-
шает качество жизни пациента.

 
Тұжырым
Володин А.П.
Емхана жағдайында Разо препаратын колдану тəжірибісі.
Мақалада омыртқа бел бөлімінің остеохондроз түбіршектік 

ауыру синдромымен ауыратын 22 науқасты емхана жағдайында 
Разо препаратымен емдеу нəтижесіне сараптама жүргізілді. Осы 
патологиясы бар науқастардың өмір сапасын жақсартуға жоғары 
тиімділігін дəлелдейтін көрсеткіштер алынған.

Summary
Volodin  A.P.
The experience of using Raso in outpatient practice.
The article analyzes the results of the treatment of 22 patients with 

root painful syndrome with osteochondrosis of a lumbar department of 
a backbone using preparation of Raso in out-patient conditions. The 
received data are evidence of the effi ciency of this therapy in order to 
improve quality of life of the patients with this pathology.
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Аннотация
В статье представлены современные концепции диагностики 

и лечения салмонеллеза. Показаны методы дифференциальной 
диагностики салмонеллеза.

Ключевые  слова :  сальмонелл ез ,  гастрит ,  колит , 
бактерионосительство.

Инкубационный период при пищевом пути заражения коле-
блется от 6 ч до 3 сут. (чаще 12-24 ч). При внутрибольничных 
вспышках (контактно-бытовой путь) инкубация удлиняется 
до 3-8 дней.

Клинические формы сальмонеллеза. 
1) гастроинтестинальная (локализованная), протекающая 

в гастритическом, гастроэнтеритическом, гастроэнтероколи-
тическом и энтероколитичеком вариантах; 

2) генерализованная форма в виде тифоподобного и сеп-
тического вариантов; 

3) бактерионосительство: острое, хроническое и 
транзиторное; 

4) субклиническая форма. 
Гастроинтестинальная форма сальмонеллеза. 
Встречается в 96-98% случаев. 
- начинается остро, 
- температура (при тяжелых формах до 39 С и выше), 

озноб, 
- общая слабость, головная боль, 
- тошнота, рвота, боли в эпигастральной и пупочной обла-

стях, позднее - расстройство стула (признаки поражения ЖКТ 
наиболее выражены на 2 - 3 сут). Легкая форма: температура 
тела субфебрильная, рвота однократная, стул жидкий водя-
нистый до 5 раз/сутки, длительность поноса 1 - 3 дня, потеря 
жидкости не более 3% массы тела. Среднетяжелая форма: 
температура до 38-39oС, длительность лихорадки до 4 дней, 
поноса - до 7 дней, повторная рвота, стул до 10, тахикардия, 
понижение АД, потеря жидкости до 6% массы тела. 

Тяжелая форма: температура выше 39oС, которая длится 
5 более дней, интоксикация, рвота многократная (несколько 
дней), стул более 10 раз в сутки, обильный, водянистый, зло-
вонный, может быть с примесью слизи, понос 7 дней и более, 
увеличение печени и селезенки, иктеричность кожи и склер, 
цианоз кожи, тахикардия, снижение АД. Страдают почки: 
олигурия, альбуминурия, эритроциты и цилиндры в моче. М.б. 
острая почечная недостаточность. Нарушается водно-солевой 
обмен: сухость кожи, цианоз ,афония, судороги. Потеря жид-
кости 7 - 10% массы тела. В крови повышается уровень Hb, 
эритроцитов, умеренный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитар-
ной формулы влево. 

Тифоподобный вариант генерализованной формы 
сальмонеллеза. 

1) начинается остро (кишечные расстройства + лихорадка 
+ симптомы общей интоксикацией), 

2) через 1 - 2 дня кишечные дисфункции проходят, а тем-
пература тела остается высокой, нарастают симптомы обшей 
интоксикации. 

- лихорадка м.б. постоянной, но чаще волнообразная или 
ремиттирующая (длительность 1 - 3 нед.), 

- заторможенность, апатия, 
- лицо бледное, 
- иногда на 2-3-й день появляется герпетическая сыпь, а 

с 6-7-го дня - розеолезная сыпь (преимущественно на коже 
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Симптомы и течение сальмонеллеза
живота), 

- относительная брадикардия, понижение АД, приглушение 
тонов сердца, 

- над легкими - рассеянные сухие хрипы, 
- живот вздут, 
- к концу 1-й недели болезни - увеличение печени и 

селезенки. 
Септическая форма сальмонеллеза. 
Наиболее тяжелый вариант генерализованной формы 

сальмонеллеза. 
1) начинается остро, в первые дни оно имеет тифоподобное 

течение, 
2) потом состояние больных ухудшается, лихорадка ста-

новится неправильной, 
3) в различных органах образуются септические очаги: в 

опорно-двигательном аппарате (остеомиелиты, артриты), сер-
дечнососудистой системе (эндокардит, аортит с последующим 
развитием аневризмы аорты), ЖКТ (холецисто-холангиты), 
лимфатической системе (тонзиллиты, шейный гнойный лим-
фаденит), ЦНС (менингиты - обычно у детей). Реже - гнойные 
очаги других локализаций: абсцесс печени, инфицирование 
кисты яичника, сальмонеллезный струмит, мастоидит, абсцесс 
ягодичной области. 

Диагноз устанавливают после выделения сальмонелл из 
гноя вторичного очага или из крови в первые дни болезни. 

Бактерионосительство. 
- отсутствуют клинические симптомы, 
- выявляется при бактериологических и серологических 

исследованиях. 
Дифференциальный диагноз сальмонеллеза. 
1. Гастроинтестинальные формы - от острых гастроэнтери-

тов бактериальной и вирусной природы, пищевых отравлений 
ядовитыми продуктами растительного и животного проис-
хождения, органическими и неорганическими веществами, 
некоторыми заболеваниями (острый аппендицит, инфаркт 
миокарда, субарахноидальное кровоизлияние). 

2. Тифоподобные формы - от брюшного тифа. 
3. Септические формы - от эндокардита, остеомиелита, 

холецистита, острого аппендицита другой этиологии. 
4. Формы сальмонеллеза с поражением толстой кишки - от 

дизентерии (при сальмонеллезе более выражена лихорадка, 
поражена не только сигмовидная кишка, но и другие отделы 
толстой кишки, печень и селезенка увеличены). 

Диагноз сальмонеллеза подтверждается бактериологиче-
скими и серологическими исследованиями (реакция агглю-
тинации и РНГА). Антитела выявляются с 4 - 6 дня, достигая 
максимума на 2 - 3 неделе. Диагностический титр 1: 160 и 
выше.

Тұжырым
А.М. Газиева
Шелек ауылының  аудандық ауруханасы
Сальмонеллеза ағымдары мен симптомдары.
Мақалада салмонеллезді емдеу мен диагностикалаудың қазіргі 

заманғы концепциясы ұсынылған. Салмонеллезаның нақтыланған 
диагностикасының əдістері көрсетілген. 

Summary
A.M.Gaziyeva
Regional hospital of page Shelek 
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Остеопороз – это системное заболевание скелета, характери-
зующееся снижением костной массы, микроархитектурными 
нарушениями костной ткани, приводящими к повышению лом-
кости костей и риска переломов. Как видно из определения, в 
основе заболевания лежит потеря костной массы, плотности 
кости, которая происходит постепенно, скрыто и часто диагно-
стируется после переломов, что и дало основание называть 
ОП «безмолвной эпидемией». Постменопаузальный и сениль-
ный ОП являются наиболее распространенными формами, 
составляющими до 85% всех вариантов заболевания. Для 
современной 50–летней женщины риск перелома любого из 
трех участков скелета почти в три раза превышает этот риск 
для мужчин того же возраста. Для постменопаузального ОП 
(I тип) характерна гораздо большая потеря губчатой ткани по 
сравнению с компактной: отмечено преобладание переломов 
позвонков и дистального отдела лучевой кости. Сенильный 
ОП (II тип) затрагивает как трабекулярную, так и кортикальную 
костную ткань, часто приводит к переломам шейки бедрен-
ной кости, а также тел позвонков, проксимальных отделов 
плечевой и большеберцовой кости. Переломы тел позвонков 
являются одним из классических признаков постменопаузаль-
ного ОП, а их проявления в виде болей в спине, нарушения 
функции и деформаций позвоночника определяют степень 
нетрудоспособности. Костная ткань – динамичная поли-
морфная система, в которой в течение жизни человека про-
исходят два взаимосвязанных процесса: разрушение старой 
(резорбция) и образование новой (формирование) кости, 
составляющие цикл ремоделирования костной ткани. Низкая 
пиковая костная масса, которая является одним из факторов, 
определяющих последующее развитие ОП, зависит от многих 
причин, включая генетические, гормональные, особенности 
питания, физической активности и различные средовые 
факторы. Факторы риска постменопаузального и сенильного 
ОП имеют некоторые различия. При постменопаузальном 
ОП среди прочих факторов основная роль в патогенезе за-
болевания принадлежит дефициту эстрогенов.В результате 
ремоделирования происходит обновление примерно 2–10% 
костной ткани в год. Процесс ремоделирования регулируется 
системными гормонами и локальными медиаторами, которые 
влияют на репликацию клеток–предшественников остеобла-
стов и остеокластов, их рекрутирование и дифференцировку. 
Активность локальных факторов опосредуется аутокринными 
и паракринными механизмами. 

Костное ремоделирование находится под контролем четы-
рех гормональных систем, которые одновременно являются 
самыми главными кальцийрегулирующими гормонами – это 

УДК 616.7
Н.Д. Потеряйко 
ГКП на ПВХ Енбекшиказахская районная поликлиника

Первичный остеопороз
– паратиреоидный гормон (ПТГ), кальцитонин, активные ме-
таболиты витамина D и эстрогены. В генезе сенильного ОП 
важную роль отводят отрицательному кальциевому балансу 
с развитием вторичного гиперпаратироидизма в сочетании с 
дефицитом половых гормонов. Дефицит витамина D возникает 
у пожилых людей, плохо питающихся, не выходящих из дома, 
лишенных солнечного света. Всасывание кальция в кишечнике 
снижается, а способность почек к гидроксилированию витамина 
D в активные метаболиты падает. Кроме возрастного умень-
шения синтеза витамина D, развивается резистентность к его 
воздействию. В результате отрицательного кальциевого балан-
са развивается вторичный гиперпаратиреоз. Таким образом 
организм пытается поддержать уровень кальция в сыворотке 
за счет повышения его освобождения из костной ткани. 

Основные факторы риска остеопороза
Диагностический поиск ОП предполагает решение трех 

задач: 
– установление остеопороза и выявление возможных 

осложнений – костных переломов; 
– выявление причины (причин) остеопороза; 
– метаболическая характеристика процессов в костной 

ткани с помощью биохимических, гормональных и морфоло-
гических исследований. 

Пути образования активных форм витамина D в 
организме

Механизм влияния эстрогенов на костную ткань
Влияние эстрогенов на ремоделирование костной ткани 

и обмен кальция
 В настоящее время наиболее объективным методом, от-

ражающим изменения костного ремоделирования, является 
определение биохимических маркеров костного обмена. 

Биохимические показатели костного метаболизма доста-
точно точно характеризуют скорость потери костной массы. 
Повышение уровня костных маркеров значительно увеличи-
вает риск перелома у больного ОП. Кроме того, высокая актив-
ность костного ремоделирования уже сама по себе может быть 
фактором высокого риска переломов (независимо от уровня 
МПК). Имеются данные, что динамика костных маркеров позво-
ляет оценить эффективность проводимой терапии задолго до 
мониторинга денситометрии (изменение маркеров резорбции 
наблюдается уже через 4–6 недель, костного формирования 
– через 12–16 недель от начала лечения). Принципы профи-
лактики и лечения остеопороза включают: 

1. Этиологический: лечение основного заболевания (при 
вторичных остеопорозах, коррекция либо отмена ятрогенных 
в отношении остеопороза препаратов). 

2. Симптоматический: диета, сбалансированная по со-
лям кальция, фосфору, белку, медикаментозное лечение, 
дозированные физические нагрузки, лечебная физкультура, 
ортопедическое лечение (ставят ортез на голеностопный 
сустав или другой суств, который требует лечения), массаж, 
обезболивающие средства в период обострения, оперативное 
лечение переломов и деформаций, миорелаксанты. 

3. Патогенетический – основной принцип лечения, на-
правленный на нормализацию процессов ремоделирования 
и минерального обмена. 

Основные цели лечения остеопороза 
– Замещение или прекращение потери костной массы; 
– предотвращение развития переломов костей; 

Аннотация
В представленной статье показаны современные принципы 

лечения первичного остеопороза. Показано, что наиболее эффек-
тивным среди препаратов, угнетающих костную резорбцию и сти-
мулирующих остеогенез, признан кальцитонин лосося. Препарат 
представлен в двух формах выпуска: раствор для инъекций и назаль-
ный аэрозоль. Оптимальный режим применения: назальный аэро-
золь 200 МЕ в день, раствор для подкожных или внутримышечных 
инъекций по 100 МЕ через день. Длительность лечения составляет 
2–3 мес., после чего рекомендован 2–3 мес перерыв. 

Ключевые слова: остеопороз, костная масса, скелет, половые 
гормоны, витамин Д, кальцитонин

Symptoms and course of salmonellosis
In article shows modern concepts of diagnostics and treatment 

of  salmonellesis are presented. Methods of differential diagnostics 

of  salmonellesis are shown. Treatment and prevention of respiratory 
infections.
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– снижение степени выраженности болевого синдрома; 
– улучшение общего состояния больного; 
– расширение двигательной активности; 
– максимальное восстановление трудоспособности и улуч-

шение качества жизни. 
Наиболее эффективным среди препаратов, угнетающих 

костную резорбцию и стимулирующих остеогенез, признан 
кальцитонин лосося. В ревматологической практике использу-
ется синтетический кальцитонин лосося (Миакальцик), который 
в 20–40 раз превосходит по активности кальцитонин человека и 
способствует минерализации кости без понижения уровня каль-
ция в крови ниже физиологического. Препарат представлен в 
двух формах выпуска: раствор для инъекций и назальный аэро-
золь. Оптимальный режим применения: назальный аэрозоль 
200 МЕ в день, раствор для подкожных или внутримышечных 
инъекций по 100 МЕ через день. Длительность лечения состав-
ляет 2–3 мес., после чего рекомендован 2–3 мес перерыв. 

Тұжырым
Н.Д. Потеряйко
ШЖҚ РМК «Еңбекшіқазақ аудандық емханасы»
Бастапқы остеопороз
Ұсынылып отырған мақалада бастапқы остеопорозды 

емдеудің қазіргі заманғы қағидалары көрсетілген. Көрсетіліп 
отырғандай препараттардың ішіндегі аса тиімдісі сүйекке 
қатысты ауыртпашылықты сіңіріп алушы жəне остеогенезді 
ынталандырушы кальцитонин лососьі болып табылады. Препарат 
екі түрлі форма шығарылымында ұсынылған: дəрілік сұйықтық 
жəне назальды аэрозоль. Қолданудың оңтайлы тəртібі: назальды 
аэрозоль күніне  200 МЕ, тері астына дəрі құю немесе бұлшықетке 
салу күн ара  100 МЕ. Емделудің ұзақтығы 2–3 ай, содан кейін 2–3 
ай үзіліс көрсетілген. 

Summary
N. D. Poteryayko 
GKP on PVC Enbekshikazakhsky district clinic
Primary osteoporosis
Among the preparations oppressing a bone resorption and 

stimulating остеогенез, the calcitonin of a salmon is recognized as the 
most effective. In revmatologichesky practice the synthetic calcitonin 
of a salmon (Miakaltsik) whom at 20-40 time surpasses a calcitonin 
of the person in activity is used and promotes a bone mineralization 
without fall of level of calcium in blood below the physiological. The 
preparation is presented in two forms of release: solution for injections 
and nazalny aerosol.

УДК 616.1/4

И.Ш. Асланов
ГКП на ПХВ Енбекшиказахского ЦРБ 

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки
Аннотация
Статья освещает современные подходы к диагностике и лече-

нию язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, вы-
зываемой Helicobacter pylori. Показаны принципы эрадикационной 
терапии современными препаратами.

Ключевые слова: язвенная болезнь желудка и двенадцати-
перстной кишки, Helicobacter pylori, гастрит, антисекреторные 
препараты.

Язвенная болезнь – хроническое заболевание, основным 
морфологическим проявлением которого служит рецидиви-
рующая язва желудка или 12-перстной кишки, возникающая 
на фоне гастрита, вызванной инфекцией Helicobacter pylori.

Клинические признаки и симптомы
Диагностика обострения заболевания не вызывает затрудне-
ний, так как в большинстве случаев симптоматика типична. 
При локализации язвы в 12 перстной кишке характерны позд-
ние (через 1-1,5 часа после еды), ночные, «голодные боли», 
в эпигастральной области или правом подреберье, которые 
проходят после еды, приема антацидных средств (ранитиди-
на, омепрозола). Рвота кислым содержимым желудка может 
возникать на высоте болей, после рвоты пациент испытывает 
облегчение (некоторые больные сами вызывают рвоту, для 
облегчения состояния). Ранние боли (через 30-60 минут после 
еды) более характерны для локализации язвы в проксималь-
ных отделах желудка. Неспецифические проявления язвенной 
болезни включают тошноту, изжогу, отрыжку. 

Осложнения
Самым частым осложнением по данным нашего района 
является кровотечение – примерно в 15-20 % случаях и 
сопровождается рвотой с примесью алой крови к рвотным 
массам или в виде кофейной гущи, мелена и. симптомы 
острой кровопотери.

На втором месте располагается перфорация и составляет 
6-15% случаев. При этом происходит изменение типичного 
«язвенного» ритма болей, их стойкость к проводимому лече-
нию, появление иррадиации часто свидетельствует об угрозе 
присоединения осложнений. Здесь обязательно присутствуют 
типичные проявления: «кинжальная» боль в эпигастральной 
области, симптомы пневмоперитонизма, затем перитонита.

Следующее осложнение – стеноз привратника . Он встре-
чается в 6-15% случаях и по мере декомпенсации стеноза про-
исходит нарастание рвоты (в т.ч. съеденной накануне пищей), 
отрыжка тухлым, истощение.

Диагностика и клинические исследования 
Симптоматика заболевания достаточно яркая и диагноз не 
представляет затруднений в типичном случае. Данные, по-
лученные при осмотре пациента с неосложненной язвенной 
болезнью скудны: болезненность при пальпации в эпига-
стральной области, положительный симптом Менделя (бо-
лезненность при поколачивании в эпигастральной области). 
Появление шума плеска при толчкообразном надавливании 
на брюшную стенку спустя 7-8 часов после приема пищи (сим-
птом Василенко) свидетельствует о нарушении эвакуации из 
желудка вследствие пилородуоденального стеноза. Признаки 
перитонита появляются при перфорации или пенетрации язвы 
желудка и 12 перстной кишки.

Применение рН-метрии позволяет уточнить характер вы-
деления кислоты в желудке, провести фармакологические 
пробы.

Широкое применение ЭГДС облегчило диагностику язвен-
ной болезни, так как позволяет визуализировать морфоло-
гический субстрант – язву слизистой оболочки желудка и 12 
перстной кишки или в фазу ремиссии заболевания – рубцово-
язвенную деформацию, осуществить контроль заживления 
язвы, провести забор материала для цитологического или 
гистологического исследования, лечить осложнения заболе-



Терапевтический вестник №4, 201292
вания (например, эндоскопический гемостаз).

Дифференциальный диагноз
При обнаружении язвы желудка или 12 перстной кишки у 
пациента в сочетании заболеваниями внутренних органов, 
эндокринных желез, нервной системы, у принимающих кор-
тикостероиды и НПВС, у пациентов отделения интенсивной 
терапии следует исключить симптоматические язвы желудка 
и 12 перстной кишки. Дифференциальный диагноз с синдро-
мом Золлингера-Эллисона и первично язвенной формой рака 
желудка – возлагают большую ответственность на врача при 
дифференциальном диагнозе.

Общие принципы лечения
Эрацикационная терапия H. pylori. Всем пациентам с язвенной 
болезнью в период обострения, а также в период ремиссии, 
после мероприятий, направленных на лечение осложнений 
заболевания, необходимо назначать адекватную терапию для 
эрадикации H. Pylori.

Терапия антисекреторными лекарственными средствами 
целесообразна в следующих случаях

- при язвенной болезни в течение ограниченного времени, 
необходимого для установления диагноза: и подтверждения 
инфекции H. Pylori.

- при обострении язвенной болезни, а также при обостре-
нии, протекающем на фоне тяжелых сопутствующих заболева-
ний после курса эрадикационной терапии в течение 2-5 недель 
для достижения более эффективного заживления язвы.

- у пациентов с язвенной болезнью при доказанной непере-
носимости компонентов схем для эрадикации.

Антацидные средства в терапии язвенной болезни имеют 
вспомогательное значение: их назначают при необходимости 
дополнительного усиления воздействия базовых лекарствен-
ных средств на болевой и диспепсический синдром.

Приводим схемы лечения первой линии - состоят из 3-х 
лекарственных средств.

При неэффективности лечения назначаем 4-х компонент-
ную терапию:

Лансопрозол 30мг х 2 р. или омепрозол 20 мг х 2 р., или 
паптопрозол 40 мг х 2 р., или рабепрозол 20 мг х 2 р.

+ висмут сукцинат коллоидный 120 мг х 4 р.
+ метронидазол 500 мг х 3 р.
+ тетрациклин 500 мг х 4 р.
Хирургические методы лечения применяются лишь при 

осложненных язвах, так как современные лекарственные 

средства дают хороший терапевтический эффект.
За 3 отчетных года (2009, 2010 и 2011) проведено лечение 

и наблюдение за больными с язвенной болезнью:
Больные 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Пролечено больных 
Из них:
Дали обострение 
Снято с выздоровлением 
Малигнизация 
Получили оперативное лечение 

81
22
16
1
3

73
18
20
0
2

83
25
23
1
3

И.Ш. Асланов
ШЖҚ РМК «Еңбекшіқазақ орталық аудандық ауруханасы»
Асқазанның ойық жарасы жəне ұлтабар.
Эрадикацтонды  терапия  аурудың  қозуы  кезінеңіне 

Эрадикационная терапия показана в течение ограниченного вре-
мени при обострении заболевания. Антацидті препараттарда 
қосымша көмек көрсетуші қаситтері бар. Толық емдеу курсы 
минимум үш преператтың құрамынан тұрады. 

Summary
I.Sh.Aslanov
GKP on PHV of Enbekshikazakhsky TsRB 
Stomach ulcer of a stomach and duodenal gut
Eradikatsionny therapy is shown during limited time at an 

exacerbation of a disease. Antatsidnye preparations have auxiliary 
value. Plan of treatment is carried out at least from a combination of 
three preparations.

Аннтоация
Статья показывает современные принципы лечения тяжелых 

форм артериальной гипертонии. Представлены принципы лечения: 
немедикаментозная терапия, медикаментозная терапия, комби-
нированная терапия.

Представлены современные группы препаратов, используемых 
для лечения артериальной гипертонии.

Ключевые слова: артериальная гипертония, криз, органы-
мишени, терапия, сердечная недостаточность.

Тяжелая форма артериальной гипертонии – это те случаи, 
когда цифры  артериального давления  превышают уровень 
180/100 мм рт.ст., что часто сопровождается гипертониче-
скими кризами с транзиторной  ишемией головного мозга, 
гипертонической энцефалопатией, изменениями со стороны 

УДК УДК 616.127-002

И.Ш. Асланов И.Ш.
ГКП на ПХВ Енбекшиказахского ЦРБ 

Тактика лечения тяжелой формы артериальной гипертонии
других органов – мишеней. Нередко больные неподозревают 
о наличии у них заболевания, или лечатся нерегулярно и 
бессистемно. Поэтому они и составляют группу с высоким 
риском развития тяжелых сердечно-сосудистых заболеваний 
– инсульта, инфаркта, почечной недостаточности.   

По данным  Енбекшиказахского района эссенциальная 
гипертония осложняется тяжелым течением примерно в 15% 
случаев; симптоматическая гипертония почти всегда протекает 
в виде тяжелой формы. Наличие сопутствующих заболеваний 
– ИБС, сахарного диабета, атеросклероза нижних  конечно-
стей, почечной патологии – усугубляет течение артериальной 
гипертонии и требует тщательного подхода к ее лечению. 
Злокачественное течение артериальной гипертонии с которым 
часто сталкивались в прошлом – в настоящее время встречают-
ся редко, вероятно, в связи с появлением новых эффективных 

1 «А» схема II «А» схема

Лансопрозол внутрь 30мг х 2 раза
 или
 омепрозол 20мг х 2 раза
 или
 паптопрозол 40 мг х 2 раза 
 или 
 рабепрозол 20 мг х 2 раза
 или 
 ранитидин висмут цитрат 400 мг х 2 р.

2. Кларитромицин 500 мг х 2 раза 
3. Амоксициклин 1000 мг х 2 р 

 Тоже самое

2. Тоже самое
3. Метронифазол 
500 мг х 2 р.
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гипотензивных препаратов.

Для определения правильной тактики лечения больных 
с высокой артериальной гипертонией, необходимо провести 
дифференциальную диагностику, для исключения симпто-
матической артериальной гипертонии, которая потенциально 
излечима после хирургических вмешательств. На уровне ЦРБ 
это сделать очень трудно. Поэтому все больные дообследуются 
в лечебно-профилактических учреждениях  города Алматы. 
После постановки диагноза определяем терапевтическую так-
тику, включающую в себя немедикаментозное лечение, рацио-
нальный подбор гипотензивных средств в отдельных случаях 
– направление на экстракорпоральные методы лечения.

Немедикаментозная  коррекция  артериальной 
гипертонии:

В большинстве случаев тяжелой артериальной гипертонии 
немедикаментозные меры недостаточны для адекватного сни-
жения  артериального давления, но мы рекомендуем их всем и 
в первую очередь – ограничение соли до 4-6 грамм в день. 

Хорошо известно, что злоупотребление спиртными напит-
ками вызывает неконтролируемое повышение  артериального 
давления. Больным с тяжелыми формами артериальной гипер-
тонии рекомендуется полное воздержание от употребления 
алкоголя. Физические упражнения на высоте артериальной 
гипертонии  не показаны, однако по мере его снижения и улуч-
шения состояния они становятся обязательным компонентом 
повседневного режима больного. Предпочтение отдаем ходьбе, 
бег трусцой, плавание, езда на велосипеде. 

Медикаментозная терапия:
В основном применяем 7 групп препаратов: диуретики, 

бета-блокаторы, АПФ, антогонисты кальция, блокаторы альфа 
1-рецепторов, блокаторы рецепторов к ангиотензину-П. Они 
имеют совершенно разный механизм действия. В случаях тя-
желой артериальной гипертонии необходимо очень тщательно 
выбирать группу гипотензивных и титровать дозу препаратов. 
Диуретики остаются лидерами. Гипотиазид назначаем в дозе 
6,5-25 мг в сутки, что не вызывает серьезных метаболических 
последствий (гипокалиемия). Нет смысла дальнейшего увели-
чения дозы, если  артериальное давление  снижается плохо, 
целесообразнее добавить другой препарат.

Второй важной группой являются бета блокаторы, которые 
можно применять как для монотерапии, так и в комбинации 
с другими препаратами. Наиболее эффективна комбинация 
– диуретики+бета блокаторы. Предпочтение отдаем селектив-
ным бета блокаторам: метопролол, бетаксолол).

Сегодня все чаще стали применять АПФ препараты в 
случаях тяжелой артериальной гипертонии. Эти препараты, в 
основном, действуют через 1,2 часа после приема, но длитель-
ность эффекта сохраняется более суток. Начинаем лечить с 
минимальных доз, постепенно титруя их до достижения нуж-
ного эффекта. Осторожно назначаем эти препараты больным 
с нарушенной функцией почек ввиду возможного  снижения 
клубочковой фильтрации. Сходным механизмом действия 
обладает группа препаратов – блокаторов рецепторов 1 типа 
к ангиотензину – П – сартаны: лазартан, вальсартан, кандесар-
тон. У больных получающих эти препараты быстро наступал 
эффект, препараты хорошо переносились, мало было побоч-
ных эффектов (Не дают такой кашель как АПФ). К сожалению, 
препараты очень дорогостоящие и нашему населению они 
мало доступны.

Комбинированная терапия.
Проведены многократные исследования, благодаря кото-

рым установлено, что комбинированная терапия в 74% случаев 
снижала диастолическое  артериальное давление на 80 мм 

рт.ст., при этом на 30% снижался риск основных сердечно-
сосудистых заболеваний – инсульта и инфаркта миокарда.

Особенности гипотензивной терапии при сочетании тя-
желой гипертонии с другими патологическими состояниями, 
которые и предопределяют характер гипотензивной терапии.

При застойной сердечной недостаточности мы широко ис-
пользуем диуретики и ингибиторы АПФ.

При сочетании артериальной гипертонии с ишемической бо-
лезнью сердца хороший результат достигается при применении 
бето-блокаторов и антогонистов кальция, ингибиторов АПФ.

При ведении больных с почечной недостаточностью и 
артериальной гипертонии ведущую роль отдаем назначению 
диуретиков в комбинации с ингибиторами АПФ. По мере нарас-
тания почечной недостаточности действуют главным образом 
диуретики (фурасемид) в нарастающих дозах.

При сочетании артериальной гипертонии с заболеванием 
переферических сосудов нижних конечностей наиболее эф-
фективна комбинация ингибиторов АПФ, антогонистов кальция 
и блокаторов альфа-1 рецепторов.

При сочетании артериальной гипертонии с сахарным диа-
бетом целесообразно назначать ингибиторы АПФ в комбинации 
с  пролонгированными антогонистами кальция (самлодипин, 
дилтиазем), что способствует снижению уровня протеинурии, 
которая часто осложняет течение сахарного диабета.

При сочетании артериальной гипертонии с липидными 
нарушениями обмена – лучше назначать кардиоселективные 
бета блокаторы в умеренных дозах.

При сосудистых поражениях головного мозга и артериаль-
ной гипертонии снижение идет осторожно с целью предотвра-
щения снижения перфузии головного мозга. В тяжелых случаях 
необходимо внутривенное введение нитропруссита натрия со 
снижением артериального давления  до 170/100 мм рт.ст. и 
поддержание его на этом уровне другими препаратами.

Рефрактерную артериальную гипертонию (всего 5%) мы 
лечим назначением 4-5 препаратов, это очень трудная задача. 
И таких больных мы направляем в КазНИИ кардиологии для 
подбора препаратов и их адекватной дозы.

В Енбекшиказахском районе остаются высокими показа-
тели заболеваемости артериальной гипертонии, первичного 
выхода на инвалидность и смертности, но они значительно 
ниже, чем до 2006 года когда мы стали внедрять протоколы 
лечения артериальной гипертонии применяя 7 основных групп 
гипотензивных препаратов. Кроме того у лиц постоянно по-
лучающих базовую терапию гипотензивными препаратами на 
17% снизились осложнения: инсульты, инфаркты.

Тұжырым
И.Ш. Асланов И.Ш.
ШЖҚ РМК «Еңбекшіқазақ орталық аудандық ауруханасы»
Ауыр формадағы артериялды гипертонияны емдеудің 

əдістері.
Еңбекшіқазақ ауданында хаттамаларын пайдалану қазіргі 

заманғы ауыр артериялды гипертонияны емдеуде алғашқы 
мүгедектікке шығу жəне өлім-жітім көрсеткішінің төмендеуіне 
мүмкіндік берді. 

Summary
I.Sh.Aslanov.
GKP on PHV of Enbekshikazakhsky TsRB 
Tactics of treatment of a heavy form of an arterial hypertension
Primeniye in the Enbekshikazakhsky region of modern protocols of 

treatment of a heavy arterial hypertension allowed to lower indicators 
of primary exit to disability and mortality.
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Аннотация
В статье рассмотрен собственный опыт автора по лечению 

дисфункций билиарного тракта у детей. Автор использовал пре-
парат Хофитол. При этом болевой синдром был купирован у 96% 
пациентов, улучшение состояние наблюдалось у 96%.

Ключевые слова: билиарный тракт, запор, хофитол, холеци-
стит, гастродуоденальный рефлюкс.

Эпидемиологические и клинические результаты исследований 
свидетельствуют о высокой распространенности функцио-
нальных нарушений желудочно–кишечного тракта у детей, 
в частности дисфункциональных расстройств билиарной 
системы. Клинические проявления дисфункциональных рас-
стройств билиарного тракта неспецифичны, а выраженность 
их определяет качество жизни и самочувствие больного. В 
настоящее время в мировой практике используются реко-
мендации по выполнению ряда исследований, включающих 
скрининговые (биохимия крови по печеночному комплексу, 
панкреатические ферменты в крови и моче, фекальная 
эластаза, трансабдоминальное УЗИ и эзофагогастродуо-
деноскопия) и уточняющие тесты (УЗИ с оценкой моторной 
функции желчного пузыря и сфинктера Одди, УЗИ постпран-
диального состояния поджелудочной железы, гепатобилис-
цинтиграфия, дуоденальное зондирование и ретроградная 
холангиопанкреатография). 

Как следует из представленного отсутствует один специфи-
ческий тест, который можно считать критерием постановки 
диагноза. Именно поэтому рекомендуется комплексное об-
следование. Сочетание клинических и лабораторных данных 
с результатами инструментального исследования органов 
брюшной полости позволит с большей вероятностью исклю-
чить органическое заболевание. Терапия дисфункциональных 
расстройств билиарного тракта остается сложной задачей, 
основными направлениями являются: а) нормализация режима 
и характера питания; б) использование психотерапевтических 
методов; в) назначение лекарственных средств с широким 
спектром терапевтических воздействий.

Одним из представителей монокомпонентных раститель-
ных гепатопротекторов используемых нами в работе состоит 
из листьев артишока. Это препарат хофитол. Препараты этой 
группы оказывают желчегонное, спазмолитическое, противо-
воспалительное, антиоксидантное и антитоксическое действие. 
Хофитол способствует устранению воспалительных и застой-
ных явлений в ткани печени и желчевыводящих путях. 

Под наблюдением находилось 10 детей 6-14 лет с дис-
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Дисфункциональные расстройства билиарного тракта у 
детей на педиатрическом участке

функцией билиарного тракта. 94% детей при поступлении от-
мечались жалобы на боли в правом подреберье, 22% детей ис-
пытывали чувство дискомфорта в эпигастральной области. 

У 15 ребенка наблюдался запор. У всех детей был диа-
гностирован хронический гастродуоденит, с сопутствующим 
дуодено-гастральным рефлюксом у 33% детей, хроническим 
катаральным холециститом у 9%, синдромом Жильбера у 
5%. 

При объективном осмотре были выявлены положительные 
«пузырные» симптомы. При УЗИ исследовании у 20% детей 
выявлены деформации желчного пузыря в виде перегибов. 
У 2 детей выявлены реактивные изменения поджелудочной 
железы в виде повышенной эхогенности и неоднородности 
структуры. При копрологическом исследовании были выявлены 
признаки стеатореи. При микроскопическом и биохимическом 
исследовании желчи были выявлены признаки нарушения 
коллоидной функции желчи. 

Детям был назначен пероральный прием хофитола в воз-
растной дозе. Уже в конце первой недели отмечена положи-
тельная динамика в виде купировании болевого синдрома (у 
96% детей), у всех детей улучшении самочувствия, нормали-
зации стула у 68%. Также улучшилась УЗИ картина. 

Таким образом, появление эффективных лекарственных 
препаратов позволяет подобрать адекватную терапию и тем 
самым значительно улучшить качество жизни пациентов с 
функциональными нарушениями билиарного тракта.

Тұжырым
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функционалды бұзылыстары. 
Хофитоланы пайдалану дұрыс емді таңдау жəне сонымен 

қатар биллиарлық трактісінің функционалды бұзылыстары бар 
науқастардың өмірлік сапасын анағұрлым жақсартады. 
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GKP on PHV «City policlinic No. 17» of Almaty 
Dysfunctional frustration of a biliarny path at children on a pediatric 

site
Hofi tol's application allows to pick up adequate therapy and by 

that considerably to improve quality of life of patients with functional 
violations of a biliarny path.
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Аннотоция
Статья освещает современные представления о функцио-

нальных гастроинтестинальных нарушениях у детей. Показано, 
что высокая частота функциональных нарушений обусловлена 
анатомо-физиологическими особенностями желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) ребенка, незрелостью нервно-рефлекторного звена 
регуляции и ферментативных систем. 

Ключевые слова: гастроинтестинальные расстройства, ме-
теоризм, тошнота, рвота.

Функциональные гастроинтестинальные нарушения занима-
ют одно из ведущих мест в структуре заболеваний органов 
пищеварения у детей. Наиболее часто данные нарушения 
регистрируются в первый год жизни ребенка. Согласно со-
временным представлениям, функциональные нарушения 
(ФН)—это разнообразная комбинация гастроинтестинальных 
симптомов без структурных или биохимических нарушений. 

По мнению большинства исследователей, возникнове-
ние функциональных нарушений обусловлено нарушением 
регуляции органа. При этом изменения, лежащие в основе 
функциональных нарушений, происходят вне пораженного 
органа и связаны с регуляцией (нервной или гуморальной) на-
рушенной функции. Высокая частота ФН обусловлена анатомо-
физиологическими особенностями желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ) ребенка, незрелостью нервно-рефлекторного 
звена регуляции и ферментативных систем. 

Диагноз функциональных нарушений выставляется на 
основании клинических данных (тщательного анамнеза) и 
результатов дополнительного лабораторного и инструменталь-
ного обследования. Основная трудность диагностики функцио-
нальных нарушений заключается в необходимости исключить 
всю возможную органическую патологию. И только после этого 
можно думать о функциональном характере заболевания. 

Проведено клиническое исследование с участием 25 де-
тей в возрасте от 1 года до 6 лет, из них 15 (57,1%) девочек 
и 10 (42,9%) мальчиков. В исследование были включены 
дети с функциональными нарушениями ЖКТ: 8 детей с 
функциональным запором и 13 детей с функциональной дис-
пепсией. Верификация диагноза проводилась в соответствии 
с Римскими критериями III и на основании результатов клинико-
параклинического обследования. Органическую патологию 
исключали на основе результатов лабораторных исследований: 
анализа крови и мочи, копроцитограммы, анализа кала на яйца 
гельминтов и на простейшие, микробиологического анализа 
фекалий с использованием селективных сред, а также инстру-
ментальных— ультразвукового исследования (УЗИ) органов 
ЖКТ и по показаниям — ФГДС. Согласно анамнезу, большин-
ство обследованных детей родились с удовлетворительными 
масса-ростовыми показателями. В медицинской документации 
детей имелись указания на патологическое течение беремен-
ности у матери: осложненный акушерский анамнез в виде 
угрозы прерывания беременности, гестозов І и ІІ половины 
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Клинические проявления функциональных 
гастроинтестинальных нарушений у детей на участке

беременности имел место у 24 (68,5%) матерей. 
Следует отметить, что особенностью обследованных де-

тей были различные патологические изменения центральной 
нервной системы: у 2-х (5,7%) детей в раннем возрасте были 
диагностированы нетяжелые проявления перинатального по-
ражения ЦНС (гипертензионно-гидроцефальный синдром и 
синдром двигательных нарушений. 

На грудном вскармливании находилось 17 (77,1%) детей, 
на искусственном и смешанном — 8 (22,9%). Рахит I степени 
был диагностирован у 7 (31,4%) детей, железодефицитная 
анемия — у 10 (34,2%). 

Анализ исходной клинической симптоматики свидетель-
ствовал, что у всех обследованных детей определялись 
симптомы функциональных нарушений различной степени 
выраженности в виде снижения аппетита (73,9%), метеориз-
ма (43,4%), тошноты (21,7%) и рвоты (13,0%) детей. Частота 
дефекации до 0–1 раза в сутки или ее отсутствия в течение 48 
часов регистрировались у 6 (17,2%) больных, более 3-4 суток у 
22 (62,8%), стул 1 раз в 5-6 дней у 7 (20%). У 22 детей (36,7%) 
наблюдались моносимптомы функциональных нарушений, у 
остальных 38 (63,3%) их сочетание. 

Проведенные исследования выявили высокую степень вы-
раженности болевого синдрома в у 2 (22,9%) детей, умеренную 
у 8 (34,2%) и слабую у 15 (42,8%) обследованных. 

Тұжырым
А.Н. Ардабаева
ШЖҚ РМК «№17 Қалалық ауруханасы», Алматы қаласы
Балалардағы функционалды клиникалық гастроинтести-

налды бұзылыстардың анықталуы.  
Əлсіреген балаларда функционалды бұзылыстардың əртүрлі 

дəрежедегі симптомдары соның ішінде тəбеттің төмендеуі 
түрінде (73,9%), метеоризм (43,4%), жүрек айнулары (21,7%), 
жəне балалардың құсуы (13,0%).  

Жүргізілген зерттеулер аурушандық белгінің жоғарғы 
көрсеткішін тексерілген 2 балада (22,9%), орташа 8 балада (34,2%) 
жəне төмен 15 балада (42,8%)  екендігін анықтады.  

Summary
A.N.Ardabayev
GKP on PHV «City policlinic No. 17» of Almaty 
Clinical manifestations of functional gastrointestinalny violations 

at children on a site
At the surveyed children symptoms of functional violations of various 

degree of expressiveness in the form of decrease in appetite (73,9 %), a 
meteorizm (43,4 %), nausea (21,7 %) and vomiting (13,0 %) children 
were defi ned.

The carried-out researches revealed high degree of expressiveness 
of a pain syndrome in at 2 (22,9 %) children, moderated at 8 (34,2 %) 
and weak at 15 (42,8 %) the surveyed.
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Анноттация
Статья показывает современное понимание этиологии, па-

тогенеза и симптоматики острого панкреатита. Показана роль 
амилазы в диагностике заболевания.

Ключевые слова: панкреатит, воспаление, амилаза

Острый панкреатит — относительно часто встречающееся 
заболевание, поражающее 10-20 человек (преимущественно 
среднего и пожилого возраста) в расчете на 1 миллион на-
селения в год. За последние 30 лет его распространенность 
явно выросла.

Две основные причины острого панкреатита — камни 
желчного пузыря и алкогольная болезнь. На их долю в сумме 
приходится 80% случаев. В длинный список реже встречаю-
щихся причин входят: повреждения поджелудочной железы, 
гиперактивность паращитовидных желез (гиперпаратиреоз), 
вирусные инфекции (вирус эпидемического паротита, цито-
мегаловирус, вирус Эпштейна-Барра и др.), инфицирование 
паразитическими червями, повышенное содержание липидов 
в крови.

Острый панкреатит — это острое воспалительное заболе-
вание, развивающееся, как считается, в результате преждев-
ременной активации протеолитических (расщепляющих белки) 
ферментов. Активация этих ферментов внутри поджелудочной 
железы приводит к процессу аутопереваривания, который, по 
существу, является самоперевариванием поджелудочной же-
лезы. Важный симптом болезни — внезапное развитие острой 
боли в верхней части живота, которая нередко иррадиирует в 
спину. Часто наблюдаются рвота и гипертермия. 

Течение заболевания вариабельно. У большинства паци-
ентов воспалительный процесс самоограничивается и патоло-
гический процесс разрешается за несколько дней — 1 неделю 
без серьезных последствий. Но у 20-25% острый панкреатит 
имеет очень тяжелое течение и является жизнеугрожающим 
состоянием, при котором локальное воспаление переходит 
в системное (синдром системного воспалительного ответа) с 
высоким риском развития сепсиса и множественной органной 
недостаточности. 

Осложнения этого тяжелого заболевания включают 
суперинфекцию, связанную с массивным некрозом тканей 
(не только поджелудочной железы), острый респираторный 
дистресс-синдром, анемию, гипер гликемию, диссеминиро-
ванное внутрисосудистое свертывание крови и геморрагии. 
У 30-50% больных с тяжелой формой острого панкреатита 
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Данные лабораторного исследования амилазы при остром 
панкреатите

развивается множественная органная не достаточность и насту-
пает смерть. Повреждение ацинарных клеток поджелудочной 
железы (главный патологический признак острого панкреатита) 
происходит в результате внезапного и массивного повышения 
выброса панкреатических ферментов в кровоток. Среди них 
присутствует и амилаза. 

Повышение уровня сывороточной амилазы само по себе не 
имеет клинических последствий, однако она служит маркером 
повреждения поджелудочной железы. Подъем уровня сыворо-
точной амилазы начинается через 2-12 часов после появления 
симптомов и в большинстве случаев остается высоким 3-5 
дней. Если у пациента с болью в животе активность амилазы 
повышена более чем в 5 раз по сравнению с нормой, можно 
подозревать у него острый панкреатит. 

Вероятность того, что острая боль вызвана панкреатитом, 
увеличивается, если активность амилазы выше 1000 ЕД/л. 
Очень редко активность сывороточной амилазы при остром 
панкреатите может быть даже нормальной. В действитель-
ности определение сывороточной амилазы не имеет прогно-
стического значения при первичной диагностике, однако если 
показатель не возвращается к норме после острого приступа, 
можно предположить наличие панкреатической псевдокисты 
(позднего осложнения острого панкреатита).

Ж.К. Баймолдаева
«Сана» медициналық орталығы, Алматы қаласы
Лабораториялық зерттеулердің мəліметінше қатерлі панкреа-

тит кезіндегі амиализдер. 
Амилаза сарысуы деңгейінің жоғарылауы өз алдына клиникалық 

жағдайларға ие емес, бірақ ұйқы бездері зақымдануының 
көрсеткіші қызметін атқарады.  Егер науқаста нормадан тыс іш 
аурулары амилазасының белсенділігі 5 реттен аса көп болса, онда 
оны қатерлі панкреатит деп атауға болады.  

Zh.K.Baymoldayev
Medical center of «Dignity» of Almaty 
Data of laboratory research амилазы at sharp pancreatitis
Increase of level syvorotochny амилазы in itself has no clinical 

consequences, however it serves as a marker of injury of a pancreas. If 
at the patient with belly-ache activity амилазы is increased more than 
in 5 times in comparison with norm, it is possible to suspect at it sharp 
pancreatitis.
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Аннтотация
В статье показаны современные подходы к лечению бронхооб-

структивного синдрома в амбулаторных условиях. Рассмотрены 
вопросы патогенетического лечения, представлены современные 
препараты. Показано, что адекватная терапия в амбулаторных 
условиях может приводить к значительному улучшению состояния 
пациентов.

Ключевые слова: бронхообструктивный синдром, ин-
фекции, вирусы, симпатомиметики, эуфиллин, небулайзер, 
глюкокортикоиды.

При острых респираторных заболеваниях нижних дыхатель-
ных путей (ОРЗ) часто встречается бронхообструктивный 
синдром (БОС), который проявляется виде одышки, при-
ступами сухого кашля, в результате диффузной обструкции. 
Нередко первым провоцирующим обструктивный синдром 
фактором у детей являются респираторные вирусные ин-
фекции, в последние годы повысилась роль хламидийной и 
микоплазменной инфекций. 

Вирусы (респираторно-синцитиальный вирус и вирус пара-
гриппа) наиболее часто провоцируют бронхиальную обструк-
цию в раннем возрасте. После 3 лет более важное значение в 
развитии и обострениях заболевания приобретает риновирус. 
Чаще такие изменения в бронхах обратимые, непрогресси-
рующие, но в ряде случаев, особенно при РС-инфекциях, 
возможны с поражение респираторного отдела легких. Этот 
фактор определяет тяжесть и прогноз заболевания. 

В клинической практике БОС не вызывает сомнения, но у 
детей раннего возраста в силу их анатомо-физиологических 
особенностей, БОС имеет своеобразный клинический образ и 
представляет значительные трудности, как для диагностики, 
так и терапии. Несмотря на разнообразие причин, бронхи-
альная обструкция характеризуется следующими наиболее 
типичными клиническими симптомами: удлинение выдоха (в 
тяжелых случаях и увеличение частоты дыхания), появление 
экспираторного шума, участие в акте дыхания вспомогатель-
ной мускулатуры у большинства детей раннего возраста. 
Обязательной госпитализации требуют тяжелые случаи брон-
хообструкции, повторные случаи заболевания с БОС. 

Ввиду анатомо-физиологических особенности дыхатель-
ных путей, БОС чаще возникает у детей раннего возраста, так 
как просвет бронхов у них существенно уже, а также усилена 
васкуляризация, чем у взрослых. При лечении обструктивных 
заболеваний легких (ОЗЛ) очень важно выбрать оптимальный 
вариант проведения бронхолитической терапии. Применение 
этих препаратов является обязательным при БОС у детей. 

Клиническая практика показывает, что применение этих 
лекарственных средств приводит к положительной динамике 
в состоянии больных, улучшает функциональные показатели 
легких. Предпочтение отдается симпатомиметикам — β2-
агонистам в виде аэрозоля. Используются препараты короткого 
и пролонгированного действия. Более целесообразным явля-
ется введение аэрозоля через небулайзер, что обеспечивает 
лучшее проникновение лекарства в периферические отделы 
легких у больных с гиперсекрецией в трахеобронхиальном 
дереве. Применение эуфиллина менее желательно из-за его 
побочных действий. На основании стандарта лечения БОС на 
амбулаторном этапе препаратом быстрого реагирования явля-
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Комплексный подход в лечении бронхообструктивного 
синдрома у детей на участке

ется - вентолин - селективный антагонист b2-адренорецепторов. 
При среднетяжелых и тяжелых степенях БОС разовая доза 
составляет 0,15 мг/кг (не более 5 мг) не более 3-4 раз в сутки. 
Применятся успешно при обструктивном бронхите, бронхи-
альной астме, при пневмонии с БОС. При отсутствии доста-
точного эффекта от бронхоспазмолитиков у больных к терапии 
добавляют системные глюкокортикостероиды ингаляционно, 
при отсутствии эффекта, ребенок направляется в стационар. 
Ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) характеризу-
ется отсутствием системных побочных действий, возможен 
орофарингеальный кандидоз при длительном неправильном 
применении, поэтому необходимо полоскать горло после 
каждой ингаляции. У ИГКС относятся: фликсотид, 200мкг\
сутки, длительно 3-4 недели. При легких проявлениях БОС у 
детей с обструктивным бронхитом (острый или хронический) 
базисная терапия ИГКС назначается не всегда, достаточно на-
значить препараты кромогликата натрия (интал) в течение 4-8 
недель, при отсутствии эпизодов БОС, препарат отменяется 
постепенно.

С целью разжижения вязкости мокроты и улучшения 
дренажной функции бронхов применяются муколитические 
препараты.

Антибактериальная терапия проводится при наличии 
бактериального компонента. Выбор антибиотика обусловлен 
чувствительностью флоры к антибиотикам и отсутствием ал-
лергических реакций на препараты данной группы. Наиболее 
часто используют «защищенные» пенициллины, при неэффек-
тивности заменить на цефалоспорины 1 порядка. Критерием 
показания антибактериальной терапии длительная лихорадка 
в течение 3-5 дней, наличие симптомов общей интоксикации, 
вялость, отказ от груди, нарастания БОС на фоне проводимой 
бронхолитической терапии.

Таким образом, комплексный поход лечения БОС у детей 
является эффективным методом лечения этих состояний. 
Преимущественным путем введения бронхолитиков является 
ингаляционный, поскольку он позволяет создать высокие и 
эффективные концентрации лекарства непосредственно в 
дыхательных путях.

Тұжырым
К.А. Байтұрсынова
ШЖҚ РМК «№17 Қалалық ауруханасы», Алматы қаласы
Балалардағы өкпеқабынулары белгілерін емдеудің комплексті 

жүрісі осы күйді тиімді емдеудің əдісі болып табылады. Өкпесі 
қабынушыларды емдеудің тиімді жолы ингаляция жасау, ол ты-
ныс жолдарына жоғарғы жəне тиімді дəрілік концентрацияны 
түғызуға мүмкіндік береді. 

Summary
K.A.Baytursynova
City policlinic No. 17 of Almaty 
Comprehensive approach in treatment of a bronkhoobstruktivny 

syndrome at children on a site
The complex campaign to treatment of a bronkhoobstruktivny 

syndrome at children is an effective method of treatment of these 
conditions. A primary way of introduction of bronchial spasmolytics 
is inhalation as he allows to create high and effective concentration of 
medicine directly in respiratory ways.
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Анноттация
В данной статье сделан обзор современных подходов к лечению 

детских респираторных заболеваний. Представлены показания к 
применению различных групп препаратов.

Ключевые слова: детские респираторные инфекции, противо-
кашлевые препараты, бутамират.

По данным ВОЗ, ежегодно острыми респираторными вирус-
ными инфекциями болеет каждый третий житель планеты. 
Очевидно, что врачам поликлиник прежде всего приходится 
решать вопросы лечения и профилактики именно данной 
группы заболеваний. 

Сложность ситуации определяется еще и многочисленно-
стью возбудителей (более 300 вирусов), что исключает возмож-
ность создания и реализации специфической иммунопрофи-
лактики всей группы ОРВИ и обусловливает неполноценность 
специфического иммунитета к возбудителям респираторных 
инфекций, способствуя многократному развитию заболеваний 
одной и той же этиологии. Данные обстоятельства вынуждают 
врачей применять весь арсенал средств симптоматической те-
рапии. Количество лекарственных и нелекарственных средств, 
применяемых на практике, исчисляется сотнями. Известно, 
что при продуктивном кашле целесообразно использование 
муколитиков и отхаркивающих препаратов, а при лечении 
ребенка с сухим кашлем требуется иной подход. При повы-
шенной чувствительности дыхательных путей кашель теряет 
свою защитную функцию и не только не способствует выздо-
ровлению, но и приводит к развитию осложнений. При сухом, 
интенсивном, мучительном кашле, нарушающем качество 
жизни пациента, показано симптоматическое лечение, то есть 
назначение противокашлевых средств. Выбор такового сред-
ства должен проводиться индивидуально с учетом механизма 
действия, противокашлевой активности препарата, риска 
возникновения побочных эффектов, наличия сопутствующей 
патологии и возможных противопоказаний. К противокашлевым 
лекарственным средствам центрального действия относят нар-
котические (коделак, кодтерпин и др.) и ненаркотические пре-
параты. Ненаркотические противокашлевые лекарственные 
средства не уступают по эффективности кодеин–содержащим 
препаратам и при этом не оказывают угнетающего влияния на 
дыхательный центр, не вызывают привыкания. Среди ненар-
котических противокашлевых препаратов следует выделить 
препараты бутамирата (Синекод). 

Установлено, что эта группа препаратов обладает отхар-
кивающим, умеренным бронходилатирующим и противовос-
палительным действием, улучшает показатели спирометрии, 
снижая сопротивление дыхательных путей и улучшая на-

УДК 616.23/.25

Ж.И. Бахтыбаева
КазНАИ им.Т.Жургенева 

Противокашлевые препараты в практике врача педиатра
сыщение крови кислородом. Стоит отметить сравнительно 
быстрое наступление максимального эффекта препарата: 
по данным клинических исследований, уже через 2 часа 
после однократного применения наступает максимальный 
противокашлевый эффект, и полностью подавляется сухой 
кашель у 75–86% пациентов. Длительный прием препаратов 
не влияет на функцию внешнего дыхания, а при хронических 
воспалительных заболеваниях верхних дыхательных путей 
может значительно улучшать спирометрические показатели. 
Среди хорошо известных свойств данных препаратов наряду 
с высокой клинической эффективностью важно отметить безо-
пасность его применения, которая была доказана при исполь-
зовании у детей, начиная с 2–месячного возраста. К показаниям 
по применению относятся: сухой кашель, коклюш, подавление 
кашля при хирургических вмешательствах и бронхоскопии, по-
давление кашля в пред– и послеоперационном периоде. Для 
педиатров большое значение имеет удобная форма выпуска 
препарата. Так, для детей выпускаются в виде капель для прие-
ма внутрь и в виде сиропа. Особо следует подчеркнуть, что при 
соблюдении рекомендуемых режимов дозирования отмечается 
хорошая переносимость и высокий профиль безопасности.

Ж.И. Бахтыбаева
Т.Жургенев атындағы ҚазҰАИ 
Педиатр дəрігердің тəжірибесіндегі жөтелге қарсы 

препараттары.
Қазіргі заманғы балалардағы қатерлі респираторлы инфекция-

ны емдеудегі наркотикалық емес жөтелге қарсы препарат бута-
миратты атап айтуға болады. Осы аталған препараттардың 
тобы қақырық түсіргіш, Эта группа препаратов обладает отхар-
кивающим, спирометрияның көрсеткішін жақсартады, қандағы 
оттектің жоғарылауын жақсарту мен тыныс жолдарының 
бөгелуін төмендетеді. 

Summary
Zh.I.Bakhtybayevа
КазНАИ of T.Zhurgenev 
Protivokashlevye preparations in practice of the doctor of the 

pediatrist
Among modern not narcotic protivokashlevy preparations for 

treatment of sharp respiratory infections at children it is necessary to 
allocate preparations бутамирата. 

This group of preparations possesses expectorant, moderate 
bronkhodilatiruyushchy and anti-inflammatory action, improves 
spirometriya indicators, reducing resistance of respiratory ways and 
improving blood saturation by oxygen in respiratory ways.

Аннотация
Статья представляет подходы к диагностике и лечению 

функциональных запоров у детей. Представлены рекомендации, 
которые следует давать родителям, рекомендации по коррекции 

УДК 616.3

Ким И.М.
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №17» г.Алматы 

Коррекция функциональных запоров у детей
питания детей.

Ключевые слова: функциональные запоры, раздраженный ки-
шечник, клизмы, коррекция пищевого рациона.



Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК 99
и то же время (даже если у него нет позыва на дефекацию). 
Наиболее физиологичной является дефекация в утренние часы 
после завтрака. Следующий этап предполагает коррекцию пи-
щевого рациона. Питание должно быть дробным (пять–шесть 
раз в день). Использовать продукты, усиливающие моторную 
функцию толстой кишки и способствующим ее опорожнению. 
Не рекомендуется включать в диету продукты, задерживающие 
опорожнение кишечника. Важную роль в лечении запоров 
играет активный образ жизни ребенка. Для лечения запора 
имеется широкий спектр терапевтических возможностей, из 
которых следует выбрать наиболее правильную с точки зрения 
безопасности лекарственного средства. Препаратами выбора 
у детей являются осмотические слабительные (макрогол), а 
также полисахарид лактулоза. Включение препарата Дюфалак 
в комплексную терапию функциональных запоров способствует 
нормализации стула и повышает отвечаемость пациентов на 
терапию в целом. 

Таким образом, лечение запоров у детей должно быть 
комплексным с обязательной коррекцией режима дня и пище-
вого рациона. При выборе слабительных средств необходимо 
ориентироваться на данные доказательных исследований и 
соблюдать индивидуальный подход в каждом клиническом 
случае. 

Тұжырым
Ким И.М.
ШЖҚ РМК «№17 Қалалық ауруханасы», Алматы қаласы
Балаларда ішқатудың атқарымдық қызметін түзету.
Балаллардағы ішқатуды емдеу міндетті күн тəртібі мен ас 

үлесіне байланысты болуы керек. Іш өткізгіш дəрілерді таңдауда 
дəлелденген зерттеудің мəліметтеріне хабардар болып жəне əр 
клиникалық жағдайға дараланып тіл табуды ескеру. 

Summary
Kim I.M.
City policlinic No. 17 of Almaty 
Correction of functional locks at children
Children should have a complex treatment of locks with obligatory 

correction of a day regimen and a diet. At a choice of a depletive it is 
necessary to be guided by data of demonstrative researches and to 
observe an individual approach in each clinical case.

В последние годы хронические запоры являются одной из ак-
туальных проблем детской гастроэнтерологии. Считается, что 
запорами страдают от 10 до 25% детского населения. К функ-
циональным нарушениям, сопровождающимся затрудненным 
актом дефекации у детей (Римские критерии III), относятся: 
затруднение дефекации у новорожденных (дисхезия – G6) и 
функциональный запор у детей с рождения до 4 лет (G7), a 
также синдром раздраженного кишечника (H2b) и функцио-
нальный запор (H3a) у детей 4 до 18 лет. Критерии диагностики 
функциональных запоров (G7) – наличие у детей с рождения до 
4 лет в течение 1 мес., двух или более следующих симптомов: 
• две или менее дефекаций в неделю;

• один или более эпизодов недержания в неделю;
• чрезмерная задержка стула в анамнезе;
• дефекации, сопровождающиеся болью и натуживанием 

в анамнезе;
• наличие большого количества каловых масс в прямой 

кишке;
• большой диаметр каловых масс в анамнезе.
Критерии диагностики функциональных запоров у детей с 4 

до 18 лет (H3a) совпадают с таковыми у детей до 4 лет. Частота 
дефекаций и клинические проявления зависят также от стадии 
течения запора. Так, при компенсированной стадии частота 
стула составляет 1 раз в 2–3 дня. Для субкомпенсированной 
стадии характерна задержка стула от 3 до 5 сут. При этом от-
сутствует самостоятельный стул, дефекация происходит после 
приема слабительных препаратов или очистительных клизм. 
Декомпенсированная стадия характеризуется задержкой стула 
до 10 сут. и более, отсутствием самостоятельного стула, ко-
торый можно получить после гипертонических или сифонных 
клизм; при пальпации живота можно определить «каловые 
камни». Лечение запоров у детей должно быть комплексным. 
Медикаментозная терапия должна рассматриваться как 
вспомогательный, но не основной компонент терапевтических 
мероприятий. При лечении запоров в первую очередь следует 
нормализовать режим дня и дефекации ребенка. Родителям 
нужно объяснить, насколько важно соблюдение здорового ре-
жима дня. Исключение «перекусов», еды во внеурочное время 
– все это способствует лечению запоров. Режим дефекации 
включает в себя высаживание ребенка на горшок строго в одно 
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У.К.Бальшикбаева, Р.А.Нурмагамбетова, Т.К.Тасмагамбетова
Костанайская областная больница

Раннее выявление туберкулеза. Роль медицинской сестры в 
профилактике заболеваний туберкулезом

Аннотация
Одной из важных и задач в лечении туберкулеза является раннее 

выявление больных с данной патологией. Не будет преувеличением 
сказать, что раннее выявление больных туберкулезом является 
самой главной задачей практической фтизиатрии.

Ключевые слова: туберкулез, профилактика, медицинская 
сестра

Возбудителем туберкулеза является микобактерия (ту-
беркулезная палочка), открытая немецким ученым Р. Кохом. 
Источником заражения является больной человек. В заражении 
может играть роль капельный путь передачи инфекции, а также 
контакт с личными вещами больного. 

Развитие туберкулеза связано, во-первых, с проникно-
вением в организм здорового человека достаточно актив ного 
возбудителя, а во-вторых, с понижением сопротив ляемости ор-
ганизма, что бывает при упадке питания, дли тельном нервном 
и физическом перенапряжении, после тяжелых инфекционных 

заболеваний и т. д. Главная особенность заключается в отсут-
ствии относительного иммунитета после первичного пора жения 
туберкулезной инфекцией в детстве. Одной из важных и задач 
в лечении туберкулеза является раннее выявление больных 
с данной патологией. Не будет преувеличением сказать, что 
раннее выявление больных туберкулезом является самой 
главной задачей практической фтизиатрии. Своевременно 
выявленный больной являет собой пример решения основных 
проблем борьбы с туберкулезом: 

Такого больного возможно гарантировано вылечить.
Процесс лечения укорочен во времени.
Финансовые затраты на излечение носят минимальные 

размеры.
В период от начала болезни до её обнаружения данный 

больной заражает минимальное количество людей.
От решения этой сложной проблемы зависит и качество 

всего лечебного процесса. 
Выявление больных туберкулезом может осуществляться 
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контактных лиц на профилактические осмотры имеет большое 
значение. Контактные лица должны приходить на обследова-
ние к врачу-фтизиатру 2 раза в год. Им проводят рентгеноф-
люорографическое обследование, туберкулинодиагностику и 
пр., назначают курс химиопрофилактики.

Медицинская сестра систематически проводит санитарно-
просветительную работу среди контактных лиц. Она заключает-
ся в разъяснении необходимости своевременного прохождения 
профилактических осмотров и обследований, химиопрофилак-
тики и в пропаганде здорового образа жизни.

Правильная организация работы медицинской сестры по-
может дальнейшему снижению эпидемиологической опасности 
в очагах туберкулезной инфекции.

Тұжырым
Р.А.Нұрмағамбетова, Т.К.Тасмағамбетова. МКМ 
«Қостанайдың облыстың ауруханасының».
Туберкулездің ерте басын аш. Медициналық апалы-сіңлілінің 

рөлі ауруға шалдығудың алдын алуында туберкулезбен. 
У.К.Бальшикбаева, 

Бір маңыздыдан жəне мақсаттардың туберкулездің шипа-
сында аурудың ерте басын аш айтылмыш паталогиямен болып 
табылады. Асырғандықпен айт болмайды, не аурудың ерте ба-
сын аш туберкулезбен практикалық фтизиатрияның ең басты 
мақсатымен болып табылады.

Summary
U.K.Balshikbayeva, R.A.Nurmagambetova,T.K. Tasmagambetova. 
Kostanaysky Regional Hospital
Тhe еarly exposure of tuberculosis. A role of medical sister is in the 

prophylaxis of diseases tuberculosis.
One of important and tasks in treatment of tuberculosis there is an 

early exposure of patients with this pathology. It will not be an over-
statement to say that an early exposure of patients tuberculosis is by the 
above all task of practical phthisiology.

Аннотация
Предупреждение передачи инфекций при оказании медицинской 

помощи. Соблюдение практики безопасных инъекций и сопутству-
ющего инфекционного контроля является неотъемлемой частью 
обязанностей медицинских работников, так как обеспечивает 
защиту, как пациентам, так и медперсоналу.

Ключевые слова: инъекции, безопасность, медицинская 
сестра

Главная цель лечебных учреждений - спасать жизни и 
укреплять здоровье людей, и все работники здравоохра-
нения несут ответственность за предупреждение передачи 
инфекций при оказании медицинской помощи. Соблюдение 
практики безопасных инъекций и сопутствующего инфекци-
онного контроля является неотъемлемой частью их обязан-
ностей, так как обеспечивает защиту, как пациентам, так и 
медперсоналу.

Инъекции являются одними из самых распространенных 
медицинских процедур. Ежегодно в развивающихся странах и 
странах с переходной экономикой осуществляется, по меньшей 
мере, 16 миллиардов инъекций. Подавляющее большинство 
инъекций, около 95%, делается в лечебных целях, около 3% 
инъекций приходится на иммунизацию, а остальные применя-
ются в других целях, включая переливание крови и препаратов 
крови и введение контрацептивов.

УДК 614.8.01

У.К.Бальшикбаева, Р.А.Нурмагамбетова, Т.К.Тасмагамбетова. 
Костанайская областная больница

Безопасность инъекций

среди лиц с наличием грудных жалоб и симптомов, свидетель-
ствующих о наличии заболевания легких. Обычно это больные, 
обратившиеся за медицинской помощью в поликлиники или 
другие лечебно-профилактические учреждения, а также по-
ступившие в больницы, прежде всего в терапевтические или 
пульмонологические отделения с различными заболеваниями 
легких. Нередко туберкулез протекает без выраженных клини-
ческих проявлений, такие лица не обращаются за медицинской 
помощью, поскольку чувствуют себя хорошо или не обращают 
внимания на изменившееся самочувствие и появившиеся сим-
птомы. В настоящее время выявление больных туберкулезом 
осуществляется с помощью трех основных методов:

1) флюорография;
 2) туберкулинодиагностика; 
3) исследование мокроты или другого материала на нали-

чие микобактерии туберкулеза (микроскопия и посев).
Итак, современные организационные методы выявления 

туберкулеза весьма эффективны. Однако нередко многие 
люди по несколько лет не обследуются флюорографически. 
И, конечно, необходимо вернуться к ежегодному флюорогра-
фическому осмотру всего взрослого населения.

Санитарно-просветительная работа имеет огромное зна-
чение для первичной профилактики туберкулеза. Повышение 
санитарной грамотности населения, создание условий, исклю-
чающих вероятность заражения от больного туберкулезом, 
является основным направлением противотуберкулезной 
пропаганды при его первичной профилактике.

В предупреждении заражения туберкулезом окружающих 
здоровых людей большую роль играет и поведение само-
го больного, выполнение им правил личной и санитарной 
гигиены.

Очень важной частью работы медицинской сестры является 
организация профилактических осмотров. Лица, находящиеся 
в контакте с больным активным туберкулезом, составляют 
группу повышенного риска по инфицированности и заболе-
ваемости туберкулезом. Поэтому своевременное привлечение 

Безопасные инъекции не причиняют вреда. Однако несо-
блюдение мер по обеспечению безопасности может привести 
к тяжелым инфекциям и подвергнуть риску жизнь людей.

В результате повторного использования шприцев и игл, 
при отсутствии стерилизации, миллионы людей подвергаются 
инфицированию. При проведении оценок в многочисленных 
странах было выявлено, что зачастую шприцы и иглы между 
инъекциями просто споласкиваются в емкости с прохладной 
водой. Во всем мире до 40% инъекций производится повторно 
использованными шприцами и иглами без стерилизации, а в 
некоторых странах доля таких инъекций достигает 70%.

Небезопасная инъекционная практика является мощным 
двигателем, способствующим передаче переносимых кровью 
патогенных микроорганизмов, включая вирус гепатита B (ВГВ), 
вирус гепатита С (ВГС) и вирус иммунодефицита человека 
(ВИЧ). В связи с тем, что при инфицировании этими вирусами 
болезнь на первых этапах протекает бессимптомно, эта эпи-
демия является скрытой. Однако ее последствия все более 
заметны. Особенно высок эпидемиологический риск при трав-
мах с нарушением целостности кожных покровов - ранениях 
острыми инфицированными предметами. 

В результате другой небезопасной практики, такой как плохо 
организованный сбор и утилизация грязного инъекционного 
оборудования, работники здравоохранения и местное насе-
ление подвергаются риску травм от уколов игл. 
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определяется сознательным отношением медицинских работ-
ников к собственной безопасности, их пониманием значения 
регистрации любой аварийной ситуации, каждой, даже на пер-
вой взгляд, незначительной травмы при проведении инъекций 
и обращении с отходами. 

Тұжырым
У.К.Бальшикбаева, Р.А.Нұрмағамбетова, Т.К.Тасмағамбетова. 

КМК 
Қостанайдың облыстың ауруханасының
Инъекциянің қауіпсіздігінің. 
Инфекцияның берілісінің ескертуі при медициналық көмектің 

оказании. Қауіпсіз инъекциянің жəне ілеспелі инфекцияның 
тексерісінің тəжірибесінің сақта медициналық жұмыскердің 
міндетінің құрамдас бөлігімен болып табылады, себебі ықты 
қамсыздандырады, как емделушілер, олай жəне медициналық 
персоналға.

Summary
U .К .  B a l s h i k b a e v a ,  R . A .  N u r m a g a m b e t o v a ,  Т .К . 

Tasmagambetova. 
Kostanayskiy regional hospital
Safety of injections
Warning of transmission of infections at providing of medicare. An 

observance of practice of safe injections and concomitant infectious 
control is inalienable part of duties of medical workers, because provides 
defence, to both the patients and medical personnel.

Для обеспечения безопасности медицинского работника 
немаловажную роль играет правильная организация рабо-
чего места при проведении инъекций. Контейнеры для сбора 
использованных шприцев должны находиться на расстоянии 
вытянутой руки, так, чтобы максимально исключить передви-
жение медицинского работника после проведения инъекции с 
использованным шприцем с иглой в руках. 

При проведении инъекции в процедурном или прививочном 
кабинете должен находиться только один пациент. Препарат 
следует набирать в шприц только тогда, когда пациент готов к 
получению инъекции. Во время проведения инъекции медицин-
ский работник должен находиться между пациентом и рабочим 
столом с острыми инструментами и препаратами.

Для проведения обеззараживания шприцев и игл однократ-
ного применения рекомендуются химический и физический ме-
тоды. Оптимальными и универсальными (для любых шприцев) 
являются физические методы обеззараживания - насыщенным 
водяным паром или путем воздействия электромагнитного из-
лучения сверхвысокой частоты и влажного пара. 

При использовании данного метода обеззараживания 
особенно тщательно необходимо соблюдать правила безопас-
ности при транспортировке потенциально опасных отходов от 
места образования к автоклаву. Обеззараживание шприцев и 
игл необходимо для их последующей вторичной переработки, 
что является наиболее рациональным способом конечной 
утилизации отходов. 

Мониторинг профессионального травматизма является 
важнейшим и неотъемлемым звеном в системе обеспечения 
безопасности медицинских работников. Качество мониторинга 
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Костанайская областная больница 

Профилактика гипертонической болезни 
Аннотация
Гипертония - болезнь, которая протекает длительно и, при не-

достаточном лечении, может повлечь за собой еще более грозные 
осложнения, опасные для жизни больного. Основная задача профи-
лактики - защитить от негативных последствий органы-мишени и 
избежать грозных осложнений гипертонии: ишемической болезни 
сердца, инфаркта, мозгового инсульта.

Ключевые слова: гипертоническая болезнь, профилактика

Гипертония - основной фактор риска большинства сердеч-
нососудистых заболеваний, смертность от которых составляет 
53,1% от общей смертности населения.

Гипертоническая болезнь в начале своего развития связана 
с функциональными нарушениями в деятельности многих от-
делов головного мозга и вегетативных узлов, регулирующих 
частоту сердечных сокращений, объём выталкиваемой каждым 
сокращением крови, просвет сосудов и эластичность сосуди-
стой стенки. На этой стадии изменения ещё обратимы. Если 
болезнь развивается дальше, к функциональным нарушениям 
присоединяются необратимые морфологические изменения: 
атеросклероз артерий, гипертрофия миокарда и другие.

Чем выше артериальное давление у пациента, тем с боль-
шей нагрузкой работает его сердце. С течением времени оно 
начинает приобретать все большие размеры (гипертрофия), 
однако и это не позволяет до бесконечности справляться с 
непосильной работой. Интенсивный труд изнашивает сердце, 
его стенки истончаются, и сердце начинает ослабевать, а это 
может привести к сердечной недостаточности. При вы-
соком артериальном давлении повреждаются и сами сосуды, 
т. к. они должны противостоять значительно более сильному 
напору крови. Непосредственные причины повышения арте-
риального давления при разных формах болезни существенно 
различаются. Это могут быть нарушения функций нервной 

системы, обмена веществ, ионного обмена в тканях.
Гипертония - болезнь, которая протекает длительно и, при 

недостаточном лечении, может повлечь за собой еще более 
грозные осложнения, опасные для жизни больного. Для того 
чтобы избежать их, недостаточно время от времени пить 
таблетки. Как и любое хроническое заболевание, гипертония 
требует, чтобы пациент скорректировал свой образ жизни.

Профилактика артериальной гипертонии делится на 
первичную и вторичную. Первичная профилактика нужна 
здоровым - тем, чье давление пока не превышает нормаль-
ных цифр. Любые физические упражнения у лиц с мягкой и 
умеренной АГ способствуют повышению физической рабо-
тоспособности. Упражнения, направленные на тренировку 
выносливости (общеразвивающие, дыхательные упражнения, 
занятия на тренажерах, плавание, ходьба, бег), приводят к 
заметному антигипертензивному эффекту. Однако во время 
сильной физической нагрузки систолическое давление резко 
увеличивается, поэтому лучше всего заниматься понемногу 
(30 минут) каждый день, постепенно увеличивая нагрузку от 
слабой до умеренной.

Количество поваренной соли следует ограничить до 5 
грамм (1 чайная ложка) в день. Следует учесть, что многие 
продукты (сыры, копчености и соления, колбасные изделия, 
консервы, майонез, чипсы) сами по себе содержат много соли. 
Постепенно вытесните из своей диеты сливочное масло, сыры, 
колбасы, сметану, сало и жареные котлеты дополнительным 
количеством овощей и фруктов, растительного масла и нежир-
ной рыбы. Предпочитайте обезжиренные молочные продукты. 
Таким образом вы сможете контролировать содержание холе-
стерина в крови (профилактика атеросклероза), нормализовать 
вес и одновременно обогатить свой рацион калием, который 
очень полезен при гипертонии.

Стресс - одна из основных причин повышения давления. 
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Гипертоническую болезнь, как и некоторые другие хрони-

ческие заболевания (например, сахарный диабет или брон-
хиальную астму) невозможно вылечить навсегда. Однако, 
болезнь можно контролировать -- т.е. не допускать обострений 
и осложнений, сохранять нормальное самочувствие и работо-
способность долгие годы.

Тұжырым
У . К . Б а л ь ш и к б а е в а ,  Р . А . Н ұ р м а ғ а м б е т о в а , 

Т.К.Тасмағамбетова.
Қостанайдың облыстың ауруханасының
Гипертония аурудың алдын алуы. 
Гипертония - айлап-жылдап жəне өтіп кет ауру, при жетімсіз 

шипада, шақырту біледіаурудың өмірі үшін қауіпті тағы астам 
айбарлы шиеленістерді білетін. Алдын алудың негізгі мақсаты 
- теріс арттардан деген қорға органдарды-нысаналар жəне 
аулақта гипертонияның айбарлы шиеленістерінің: ишемия ауруға 
жүректің, инфаркттің, миның инсультының.

Summary
U .К .  B a l s h i k b a e v a ,  R . A .  N u r m a g a m b e t o v a ,  Т .К . 

Tasmagambetova. 
Kostanayskiy regional hospital
Prophylaxis of hypertensive illness. 
High blood pressure is illness that flows protractedly and, at 

insuffi cient treatment, can entail yet more threatening complications 
dangerous for life of patient. Basic task of prophylaxis - to protect 
from negative consequences organs-targets and to avoid threatening 
complications of high blood pressure : to ischemic heart, heart attack, 
cerebral stroke trouble.

Аннотация
Одним из важных условий получения достоверных результатов 

гематологических исследований является внедрение в практику 
работы клинико-диагностических лабораторий контроля качества 
гематологических исследований, который представляет собой 
эффективную систему повышения качества определений.

Ключевые слова: лабораторные исследования, ошибки

На современном этапе развития медицины особенно вы-
сокие требования предъявляются к диагностике. Качество 
лабораторных исследований имеет очень большое значение, 
поскольку врач на основании результатов, полученных в ла-
боратории, принимает решение, от которого могут зависеть 
жизнь и здоровье пациентов. Под качеством лабораторных 
исследований в мировой практике подразумевают их анали-
тическую достоверность и своевременность. 

Одним из важных условий получения достоверных резуль-
татов гематологических исследований является внедрение 
в практику работы клинико-диагностических лабораторий 
контроля качества гематологических исследований, который 
представляет собой эффективную систему повышения каче-
ства определений.

Внутрилабораторный контроль качества предусматривает 
оценку деятельности всего медперсонала, участвующего в 
доаналитическом, аналитическом и постаналитическом этапах 
работы, так как на любом из них возможны ошибки, связанные 
с подготовкой больного к исследованию: забором пробы, ее 
подготовкой к исследованию, хранением образцов и т. д. В ко-
нечном счете, возможны неточности при выписке и регистрации 
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Ошибки, влияющие на качество лабораторных исследований

Поэтому так важно освоить методы психологической разгрузки: 
аутотренинг, самовнушение, медитацию. Важно стремиться 
видеть во всем положительные стороны, находить в жизни 
радости, работать над своим характером, меняя его в сто-
рону большей терпимости к чужим недостаткам, оптимизма, 
уравновешенности. Пешие прогулки, спорт, хобби и общение 
с домашними животными также помогают поддерживать ду-
шевное равновесие.

О вреде табака и алкоголя говорится достаточно. Однако, 
если Вы нашли у себя больше двух из перечисленных выше 
факторов риска гипертонии, знайте - настало время быть 
милосерднее к своему сердцу и сосудам. Вредные привычки 
и артериальная гипертония - страшное сочетание, которое в 
большинстве случаев ведет к трагическим последствиям.

Если диагноз “гипертоническая болезнь” уже прозвучал, 
к вышеперечисленным мерам должны быть добавлены еще 
несколько пунктов. Это так называемая вторичная профи-
лактика, основная задача которой защитить от негативных 
последствий органы-мишени и избежать грозных осложнений 
гипертонии - ишемической болезни сердца, инфаркта, мозго-
вого инсульта.

Помимо уже упоминавшийся гипертонической диеты, 
терапия может включать дыхательные упражнения, легкий 
массаж, акупунктуру, иглоукалывание, рефлексотерапию, нор-
мализацию сна, соблюдение режима дня, прием натуральных 
и синтетических витаминов, антиоксидантов, пищевых добавок 
и общеукрепляющих сборов трав. Словом, стоит максимально 
“оздоровить” свой образ жизни.

Измеряйте артериальное давление ежедневно, а полу-
ченные цифры записывайте в специальную тетрадь, которую 
нужно обязательно раз в 2-3 месяца показывать своему ле-
чащему врачу.

готовых анализов, а также в их трактовке.
 Наиболее частые ошибки, не зависящие от работы лабо-

ратории, но искажающие конечный результат:
Положение тела, прием пищи перед забором крови, 

чрезмерно тугой жгут, наложенный на плечо, физическое 
или эмоциональное напряжение больного могут повлиять на 
результаты исследований липидного, углеводного обменов, 
общего белка, гормонов, факторов свертывания крови. 

Влияние характера питания, качественный состав пищи 
важен при исследовании активности ферментов. Известно 
более 130 ферментов, подверженных влиянию диеты. 

Биологические ритмы. Время взятия крови влияет на пока-
затели исследования гемоглобина, мочевины, общих липидов. 
Содержание калия, общего белка, железа, билирубина может 
варьировать в течение часа. 

Сыворотка с признаками гемолиза. 
Влияние некоторых лекарств: исследуют содержание 

железа сыворотки на фоне приема препаратов железа, 
липидный обмен — на фоне гиполипидемической терапии. 
Лекарственные вещества также могут влиять, интерферируя 
с определенными реактивами в процессе исследования. Нет 
препаратов, не изменяющих лабораторные показатели, но не 
для всех установлен механизм действия. Например, на опреде-
ление глюкозы влияет прием аскорбиновой кислоты, резерпи-
на, кортикостероидов, эстрогенов, кофеина, тетрациклина и 
др. Перед исследованием катехоламинов за 2—3 дня должны 
быть исключены тетрациклины, резерпин, элениум, и др., а из 
пищевого рациона — бананы, сыр, крепкий чай, кофе. 

Нельзя проводить гематологические исследования после 
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Лабораториялық зерттеу əдістерінің сапасын бақылау
Бір из гематологиялық зертте тиянақты нəтижесінің 

ал маңызды шарттарынан енгізу в гематологиялық зертте 
сапасының тексерісінің клинико-диагностических зертханасының 
жұмысының тəжірибесіне болып табылады, нешінші собой 
ұйғарымнің сапасының көтермелеу тиімді жүйе ұсын.

Summary
E.V.Shildibayeva 
Kostanay regional hospital
The mistakes infl uencing quality of laboratory researches
tuberculosis.One of important terms of receipt of reliable results 

of haematological researches is introduction in practice of work of 
clinicodiagnostic laboratories of control of quality of haematological 
researches, that is the effective system of upgrading of determinations.

физиотерапевтических процедур и рентгеновского облучения; 
реакцию Вассермана — у лихорадящих больных, после приема 
алкоголя, наркоза, травм и хирургических вмешательств, 
приема наркотических препаратов и препаратов наперстян-
ки. Нельзя исследовать активность кислой фосфатазы после 
массажа предстательной железы. 

Упомянутые выше источники погрешностей не поддаются 
количественному контролю, но ввиду трудности распознава-
ния вскрывать их необходимо, регулярно инструктируя спе-
циалистов сестринского дела отделений о правилах сбора и 
условиях хранения биологического материала для различных 
исследований.

Тұжырым
Е.В.Шильдибаева
Қостанай облыстық аруханасы

Аннотация
Для выявления и оценки систематических и случайных погреш-

ностей результатов измерений, производимых в лаборатории, осу-
ществляют внутрилабораторный и межлабораторный контроль 
качества лабораторных исследований.

Ключевые слова: лаборатория, контроль качества, анализы

Одним из важных направлений в совершенствовании 
управления качеством медицинской помощи населению 
Республики Казахстан является разработка системы мер по по-
вышению надежности результатов клинических лабораторных 
исследований. Контроль качества клинических лабораторных 
исследований является неотъемлемой составной частью 
системы взаимосвязанных мер по управлению качеством 
медицинской помощью.

Для выявления и оценки систематических и случайных по-
грешностей результатов измерений, производимых в лаборато-
рии, осуществляют внутрилабораторный и межлабораторный 
контроль качества лабораторных исследований.

Межлабораторный контроль качества лабораторных иссле-
дований - это контроль сравнимости результатов, полученных 
в нескольких лабораториях на одном и том же контрольном 
материале одними и теми же методами или методами, даю-
щими статистически достоверно совпадающие результаты.
Основная цель межлабораторного контроля качества ла-
бораторных исследований - это достижение сравнимых ре-
зультатов между участвующими в контроле лабораториями. 
Осуществление межлабораторного контроля качества дает 
возможность решать следующие задачи:

- сравнить качество работы всех участвующих в контроле 
лабораторий;

- выявить систематические, случайные и грубые погреш-
ности в результатах контрольных определений;

- оценить качество используемых методов исследования, 
аппаратуры, реактивов и т.д.

Кроме того, каждая лаборатория может сравнить качество 
своей работы с результатами других лабораторий, участво-
вавших в контроле, а также удостовериться в эффективности 
осуществления внутрилабораторного контроля качества 
исследований. 

Внутрилабораторный контроль включает контроль схо-
димости, воспроизводимости и правильности измерений. 
Воспроизводимость считают достаточной, если величина 
коэффициента вариации результатов для исследований 
субстратов не превышает 5%, а для определения активности 
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Контроль качества лабораторных методов исследования
ферментов — 10%, что соответствует процентному выражению 
отношения примерно 1/8 пределов нормальных колебаний ис-
следуемых параметров к средней величине нормы. 

 Контроль правильности результатов измерений проводят 
при условии хорошей их сходимости. 

Методами контроля могут быть:
- сравнение результатов собственных определений с номи-

нальным значением контрольных материалов; 
- сравнение результатов с результатами референтного 

метода; 
- участие в межлабораторном эксперименте по контролю 

качества; 
- дополнительное исследование пробы материала, к ко-

торой предварительно добавлено точное количество чистого 
вещества; 

- исследования проб с различными концентрациями. 
Полученные результаты обрабатывают статистически.
Проведение контроля качества клинических лаборатор-

ных исследований является неотъемлемой частью работы 
каждой клинико-диагностической лаборатории лечебно-
профилактических учреждений. Осуществление контроля 
качества в клинико-диагностической лаборатории позволяет 
предупредить и устранить ошибки, повысить точность и диа-
гностическую надежность результатов анализа, обеспечить 
преемственность в анализах между различными лечебными 
учреждениями, что, в свою очередь, способствует уменьше-
нию нагрузки лабораторий, количества дублируемых иссле-
дований и экономических затрат на производство анализов. 
Расширение диапазона исследований и усложнение лабора-
торных тестов, внедрение все более сложных измерительных 
приборов и средств механизации лабораторного труда не 
исключают возможностей возникновения ошибок и требуют 
контроля исследований.

Тұжырым
Е.В.Шильдибаева
Қостанай облыстық аруханасы
Лабораториялық  зерттеудің  сапасына  əсер  ететін 

қателіктер.
Басын аш жəне өлшет нəтижесінің зертханада жасайтын 

түпкілікті жəне көлденең кемшілігінің сарапшылығы үшін, 
лабораториялық зертте сапасының дербес тексеріс жəне 
зертханалардың арасында тексерісін жасайды.
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For an exposure and estimate of systematic and casual errors of 

results of measuring producible in a laboratory, carry out into a labo-
ratoryand interlaboratory control of quality of laboratory researches.

Аннотация
Общее исследование крови является самой распространенной 

разновидностью анализов в медицине. Общий анализ крови прово-
дится для диагностики заболеваний крови, воспалительных про-
цессов либо инфекционных болезней. Кроме того, общий анализ 
крови необходим для определения эффективности назначенного 
лечения.

Ключевые слова: исследование крови, анализы, свойства 
крови

Ученые достаточно давно пришли к выводу, что кровь - это 
жидкость с особыми свойствами. Не просто жидкость, а жид-
кая ткань, при этом находящаяся в постоянном движении. 
Несмотря на то, что в организме взрослого человека цирку-
лирует всего около 5,5 литров крови, в сутки через каждый 
участок лабиринта наших кровеносных сосудов протекает в 
среднем около 200 тысяч литров крови! Кровь дает нам жизнь 
и исполняет функции санитара нашего организма. 

Вглядываясь в красную капельку жидкости, вытекающую из 
ранки, мы совершенно не задумываемся о том, что там, внутри 
нее. А внутри целый мир! Мир из удивительных полифункцио-
нальных клеток, способных участвовать сразу в нескольких 
функциях крови. Да и сами функции крови обеспечиваются 
совместной работой нескольких типов клеток, взаимодействие 
которых столь сложно, что диву даешься! Между функциями 
тоже существует тесная связь такая, что запуск или торможе-
ние одной из них вызывает изменение других.

Клетки крови рождаются, живут, умирают и в процессе 
своей жизни совершают титаническую работу по обеспечению 
нашей безопасности, поддержанию нашей жизни и нормальной 
работы каждого органа нашего организма. И, надо сказать, 
работают они по большей части очень исправно.

Кровь, пожалуй, самая исследуемая и самая информа-
тивная из сред организма. На сегодняшний день более 60 % 
информации о пациенте дают показатели системы крови – про-
явления любого заболевания отражаются в первую очередь на 
обменных процессах в организме и на состоянии иммунного 
(антигенного) статуса. Состояние крови человека – показатель 
его здоровья. Другими словами, если в организме протекает 
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Исследование крови
какой-либо патологический процесс, методы исследования 
крови непременно обнаружат его. Методы исследования крови 
зависят от конкретных подозрений на ту или иную причину 
заболевания.

Общее исследование крови является самой распростра-
ненной разновидностью анализов в медицине. Патологии, 
отражающиеся на крови периферических сосудов, не явля-
ются определяющими для какого-либо заболевания, однако 
позволяют судить об общем характере патологии. Общий 
анализ крови проводится для диагностики заболеваний крови, 
воспалительных процессов либо инфекционных болезней. 
Кроме того, общий анализ крови необходим для определения 
эффективности назначенного лечения. 

Про результаты общего анализа крови можно говорить 
очень долго, поскольку различные комбинации измене-
ний его показателей являются симптомами самых разных 
заболеваний. 
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Қанды тексеру
Қанның ортақ зертте анализдың ең таратып жібер түрлі-

түрлі медицинада болып табылады. Қанның ортақ анализы үшін 
диагностиканың ауруға шалдығу қан, қабыну үдерістердің əлде 
инфекцияның қыңқыл-сыңқылдарының еңсеріледі. Басқа ана, 
қанның ортақ анализы болжамды шипаның тиімділігінің ұйғарымі 
үшін керек.
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Blood test
The Common analysis of blood is the most widespread variety of 

analyses in medicine. The global analysis of blood is conducted for 
diagnostics of diseases of blood, infl ammatory processes or infectious 
diseases. In addition, the global analysis of blood is needed for deter-
mination of effi ciency of the appointed treatment.
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