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Перекисное окисление липидов при тиреотоксическом
сердце. Обзор литературы
Аннотация
Распространенность диффузного токсического зоба (ДТЗ) с его
тяжелыми осложнениями определяют актуальность исследований,
направленных на ранее выявление изменений сердечно-сосудистой
системы, от состояния которой во многом зависят трудоспособность и продолжительность жизни больных. Поражение сердечнососудистой системы это частое осложнение диффузного токсического зоба (ДТЗ), определяющее течение и исход заболевания [1,2].
Многочисленные исследования отечественных и зарубежных
авторов последних лет позволили выявить почти универсальный компонент метаболических нарушений при различных
сердечно-сосудистых заболеваниях: повышение уровня перекисного окисления липидов (ПОЛ) [3,4]. Процессы свободнорадикального (перекисного) окисления липидов в организме
привлекают в настоящее время внимание все большего числа
эндокринологов. Гипертиреоз повышает чувствительность
сердца к изменению уровня ПОЛ [5]. По данным многочисленных исследований последних лет на фоне гиперфункции щитовидной железы в экспериментах на животных выявлено увеличение концентрации липоперекисей в кардиомиоцитах [6].
ПОЛ-универсальный механизм, регулирующий клеточный
процесс, как в норме, так и при патологии [7]. Под ПОЛ понимают окисление липидов посредством присоединения двух
атомов кислорода к углероду с образованием липидных перекисей, липидных перекисных радикалов и др. В норме ПОЛ протекает на стационарном, достаточно низком уровне благодаря
наличию антиоксидантной системы (АОС), ингибирующей ПОЛ
[8,9]. Носителями повреждающего действия ПОЛ являются следующие его производные: перекисные радикалы, альдегиды
(малоновый диальдегид и др.), шиффовые основания и др [10].
Некомпенсированная активация ПОЛ при патологии
приводит к взаимодействию перекисных радикалов с ненасыщенными жирными кислотами фосфолипидов биомембран, нарушению проницаемости мембран, работы
мембранных насосов, ферментов и рецепторов, к изменению механической и электрической прочности мембраны.
Избыточное накопление продуктов ПОЛ приводит к повреждению или трансформации всех основных функций
биомембран: барьерной, рецепторной, каталитический. Это
приводит к дисфункции всего организма в целом [11,12].
При ДТЗ поражение органов и систем, ответственных
за связывание, инактивацию и выведение токсических веществ, из-за избыточной тиреоидной активности приводит
к срыву компенсаторных и адаптационных механизмов [13].
Липоперекиси являются необходимыми промежуточными
продуктами биосинтеза гормонов, простагландинов и др [14].
Нарушение процессов ПОЛ различно для различных тканей
и органов-мишеней и зависит как от патогенного фактора, вызвавшего эти нарушения, так и от структуры ткани или органамишени. Кровь является одной из наиболее чувствительных к
нарушениям процессов ПОЛ тканью [15]. Содержание в крови
одного из продуктов ПОЛ-МДА служит важным прогностическим тестом, коррелирующим с тяжестью заболевания. При
тяжелых эндо- и экзотоксикозах величина этого показателя
увеличивается в 2,5-3,7 раза по сравнению с нормой [16].
В условиях физиологической нормы деструктивные процессы
имеют надежную антиоксидантную защиту от избытка сво-

боднорадикального оксиления. Б.Н. Лю и Е.М. Шайхутдинов
выделяют три ступени антиоксидантный защиты: 1/ антикислородную, 2/ антирадикальную, 3/ антиперекисную. Решающую
роль авторы отводят антикислородной и антирадикальной
ступеням защиты. Антиперекисную функцию выполняют каталаза и глутатионпероксидаза, которые расщепляют избыточно
образующиеся гидро- и липоперекиси, тем самым препятствуя
аутокаталитическому усилению процессов ПОЛ [17,18,19].
Свободнорадикальное окисление (СРО) и антиоксидантная защита (АОЗ) — две стороны одного из фундаментальных биохимических принципов жизнедеятельности организма. Усиление
процессов СРО, и ослабление АО3 играет немаловажную роль
в патогенезе многих заболеваний. Особенностью СРО является способность свободных радикалов инициировать цепные
реакции окисления липидов. Отличительной чертой антиоксидантной защитной системы является не только ее многоуровневость и многокомпонентность, но и способность перекрывать
и взаимно компенсировать выполняемые функции, что обеспечивает надежность функционирования системы в целом [20].
Регуляторные медиаторы, такие как гормоны, биогенные
амины, иммуномодуляторные пептиды, могут ингибировать
или активировать свободнорадикальные процессы, что также
указывает на тесную связь последних с контролирующими
системами организма. Развитие и степень выраженности
мембранных нарушений является совокупностью воздействия
на клетки мембраноповреждающих и защитно-компенсаторных факторов. В соответствии с этим все более утверждается мнение о том, что состояние клеточных мембран
отражает неспецифическую резистентность организма [21].
Нарушение про- и антиоксидантного равновесия, с опровождающееся увеличением к онцентрации продуктов ПОЛ в тканях и жидкостях организма,
отмечено при самых различных заболеваниях [22, 23].
Несомненный интерес вызывает обсуждение места и роли
липопероксидации в механизме развития эндотоксикоза. По
уровню накопления продуктов ПОЛ, в частности, МДА, исследователями предпринимались попытки установить степень тяжести протекающих процессов эндотоксикоза [24,25]. Многими
авторами отмечается накопление продуктов ПОЛ в организме
как результат срыва компенсаторных процессов антиоксидантной защиты, возникающий в критической фазе эндотоксикоза
[26, 27]. Увеличение ПОЛ в плазме совпадает с возрастанием процессов перекисного окисления липидов
в эритроцитах. В результате этого эритроциты теряют
устойчивость к токсичным факторам среды, а показатель их перекисной резистентности снижается [28,29,30].
Таким образом, данные литературы свидетельствует о том, что
процессы перекисного окисления липидов принимают участие
в патогенезе тиреотоксического сердца. Изучение процессов
ПОЛ при тиреотоксической миокардиодистрофией может
является весьма эффективным показателем эндотоксикоза.
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Тұжырым
Тиреотоксикалық жүрек кезіндегі липидтердің асқын
тотығуының (ЛАТ) екпіні мен оған қарсы жүйенің уытсыздандыру
жылдамдығы арасындағы қалыпты қатынастың бұзылуы науқас
организімінде ЛАТ деңгейінің жоғарылауына мүмкіншілік тудырады. МДА деңгейінің қанда жоғарылауы тінге уытты əсерінің
күшеюі мен мембрананың зақымдануына мүмкіншілік тудырады.
Бұл көрсеткіш науқастардың ауырлық дəрежесін бағалауға жəне
емнің нəтижесі туралы болжам жасауға көмектеседі.
Summary
Lipid peroxidaion are involved in the pathogenesis of thyrotoxic
heart. The stady of LPO processes in thyrotoxic myocardial can is
very effective indicator of endotoxemia/
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Диагностикa аневризм восходящей аорты
Определение понятия аневризмы грудной аорты включает в себя:
Локальное или диффузное расширение ее просвета,
превышающее нормальный диаметр в два раза и более;
Выбухание ее стенки на ограниченном участке, при
сообщении полости расширения с просветом аорты.
Общая частота аневризм грудной аорты по материалам
аутопсий составляет 0,9-1,1%; около половины из них приходится на аневризмы восходящей аорты (АВА) [1], которые относятся к одним из наиболее тяжелых заболеваний
сердечно-сосудистой системы. Прогноз жизни неоперированного больного крайне неблагоприятен – отсутствие своевременных хирургических мероприятий приводит к смерти
46% пациентов от разрыва аневризмы в течение двух лет,
зачастую без каких-либо предвестников угрозы жизни [2].
К наиболее частым причинам смерти, относят: разрыв аневризмы, острое прогрессирование аортальной недостаточности с
декомпенсацией левожелудочковой недостаточности и рассло-

ение аортальной стенки с окклюзией коронарных артерий [3].
В зависимости от строения стенки АВА подразделяют на истинные и ложные. Дооперационная дифференцировка их подчас трудна, однако клиницисту необходимо всегда помнить о том, что при истинной аневризме
в процесс расширения аорты всегда вовлечены все ее
слои. Напротив, ложная аневризма морфологически представляет собой не что иное, как ограниченную рубцовой
тканью полость, которая сообщается с просветом аорты.
По локализации АВА подразделяют на 2 группы [4]:
Аневризмы корня аорты распространяются от фиброзного кольца аортального клапана до синотубулярного
гребня – сопровождаются аортальной недостаточностью.
Аневризмы тубулярной части распространяются от синотубулярного гребня до дуги – не сопровождаются аортальной недостаточностью вследствие сохранения клапанных структур.
Этиологические факторы многообразны и имеют связь с це-
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лым рядом врожденных и приобретенных заболеваний, но лишь
у трети пациентов основным фактором аневризмообразования
является атеросклероз, сифилитический мезаортит и последствия перенесенных ранее травм, хирургических вмешательств
на аорте или каких-либо приобретенных заболеваний. В 2/3
АВА развиваются при дегенеративных изменениях – мукоидной дегенерации аорты при синдромах Марфана и Эрдгейма.
Синдром Марфана – наследственное заболевание соединительной ткани, характеризующееся долихостеномелией, слабостью связок, эктопией хрусталика, расширением восходящей
аорты и недостаточностью аортального и /или митрального
клапана [5] и часто сопровождается кистозным медионекрозом аорты. Изменения средней стенки аорты обусловлены
врожденными нарушениями структуры фибриллина – важнейшего составного элемента эластического каркаса аортальной
стенки [6]. Аномалии, связанные с синдромом Марфана
обычно влияют на все отделы аорты, однако наиболее часто
кистозный некроз медии локализуется в восходящей аорте.
По морфологическому признаку АВА разделяют на
мешковидные, имеющие шейку у стенки аорты; веретенообразные, захватывающие всю окружность аорты и расслаивающие, представляющие собой гематому в среднем
слое аортальной стенки. Веретенообразная форма, как
правило, формируется при синдроме Марфана или атеросклерозе. Мешковидная форма чаще встречаются при сифилитическом мезаортите [7], инфекционном эндокардите,
при образовании абсцессов и микотических аневризмах [8].
Клиническая картина обусловлена прогрессированием
аортальной регургитации, коронарной и левожелудочковой
недостаточности, сдавлением окружающих органов и тканей, развитием расслоения аортальной стенки или ее разрывом. При небольших размерах аневризмы клинических
проявлений может не быть. Иногда возникают тупые постоянные боли за грудиной, обусловленные растяжением
нерв ных сплетений восходящей аорты и компрессией
окружающих тканей. При сдавлении верхней полой вены,
легочной артерии и правого предсердия может развиться
декомпенсация по большому кругу кровообращения. Нередко
больные жалуются на кашель, одышку и удушье, связанные
с механическим давлением аневризматического мешка на
трахею и бронхи, наличием выпота в плевральной и перикардиальной полостях. Иногда возникает затруднение
дыхания, усиливающееся в горизонтальном положении.
Расслоение является наиболее сложным осложнением
АВА, характеризуясь высокой ранней смертностью, обусловленной разрывом проксимальной части аорты и тампонадой
сердца или остро развившейся аортальной регургитацией
[9]. Расслаивающая аневризма образуется при надрыве
интимы и внутренней эластической мембраны, при этом
давление крови отслаивает внутреннюю часть стенки аорты,
образуя дополнительный канал. Нередко наблюдается два и
более, надрыва внутренней части стенки аорты – входное
и выходные отверстия (фенестрации), между которыми образуется два канала аорты – истинный и ложный. В большинстве случаев формирование АВА протекает с расслоением
[10]. Типичным клиническим проявлением этой патологии у
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большинства пациентов является внезапно возникшая боль
в области сердца в момент физического напряжения, реже
в покое, часто сопровождающаяся кратковременной потерей сознания или развитием кардиогенного шока. Часто
развивается сердечная недостаточность, возникающая как
следствие недостаточности аортального клапана, поражения
коронарных артерий, нарушения перфузии жизненно важных
органов, а также осложнений со стороны ЦНС. Такие пациенты нуждаются в неотложной госпитализации в специализированные центры, обладающие соответствующим опытом.
Диагностика АВА основана на комплексном применении неинвазивных (рентгенография грудной клетки, трансторакальная и трансэзофагеальная эхокардиография,
мультиспиральная компьютерная томография и магнитно-резонансная ангиография) и инвазивных (рентгеноконтрастная аортография) методов. Неблагоприятный прогноз
заболевания и бесперспективность его консервативного
лечения определяют абсолютные показания оперативному
вмешательству, которое является единственным методом
лечения. При определении показаний к операции остается
неизменным постулат: обнаружение АВА является прямым
показанием к операции, но при расслоении оперативное
вмешательство должно быть незамедлительным [11; 12].
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К вопросу о состоянии сердечно-сосудистой системы при
диффузном токсическом зобе
Аннотация
Тесная связь состояния сердечно-сосудистой системы и заболеваний щитовидной железы (ЩЖ) давно известна. Понимание
физиологии работы сердца может расширить и углубить наше
представление о действии гормонов ЩЖ и подвести рациональную
основу под лечение пациентов с синдромами гипер- и гипотиреоза
[1].
Поражение сердечно-сосудистой системы - это частое осложнение диффузного токсического зоба (ДТЗ), которое
нередко выступающее в клинической картине на первый
план и определяющее течение и исход заболевания [2].
Под термином «тиреотоксическое сердце» (ТС) понимается симптомокомплекс нарушений деятельности
сердечно-сосудистой системы, вызванных токсическим
действием избытка тиреоидных гормонов (ТГ) и характеризующихся развитием гиперфункции, гипертрофии,
дистрофии миокарда и сердечной недостаточности [3].
Большинство пациентов отмечают сердцебиение, которое объясняется более частыми и сильными сердечными
сокращениями. Нарушения проводимости и возбудимости
миокарда, приводящие к мерцанию и трепетанию, могут
вызывать ощущение нерегулярного и/или учащенного
пульса. Зачастую пациенты отмечают, что частота сердечных сокращений (ЧСС) уменьшается после физической
нагрузки. В то же время она остается выше 90 ударов в
минуту в покое более чем у 90 % больных, сердечные сокращения сохраняются учащенными во время сна [1, 2].
В генезе тахикардии при ДТЗ важную роль играет повышение активности симпатико-адреналовой системы, в
последние годы все больше внимание уделяется прямому
хронотропному действию избытка ТГ на проводящую систему
сердца [3, 4]. Доказательством этого является обнаружение
на внутренней стороне мембраны миокардиальных клеток
отдельных рецепторов для тироксина и катехоламинов [5].
Основным патогенетическим механизмом тиреотоксического сердца является его гемодинамическая перегрузка. В
формировании гиперкинетического типа кровообращения при
тиреотоксикозе определенная роль принадлежит нарушению
электролитного обмена, так как действие тиреоидных гормонов
осуществляется на уровне транспорта натрия через клеточные
мембраны. При этом отмечается повышение натрия в эритроцитах и снижение содержания внутри и внеклеточного калия [6].
На втором месте по частоте расстройств сердечного
ритма при ДТЗ стоит мерцание предсердии (МП). В начале
заболевания МП обычно носит пароксизмальный характер и
с развитием заболевания может перейти в постоянную форму.
Кроме синусовой тахикардии и мерцания предсердия при ДТЗ
отмечаются трепетание предсердии и экстрасистолия [5].
Для больных ДТЗ характерно повышение систолического артериального давления (САД) при нормальном или пониженном
диастолическом артериальном давлении [7]. Одной из причин
развития систолической гипертензии при ДТЗ считают неспособность сосудистой системы приспособиться к значительному
увеличению сердечного выброса и ударному объему (УО) [8].
Сердечная недостаточность (СН) наблюдается у 15–25 %
больных токсическим зобом. Диагностика СН при тиреотоксикозе
связана с определенными трудностями, так как такие классиче-

ские симптомы СН, как тахикардия, одышка возникают в самом
начале заболевания и являются результатом токсического действия ТГ на синусовый узел и дыхательный центр [9]. Развитие
сердечной недостаточности при ДТЗ может быть результатом
собственно тиреотоксикоза и пролапса митрального клапана.
На ЭКГ, помимо синусовой тахикардии, часто встречаются заостренные зубцы Р и Т (возбужденный ЭКГ). При
прогрессировании болезни амплитуда зубцов снижается,
наблюдается МП и экстрасистолия. Возможны, признаки
гипертрофии левого желудочка, депрессия сегмента ST
отрицателный зубец Т [3]. При эхокардиографическим исследованиях у больных с ДТЗ часто выявляется пролапс
митрального клапана (ПМК). Тиреотоксическая дистрофия
миокарда, захватывая папиллярные мышцы, может вызвать снижение их тонуса и чрезмерное натяжение, что
приводит пролабированию створок митрального клапана [2].
В основе терапии сердечно-сосудистых поражений при
ДТЗ лежит лечение основного заболевания. Для медикаментозного лечения основного заболевания используются
препараты производные имидазола и метилурацила. Широко
используются блокаторы -адренорецепторов, которые
снижают число сердечных сокращений, уменьшают сократительную способность миокарда. Уменьшение автоматизма
предсердий и желудочков, а также снижение атриовентрикулярной и внутрижелудочковой проводимости позволяют,
применять их в качестве антиаритмических препаратов [10].
Применение сердечных гликозидов показано при возникновении МА и СН. Лечение сердечными гликозидами
должно проводиться с осторожностью и малыми дозами
(медленный темп насыщения) из-за чувствительности
ТС к токсическому действию сердечных гликозидов [11].
С цел ь ю п р о ф и л а к т и к и а рте р и а л ь н о й т р о мб о эмболии можно рек омендовать антиагреганты.
Для нормализации метаболических процессов в миокарде назначаются кардиопротекторы, электролиты.
Таким образом, анализ данных литературы показал:
- при ДТЗ часто поражаются сердечно-сосудистая система
и характерным признаком является нарушение ритма сердца,
миокардиодистрофия, кардиомегалия, поражения клапанов и
гемодинамические нарушения, сердечная недостаточность.
- препаратом выбора при нарушении ритма сердца
и сердечной недостаточности являются -блокаторы,
сердечные гликозиды в малых дозах, а также для предупреждения тромбоэмболических осложнении необходимо назначение антиагрегантов с учетом уровня ТГ.
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Мақалада тиреотоксикалық миокардиодистрофияның клиникадиагностикалық ерекшеліктері туралы жазылған.
Resume
In the article described about the clinicodiagnostic features of
thyreotoxicosis myocardial dystrophy.
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Лечение хронической сердечной недостаточности в
cтационарных условиях
Аннотация
Целью исследования явилось изучение эффективности комбинированной терапии хронической сердечной недостаточности
у больных ХСН в стационарных условиях. Проведен анализ 22
историй болезни больных с диагнозом ХСН ІІІ ф.к., находившихся на стационарном лечении в 2012 г. Средний возраст больных
составил 58 лет. В результате проведенной комбинированной
терапии ингибиторами АПФ, мочегонными препаратами, β –
адреноблокаторами, антагонистами альдостерона, препаратами магния, низкомолекулярными антикоагулянтами состояние
больных улучшилось, что свидетельствует об эффективности
комбинированной терапии в стационарных условиях.
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является
важной проблемой здравоохранения многих стран мира.
Распространенность ХСН среди населения Европейских стран
достигает 2%; в России этим заболеванием страдают 8 млн (5,6
%) человек. Около 10 % всех госпитализаций связано с развитием или прогрессированием этого заболевания, 50 % пациентов умирают в течение 5 лет с момента манифестации ХСН [1].
Основными причинами развития ХСН являются артериальная гипертония, ИБС, ревматические пороки и анемии
различного происхождения [2]. В Казахстане распространенность ХСН ІІІ функционального класса (ФК) среди взрослого
населения составляет 4,5 %. Однако лечение ХСН остается одним из самых тяжелых и прогностически неблагоприятных заболеваний сердечно – сосудистой системы.
Целью исследования явилось изучение эффективности комбинированный терапии у больных ХСН в стационарных условиях.

Материалы и методы
На базе Южно - Казахстанской областной клинической больницы были проанализированы 22 истории болезни больных с
диагнозом ХСН ІІІ ф.к., находившихся на стационарном лечении
в 2012 г в отделении ХСН и проживающих в сельской местности.
У всех больных были с обраны жал обы, анамнез болезни, обьективные данные, глюкоза крови, холестерин крови, данные ЭКГ, ЭхоКГ.
Все больные получали по назначению лечащего врача
комбинированную терапию фозикард 0,01 1 табл, бисопролол 0,005 1 табл, фуросемид 0,04 1 табл, альдарон 0,05 1
капс, кардиомагнил 0,75 1 табл, фраксипарин 0,3 2 раза
в сутки через 12 часов п/к, ультрокс 0,02 1 табл в сутки.

Результаты исследования
Возраст больных составил от 38 до 82 лет (средний возраст

58 лет). Мужчин – 13 (средний возраст составил – 57 лет)
женщин – 9 (средний возраст составил 58 лет) избыточный вес
отмечен у 14 больных. В анамнезе АГ ІІ ст.диагностирована
у 4 больных. АГ ІІІ ст. у 15 больных. Перенесенный инфаркт миокарда у 3 больных давностью более 6 месяцев.
До начала лечения у многих больных наблюдались
акроцианоз, одышка, сердцебиение, влажные мелко пузырчатые хрипы в нижних отделах легких, увеличение печени,
выраженные отеки на нижних конечностях. Гипергликемия
выявлена у 8 больных. Гиперхолестеринемия у 11 больных.
По данным ЭКГ гипертрофия левого желудочка выявлена у 18 больных, гипертрофия правого желудочка у
6 больных. По данным ЭхоКГ фракция выброса менее
45 % отмечена у 11 больных, менее 35 % у 11 больных.
Все больные получали указанную комбинированную терапию в стационарных условиях в течении 10 дней. Включение
в программу лечения больных ХСН кардиоселективных
β – адреноблокаторов, ингибиторов АПФ, мочегонных препаратов и антагониста альдостерона с препаратами магния
и низкомолекулярными антикоагулянтами способствовало
снижению ФК ХСН и улучшению качества жизни больных.
В результате проведенного лечения состояние больных
улучшилось, уменьшились одышка и сердцебиение, исчезли отеки на нижних конечностях. Больные были выписаны
с улучшением под наблюдение участкового врача с рекомендациями приема β – адреноблокаторов, ингибиторов
АПФ, мочегонных препаратов, верошпирона и тромбоасса.

Выводы:
1) Основной причиной развития ХСН явились предшествующая АГ и перенесенный ИМ.
2) Комбинированная терапия ХСН способствует снижению ФК
ХСН и улучшению качества жизни больных.
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Оңтүстік - Қазақстан облыстық клиникалық ауруханасы
Стационарлық жағдайдағы созылмалы жүрек жетіспеушілігінің
(СЖЖ) комбинирленген терапияның жағымды əсері. 2012
жылға СЖЖ ІІІ ф.к. диагнозымен 22 науқастың стационардағы
ауру тарихы талдауы жүргізілді. СЖЖ науқастардың еміне;
кардиоселективті β – адреноблокаторлар, ингибиторлар ААФ,
зəр шығаратын дəрілер жəне альдостерон антагонисті, магний,
төмен молекулалы антикоагулянттармен бірлескен түрде берілуі
СЖЖ ФК төмендеуіне əсер етіп жəне науқастардың өмір сүруін
жақсартты.
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Summary
Treatment of the chronic cardiac insufficiency in hospitals
A.Zh.Azhmuhanbetova, O.K.Abiev. S.K.Olzhataev,B.S.Shilmurzaev.,
G.A.Utepbergenova., N.A.Muhamedova
H.A.Yesevi International Kazakh-Turkish University,
Study- clinical unit, city Shymkent
South-Kazakhstan regional clinical hospital
Purpose of the study was to investigate the efficacy of combined
therapy of chronic cardiac insufficiency in patients with chronic cardiac
insufficiency in hospitals. The analysis of 22 history cases with a
diagnosis of chronic cardiac insufficiency of the 3 functional class was
done in 2012. The average age of the patients was 58 years. The result of
the therapy by angiotensions of converting enzyme inhibitors, diuretics,
ß - adrenoblokates, aldosterone antagonists, magnesium preparations
demonstrates the effectiveness of combined therapy in patients with
chronic cardiac insufficiency.

Буларкиева Э.А.
Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения.
Бишкек. Кыргызская Республика.

Оценка уровня знаний врачей по вопросам реабилитации
больных с острым инфарктом миокарда в амбулаторнополиклинических учреждениях г.Бишкек
Аннотация В исследовании проведена оценка уровня врачей амбулаторно-поликлинических учреждений г.Бишкек, по специальному
опроснику у 26 врачей по вопросам оказания реабилитационной
помощи больным с ОИМ.
Внедрение количественной оценки эффективности работы
врачей центров семейной медицины по вопросам реабилитации
больных ОИМ может существенно улучшить их деятельности
выживаемость пациентов.
Ключевые слова: знания врачей, обучение, реабилитация,
острый инфаркт миокарда.

Введение
Медицинская реабилитация больных с острым инфарктом миокарда (ОИМ)-это комплексная долгосрочная программа, включающая в себе клиническую оценку состояния
больного, предписание физической нагрузки, модификацию
риск-факторов коронарной болезни сердца (КБС), обучение
и рекомендации (1).
Терапевтическое обучение пациентов рассматриваются как
важная составная часть лечения многих хронических заболеваний (2,3,4). Основной целью обучения пациентов с ОИМ является повышение их информированности о заболевании, методах
коррекции риск-факторов КБС и методах самоконтроля (5,6,7).
Такую информацию обязаны представить в амбулаторно-поликлинических условиях врачи центров семейной медицины.
Поэтому эффективность реабилитационной помощи зависит от квалификации врача (уровня его теоретической и
практической подготовленности), а также мотивации пациентов
на лечение и ведение здорового образа жизни. В настоящем
исследовании мы провели опросным методом оценку уровня
врачей амбулаторно-поликлинических учреждений г.Бишкек
по вопросам оказания реабилитационной помощи больным
с ОИМ.

Цель исследования
Оценить уровень знаний врачей по вопросам реабилитационной помощи больным с острым инфарктом миокарда в
амбулаторно-поликлинических учреждениях города Бишкек.

Материал и методы
Оценка уровня знаний врачей по вопросам реабилитации
проводилась по специальному опроснику у 26 врачей терапевтов, работающих в центрах семейной медицины города Бишкек.
Опросник состоял из следующих 24 вопросов:
Вы информированы по вопросам реабилитации больных,
перенесших ОИМ?
Имеете ли вы руководства или методические рекомендации
по реабилитации?
Имеется ли вашем ЦСМ условия для реабилитации больных ОИМ?
Имеется ли образовательный клуб для обучения больных
ОИМ?
Какова цель реабилитации больных, перенесших ОИМ?
Перечислите виды реабилитации.
Перечислите основные модифицируемые факторы риска
КБС.
Как оценивается степень тяжести КБС?
Целевой уровень АД.
Целевой уровень общего ХС.
Целевой уровень ЛПНП.
Целевой уровень ЛПВП.
Целевой уровень ТГ.
Целевой уровень ИМТ.
Целевой уровень объема талии (ОТ см).
Перечислите группы препаратов с доказанной эффективностью для лечения больных ИМ.
Какие препараты наиболее часто назначаете.
Какие методы лечения никотиновой зависимости вы знаете?
Какие методы снижение избыточного веса вы знаете?
Какие рекомендации по физической нагрузке вы дадите
пациенту, перенесшему ОИМ?
Как дозировать физические нагрузки?
Как должен питаться больной после перенесенного ОИМ?
Как оценивается эффективность реабилитационных программ при ОИМ?
Перечислите клинические методы контроля за процессом
реабилитации.
Перечислите лабораторно-инструментальные методы
контроля реабилитации.
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Проводился также анализ записей врачей в амбулаторных
картах больных с ОИМ.

Результаты исследования:
Оценка уровня знаний врачей по вопросам реабилитации
проводилась по специальному опроснику у 26 врачей, работающих в центрах семейной медицины города Бишкек.
Среди них было 3 кардиолога и 23 терапевта. Общая информированность врачей по вопросам реабилитации составила
100% (ответили 26). При этом методические рекомендации
по вопросам реабилитации имелись у 19(76,9%) врачей.
Минимальные условия для реабилитации больных ОИМ
можно было организовать во всех центрах семейной медицины. Образовательные клубы для обучения больных ОИМ
были лишь в 3 из 19 ЦСМ. На вопрос о целях реабилитации
как улучшение жизни больных ответили 23 врача (50%), как
восстановление трудоспособности 7(30,7%), предотвращение осложнений 9(42,3%), не ответили 2 врача ( 7,6%). Все
5 видов реабилитации знал только 1респондент из 26, до 3
видов отметили 8 (34,6%), от 3 до 5 видов отметили 3(11,5%),
не ответили 11(46,1%). Основные модифицируемые факторы
риска сердечно -сосудистых заболеваний правильно отметили
23 врача(88,4%), неполный ответ был у 3(11,5%). Степень
тяжести КБС оценивали клинически 23 респондента (88,4%),
по данным ЭКГ и клинического течения 1( 3,8%), не ответили
2 (7,6%). Целевой уровень САД и ДАД правильно написали 9
(42,3%) врачей , целевой уровень холестерина - 8( 38,4%). В
лечении ОИМ из препаратов с доказанной эффективностью
назначали антиагреганты, бета-блокаторы, ингибиторы АПФ,
статины, нитраты 23 респондента ( 88,4%), использовали
только нитраты и ингибиторы АПФ – 2 (7,6%), бетаблокаторы,
статины, нитраты 1 (3,8%), 3 врача (11,6% ) не назначали
антиагреганты.
Оценивался уровень информированности врачей и по
знаниям методов борьбы с факторами риска сердечно –сосудистых заболеваний: о применении медикаментов для
лечения никотиновой зависимости знали 8 врачей (38,4%), психотерапии 17 ( 65,3%), не знали 6(26,9%). По снижению веса:
комплексное применение диеты, физической нагрузки и медикаментов отметили 23 врача (88,2%), только диету-4 (15,8%),
диету с физической нагрузкой - 13 (53,8%), не знали-2(7,6%).
По рекомендациям: физическая активность в виде дозированной ходьбы рекомендовались 18 респондентами (73,0%),
не ответили на вопрос-4(15,3%). О правильном дозировании
физических нагрузок у больных после перенесенного ОИМ в
зависимости от клинической картины, ЧСС, АД и изменений
ЭКГ знают 9 врачей (42,3%), не знали-11(57,6%). На вопрос как
должен питаться больной после перенесенного ОИМ правильно ответили 20 врачей (80,7%), неправильно-5 (19,2%). Вопрос
оценки эффективности реабилитационных программ по данным клинического состояния больного был в ответах 18 врачей
(73,0%), не ответили-6(27%). Только 13 респондентов(53,8%)
могли перечислить клинические методы контроля за процессом
реабилитации. Из лабораторно – инструментальных методов
контроля за реабилитационными мероприятиями отметили
ЭКГ и определение уровня холестерина 10 (46,1%) врачей,
ВЭМ 6 ( 23,0%), только ЭКГ и ЭХОКГ-3(11,5%), Холтеровское
ЭКГ мониторирование и КАГ- 1(3,8 %) и не ответили - 2 (7,6%).

Обсуждение
Как показали результаты наших исследований, в целом более
половины опрошенных врачей не имеют адекватных знаний
по вопросам реабилитации больных ОИМ. Так, только 42,3%
врачей знали целевые уровни АД, 38,4%-целевые уровни холестерина. О правильном дозировании физических нагрузок
у больных после перенесенного ОИМ не знали 57,6% врачей.
Только 53,8% врачей могли перечислить клинические методы
контроля за процессом реабилитации. Анализ рекомендаций
врачей по данным амбулаторных карт о борьбе с факторами
риска КБС показал, что в них имелись рекомендации в ос-
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новном о диете и физической активности. В амбулаторных
картах не было индивидуального плана реабилитации, не
проводилось никакого обучения по специальной программе.
Полученные результаты об уровне знаний врачей по вопросам
реабилитации больных с ОИМ убедительно доказывают необходимость обучения самих врачей. При этом традиционные
методы обучения в виде лекций и научных докладов, которые
обычно проводятся на заседаниях обществ (ассоциаций) или
во время научно-практических конференций, как показало
наше исследование, оказались малоэффективными. Такие же
данные получили некоторые авторы и в отношении контроля
АД при ГБ(3,8). В связи с этим встает вопрос о том, как можно
повысить результативность работы врачей центров семейной
медицины? В этом отношении, на наш взгляд, целесообразно перенять опыт зарубежных стран, в частности эксперты
Американской Коллегии кардиологов и Американской ассоциации сердца (9) рекомендуют оценивать эффективность
реабилитационной помощи применительно к службам по
кардиальной реабилитации используя количественные критерии, такие как количество пациентов с ОИМ- вовлеченных в
программу реабилитации во время пребывания в стационаре.
- кто в последние 12 месяцев перенес ОИМ и был вовлечен
в программу реабилитации на амбулаторно - поликлиническом
уровне .
- которым была проведена оценка клинического состояния
и определены модифицирующие риск факторы КБС.
- у которых были достигнуты целевые уровни АД.
- у которых были достигнуты целевые уровни липидов.
- у которых был налажен контроль веса.
- которые бросили курить.
- у которых была произведена оценка физической
работоспособности.
- количество больных с ОИМ у которых была произведена
наличия депрессии.
- у которых была изучена приверженность к медикаментозной терапии.
Все эти показатели должны быть документированными с
тем, чтобы независимые эксперты могли судить об эффективности оказываемой врачами реабилитационной помощи
больным с ОИМ.
В наших условиях внедрение такой количественной оценки
результатов деятельности врачей центров семейной медицины
по вопросам реабилитации больных с ОИМ могло бы значительно увеличить эффективность их работы. С целью усиления
мотивации врачей можно было бы учитывать эти показатели
при присвоении категории или выплате заработной платы.
Такой подход, подкрепленный приказом Минздрава, может
увеличить охват больных ОИМ реабилитационной помощью
и увеличить их выживаемость.

Выводы:
1. Более половины врачей в амбулаторно-поликлинических
учреждениях г.Бишкек не имеют адекватных знаний по вопросам реабилитации больных с ОИМ.
2. Внедрение количественной оценки эффективности
работы врачей центров семейной медицины по вопросам
реабилитации больных ОИМ может существенно улучшить их
деятельности выживаемость пациентов.
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Abstract: This study made an assessment of 26 doctors in outpatient-andpolyclinic institutions of Bishkek according to a special questionnaire
regarding provision of rehabilitation services to patients with AMI.
The introduction of a quantitative evaluation of the effectiveness of
doctors in family practice centers in terms of rehabilitation of patients
with AMI can significantly improve their performance and increase
patient survival rate.
Key words: knowledge of physician, education, rehabilitation, acute
myocardial infarction.
Тужырым
Бишкек қ. Амбулоторлы – поликлиникалық мекемелердегі жедел
миокард
инфаркты бар науқастырдың реабилитациясы сұрақтар
жөніндегі дəрігер біліміне баға беру.
Қырғыз курортология жəне қайта қалпына келтіріп емдеуінің
ғылыми зерттеу институты. Бишкек. Қырғыз Республикасы.
Резюме: Бишкек қаласының амбулоторлы поликлиникалық
мекемелерінде 26 дəрігер ЖМИ бар науқастарына реабилитациялық
көмек көрсету сұрақтары бойынша білім дəрежесін бағалау
жөніндегі арнайы сұрақнамадан өткізілген зерттеу жүргізілді.
Жанұя медициналық центрлердегі дəрігерлердің ЖМИ бар
наукастардың реабилитациясы сұрақтары бойынша жұмыс
тиімділігіне сандық баға беруін енгизуі дəрігердің жұмысы мен
емделушінің өміршеңдігін жақсартады.

УДК 616.1:613.25:618.2
Ералиева А.Ж., Рыбалкина Л.В., Жангельдинова К.А., Джайшев Б.К., Шауменова М.Е.,
Губайдуллина А.Б., Папашева А.К.
ТОО ОЦ «Куаныш», КДП № 4, ОПТД г. Актобе, Каргалинская ЦРБ Актюбинская область, АО
«Талап» г. Уральск

Ожирение как фактор риска при сердечно-сосудистых
заболеваниях, в том числе и среди беременных женщин
Аннотация. В последние годы среди лиц с избыточной массой
тела отмечается увеличение стойкое прогрессирующее увеличение лиц молодого наиболее трудоспособного возраста. Ожирение
в настоящее время рассматривается как один из основных независимых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Распространённость ожирения увеличивает и усугубляет течение
связанных с ним тяжёлых соматических заболевания, таких как:
сахарный диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца, онкологические и другие заболевания, повышающих уровень
смертности среди трудоспособного населения. Ожирение у женщин фертильного возраста увеличивает риск неблагоприятных
исходов беременности, включая врожденные аномалии, выкидыши, преэклампсию, гестационный диабет плода, макросомию и
мертворождения.
Экспертами ВОЗ ожирение признано новой неинфекционной
«эпидемией XXI века». По последним оценкам ВОЗ, более
миллиарда человек на планете имеют избыточный вес.
Актуальность проблемы в том, что за последние годы среди
лиц с избыточной массой тела отмечается увеличение стойкое прогрессирующее увеличение лиц молодого наиболее
трудоспособного возраста. Ожирение в настоящее время
рассматривается как один из основных независимых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, по значимости
не уступающих повышенному артериальному давлению и
курению. Ожирением называется избыточное отложение
жира в организме. Основной причиной ожирения является потребление пищи (энергии) несоразмерное затратам энергии.
Системы регуляции энергетического баланса развивались
на протяжении эволюции человека и были направлены на
выживание в неблагоприятные периоды жизни. От возмож-

ности накопления энергетических резервов и быстрого восполнения энергии при её потерях зависела жизнь человека.
В современном обществе, где нет дефицита питательных
веществ, эти механизмы потеряли свою актуальность, но не
прекратили своего действия, поэтому человек, потребляя
значительное количество энергии и не тратя её, быстро
прибавляет в массе тела. Кроме того, число людей, имеющих избыточный вес, постоянно увеличивается, что, скорее
всего, обусловлено изменением образа жизни (гиподинамия,
рафинированное высококалорийное питание). Появилась
удобная возможность «быстро перекусить» и увеличилось
количество разнообразной и вкусной пищи. Технический прогресс привел к снижению ежедневной физической активности
человека, так как теперь мы пользуемся удобной техникой,
ездим на машине или другом транспорте, ведем сидячий
образ жизни. Все заболевания, сопутствующие ожирению,
приводят к укорочению жизни, однако, особую тревогу вызывает зависимость сердечно-сосудистой системы от ожирения.
В течение почти 30 лет проводилось Фрамингемское исследование больных с ожирением, которое позволило получить
однозначный ответ - да, ожирение является могучим и достоверным фактором риска развития сердечно-сосудистых
заболеваний, как у мужчин, так и у женщин. В ходе данного
исследования было установлено, что увеличение массы
тела на 1 кг повышает риск сердечной недостаточности на
5 % у мужчин и на 7 % у женщин. В Соединенных Штатах,
33% женщин в возрасте 20 лет и старше страдают ожирением (индекс массы тела ≥ 30 кг / м 2). Материнская ожирение
увеличивает риск многоплодной беременности, неблагоприятных исходов беременности, включая врожденные аномалии, выкидыш, преэклампсия, гестационный диабет плода,
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макросомия и мертворождения. Страдающие ожирением
женщины имеют более высокий риск осложнений, таких как
чрезмерная потеря крови, раневая инфекции, и послеоперационный эндометрит. Большое число женщин страдают
ожирением или избыточным весом до беременности, но
многие женщины получают чрезмерное количество веса в
период беременности, что усугубляет их акушерские риски.
Материнское ожирение может также негативно влиять на здоровье новорожденного ребенка, в том числе, повышая риск
неонатальной смертности, и ожирения в детском возрасте.
Сердечная недостаточность является ведущей причиной
смертности у больных с выраженным ожирением. Наиболее
часто при ожирении развивается гипертрофия левого желудочка сердца. Вероятность развития гипертрофии левого
желудочка сердца у людей с нормальной массой тела составляет 5 %, а у людей с ожирением - 30 %. Присоединение
артериальной гипертонии при ожирении происходит примерно
у 60 % больных. Механизмы формирования артериальной
гипертонии связывают с развитием гормонально-метаболических (обменных) нарушений, вызванных накоплением
жировой ткани. Ведущую роль среди них играет развитие
инсулинорезистентности, т.е. нечувствительности тканей к
инсулину, который должен проводить в ткани глюкозу. Чтобы
преодолеть инсулинорезистентность, поджелудочная железа
вырабатывает много инсулина и возникает гиперинсулинемия. Гиперинсулинемия усиливает задержку натрия почками,
способствуя повышению объёма циркулирующей крови. Под
влиянием гиперинсулинемии повышается активность симпатической нервной системы, что повышает сосудистый тонус,
мышечная стенка сосудов сужается. С одной стороны это
уменьшает объём циркулирующей крови, ведёт к кислородному
«голоданию» тканей, в том числе и тканей мозга. А с другой
стороны, при сужении сосудов требуется большее давление
для “проталкивания” крови через более узкий просвет. Это
ведёт к развитию высокого артериального давления как компенсаторного механизма. Так появляется гипертония ожирения.
В головном мозге за регуляцию многих функций, в том
числе за углеводный обмен и работу вегетативной нервной
системы (ВНС), а также её звена - симпатической нервной
системы отвечает гипоталамус. При нехватке кислорода и
сужении сосудов нарушается питание гипоталамуса и обменные (жировые, углеводные) процессы ещё больше нарушаются. Образуется своеобразный порочный круг. Кроме
того, сами жировые клетки освобождают большое количество
биологически активных субстанций, которые тоже повышают
сосудистый тонус. Повышение артериального давления приводит к дальнейшему нарастанию массы левого желудочка
сердца. Совместное существование ожирения и артериальной гипертонии ещё больше изменяет структуру и функцию
левого желудочка. Рост массы миокарда при ожирении связан
с увеличением в нём фиброзной ткани. В результате нарастания кардиального фиброза усиливается жёсткость левого
желудочка, уменьшается его способность к расслаблению.
Последствие - развитие недостаточности кровообращения.
Отрицательное влияние избыточного веса на здоровье чело-
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века известно со времён Гиппократа, который утверждал, что
внезапная смерть более характерна для тучных, чем для худых.
В начале ХХ века болезни цивилизации не являлись
существенной проблемой для медицины, с трудом боровшейся с инфекционными заболеваниями. При средней
продолжительности жизни 40 лет проблема ожирения не
могла играть первостепенного значения. В настоящее время
ситуация резко изменилась. С распространённостью ожирения по планете множатся и усугубляются связанные с ним
тяжёлые соматические заболевания, такие как: сахарный
диабет, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь
сердца, онкологические и другие заболевания, повышающие уровень смертности среди трудоспособного населения.
Ожирение в молодом возрасте характеризуется не только
накоплением жировой массы, но и мощным шлейфом гормонально-метаболических нарушений, сопровождается неблагоприятными отклонениями практически со стороны всех
органов и систем и является предиктором развития таких хронических заболеваниях, как сахарный диабет, метаболический
синдром, артериальная гипертензия, дислипидемия и другие.
Таким образом, ожирение является одним из важнейших
факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, что
борьба с ним является наиболее важной целью их профилактики.
ТҰЖЫРЫМ. Ералиева А.Ж., Рыбалкина Л.В., Жангельдинова
К.А., Джайшев Б.К., Шауменова М.Е., Губайдуллина А,Б., Папашева
А.К. «Қуаныш» СО ЖШС, КДП № 4, ОТҚКД Ақтөбе қ., Каргалы
ОАЕ Ақтөбе облысы, АҚ «Талап» Орал қ.
Семіздік – жүрек-тамырлар аурыларынын қауіпті факторы
ретіңде, соның ішіңде жүкті əйелдер арасындада. Соңғы жылдары
қоғам ішінде салмағы шамадан тыс келетің адамдар саны көбейіп
баражатыр, əсіресе еңбек қаблетті жас адамдар арасында.
Қазіргі таңда семіздік жүрек-тамырлар ауруларың дамытатын
ең негізгі себебтердің бастысы болып саналады. Сонымен қатар,
бұл ауру еңбекке қаблетті тұрғындар арсында қант диабеті,
артериялық гипертензия, жүректің ишемиялық аурулары, қатерлі
ісіктер жəне басқа да өлім көрсеткіштерінің өсуіне апаратын
аурулардың санын көбейтеді. Бала туатын жастағы əйелдердегі
семіздік жүктіліктің жайсыз ақырын, туа біткен кемістіктерді,
түсікті, преэклампсияны, нəрестерлердің диабетің, макросомияны
жəне өлі туғандыққа кауіп тудырады.
RESUME Yeraliyeva A. Zh., Rybalkina L.V., Zhangeldinova K.A.,
Dzhaishev B.K., Shaumenova M.E., Gubaydullina A.B., Papasheva A.K,
LRP HC “Kuanysh”, CDOPD № 4, Aktobe city, CRC Kargalinskaya
Aktobe region, JSC “Talap” Uralsk city. Adiposity as the main risk factor of cardiovascular diseases, including pregnant women. Last years
there are a lot of young people, which have problems with overweight.
Adiposity nowadays is one of the main risk factor of cardiovascular
diseases. Prevalence rate of adiposity increases the other bodily diseases
such as: diabetes, arterial hypertension, coronary disease, oncologic
diseases. Overweight of fertile age of women increases the risk of pregnancy failure, genetous, aborts, preeclampsia, gestational diabetes,
somatomegaly and dead birth.
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Разрыв и тампонада сердца при остром инфаркте миокарда
Аннотация. Разрывы сердца – крайне тяжелое осложнение
инфаркта миокарда. Обычно они происходят на ранних сроках.
По результатам нашего исследования развитию разрыва сердца
и тампонады, послужившей причиной смерти больных острым
инфарктом миокарда, могли способствовать наличие таких
факторов как пожилой возраст, обширная зона некроза и артериальная гипертензия.
Разрывы сердца относят к ранним и чрезвычайно тяжелым
осложнениям трансмурального инфаркта миокарда. В большинстве случаев они происходят в течение первых 7 суток
от начала заболевания. После 2-х недель инфаркта разрывы
встречаются очень редко, поскольку к этому времени в области инфаркта начинает формироваться плотный рубец,
препятствующий возникновению разрывов.
Различают внешние и внутренние разрывы сердца.
При внешних разрывах кровь из полости левого желудочка
(ЛЖ) быстро проникает в полость перикарда и развивается
тампонада сердца, ведущая к его остановке. К внутренним
разрывам относят разрывы межжелудочковой перегородки
(МЖП) и сосочковых мышц, что также приводит к тяжелым
гемодинамическим нарушениям, резко ухудшающим прогноз
ИМ. Разрывы могут быть медленнотекущие и одномоментные,
а также ранние и поздние. Одномоментный разрыв наружной
стенки ЛЖ клинически протекает в виде внезапной остановки
кровообращения, приводящей к смерти больного. При медленно протекающем разрыве у больных диагностируют рецидивирование интенсивного болевого синдрома, прогрессирующее
снижение АД с развитием кардиогенного шока. При осмотре
иногда удается отметить расширение границ сердца, глухость
тонов, тахикардию и другие признаки тампонады сердца.
Разрывы сердца осложняют течение ИМ с зубцом Q в
3-6% случаев и составляют 12% от всех видов разрыва сердца. Обычно они происходят на ранних сроках (через 2-6дней
после развития ИМ), в 66% - на третий день. Наблюдаются
преимущественно у больных старше 50-60 лет, особенно при
наличии сопутствующей артериальной гипертонии (АГ) и при
передне-перегородочном ИМ (60%); в остальных случаях – при
ИМ нижней стенки с разрывом задне-базальной перегородки.
Преобладают внешние разрывы ЛЖ. Разрывы правого желудочка встречаются крайне редко.
Разрыв стенки желудочка является опаснейшим осложнением и причиной 8-15% всех летальных исходов от инфаркта
миокарда, а также до 10% госпитальных смертей в постинфарктном периоде. В большинстве своем (84%) разрывы
случаются в течение первой недели и в 32% случаев – в первый день Чаще всего разрыв стенки желудочка проявляется
коллапсом и быстрой смертью на фоне клинических симптомов
тампонады сердца или без них.
Чаще встречаются разрывы передней или боковой стенки
ЛЖ, чему обычно предшествует расширение зоны некроза. В
некоторых случаях разрыв проявляется эпизодами рецидивирующей перикардиальной боли, иногда с признаками выпота
в сердечную сумку, артериальной гипотензией и тампонадой
сердца. Для спасения жизни больного требуется быстрая
диагностика и агрессивные методы лечения, включая иссечение зоны инфаркта, ушивание жизнеспособного миокарда и
реваскуляризацию.
Разрыв межжелудочковой перегородки (МЖП) встречается в в 1-2% случаев. Как правило, развивается интенсивный

болевой синдром в сочетании с артериальной гипотонией,
застоем в малом круге кровообращения. В дальнейшем присоединяются явления правожелудочковой недостаточности:
боль в правом подреберье, отеки ног, увеличение печени, асцит.
На ЭКГ регистрируют признаки гипертрофии правых отделов
сердца, блокаду правой ножки пучка Гиса.
Разрыв сосочковой мышцы регистрируют у 0,5-1% больных
ИМ, преимущественно нижней локализации. Клиническая
картина выражается в быстром нарастании застоя в малом
круге кровообращения с одышкой, влажными хрипами в
легких, тахикардией м артериальной гипертензией, иногда
отек легких, рефрактерный к терапии и быстро приводящий к
смерти больного. При аускультации сердца выявляют грубый
пансистолический шум, проводящий в левую подмышечную
область, обусловленный митральной регургитацией.
Разрыв сосочковой мышцы и разрыв МЖП характеризуются
острым началом и быстрым развитием систолического шума,
отека легких и шока. Прогноз зависит от степени разрыва,
выраженности митральной регургитации и исходной функции
ЛЖ. Первоначальные лечебные мероприятия заключаются в
стабилизации гемодинамики, включая инотропную и сосудорасширяющую терапию, катетеризацию артерий и, иногда,
использование внутриаортального баллонного насоса. Если
эти мероприятия не позволяют стабилизировать гемодинамику
и сохраняется артериальная гипотензия, необходимо срочное
оперативное вмешательство. Однако до- и послеоперационная
летальность высока (35-50%). Если гемодинамику удается
стабилизировать терапевтическими методами, операция откладывается на 6-12 недель. Таким образом, пытаются дождаться
восстановления жизнеспособности тканей вокруг зоны инфаркта, что не только облегчает хирургическое вмешательство, но
и снижает летальность.

Целью нашего исследования
явилось изучение частоты разрывов сердца при остром ИМ.

Материал и методы
Нами были проанализированы 3218 историй болезней больных инфарктом миокарда, поступивших в экстренном порядке
в ГКЦ за 2012 год.

Результаты и обсуждение
Умерло от инфаркта миокарда 527 пациентов, что составило
13,4%. Причиной смерти явились разрыв и тампонада сердца
в 1% случаев. По литературным данным, разрыв свободной
стенки сердца встречается примерно в 10% случаев смертельных исходов госпитального периода ИМ. Летальность
приближается к 100%. У отдельных больных возобновление
ангинозной боли при ИМ служит предвестником формирующегося разрыва внешней стенки ЛЖ, смертельной гемотампонады перикарда. Иногда же разрыв наступает неожиданно
без предвестников и приводит к внезапной смерти или ему
предшествует появление шума трения перикарда. На ЭКГ,
записанной при состоянии клинической смерти, нередко
регистрируется прогрессивно урежающийся синусовый или
идиовентрикулярный ритм; фибрилляции желудочков при
этом, как правило, не наблюдается.
При внутренних или внутрисердечных разрывах МЖП или
сосочковой мышцы у больного развивается острая сердечная
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недостаточность с отеком легких, появляется отсутствовавший
прежде грубый систолический шум. Разрыв МЖП встречается
реже разрыва свободной стенки ЛЖ и при этом смерть не
наступает немедленно, как при внешнем разрыве. Тяжесть
состояния больных и прогноз заболевания определяются величиной сброса крови. Разрыв папиллярной мышцы приводит
к тяжелой, несовместимой с жизнью быстро прогрессирующей
сердечной недостаточности. Смерть может наступить в течение
ближайших 1,5 суток при явлениях некупируемого отека легких.
Факторы риска возникновения разрыва сердца в остром
периоде ИМ:
Первый инфаркт миокарда;
Пожилой и старческий возраст больного;
Женский пол;
Q или QS-инфаркт миокарда передней локализации;
Замедленная динамика (отсутствие) возвращения сегмента
SТ к изолинии;
Повышение внутрижелудочкового давления;
Артериальная гипертензия;
Сердечная недостаточность;
Нарушение постельного режима;
Рвота;
Дефекация.
Нами были обнаружены такие факторы риска, как пожилой
и старческий возраст больного, 83,6% больных старше 61 лет;
Q или QS-инфаркт миокарда передней локализации; артери-
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альная гипертензия, выявленная в 96,7% случаях.
Таким образом, наличие таких факторов как пожилой возраст, обширная зона некроза и артериальная гипертензия
способствовали развитию разрыва сердца и тампонады,
послужившей причиной смерти больных острым инфарктом
миокарда.
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Тұжырым :
Жүректің жыртылуы – жүрек бұлшық еті инфарктының аса
ауыр асқынуы. Əдетте, олар ерте мерзімде орын алады. Бізбен
жүргізілген зерттеулердің нəтижесі бойынша, жіті миокард
инфарктысымен науқастардың өлімінің себебі болып келетін
жүректің жыртылуы жəне тампонадасының дамуына келесі
факторлардың: қарт жастағы, некроз аумағының ауқымдығы
жəне артериалды гипертензиясы сияқты факторлардың əсері
себепші болады.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК

15

УДК 616-002.54-053.6
Джайшева К.Т., Адилова А.У, Короленко Г.Е., Джайшев Б.К.,
Шобалаева А.У., Калдыбаева К.К.
ЗКГМУ имени М.Оспанова, ОПТД г.Актобе, ОПТДС г.Атырау

Особенности диагностики язвенной болезни у больных
туберкулезом, в т.ч. и у детей и подростков
Аннотация
Особенности диагностики язвенной болезни у больных туберкулезом, в т.ч. и у детей и подростков. Больные с язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной кишки, в т.ч. дети и подростки
должны быть контингентом повышенного риска по туберкулезу.
Фтизиатрам необходимо знать особенности течения язвенной
болезни у больных туберкулезом органов дыхания, а терапевтам
и педиатрам хорошо знать ранние признаки туберкулеза, чтобы
своевременно направить больного на флюорографическое исследование и на консультацию к фтизиатру.
Туберкулез все еще является приоритетной международной и
национальной проблемой здравоохранения не только в развивающихся, но и в экономически высокоразвитых странах.
На характер течения туберкулезного процесса оказывают
влияние сопутствующие соматические заболевания, наиболее часто встречающиеся у больных туберкулезом легких
- болезни органов пищеварения. Еще в начале прошлого
века высказывалось мнение, что сочетание этих двух заболеваний обусловлено общим источником развития органов
дыхания и желудочно - кишечного тракта в эмбриогенезе, а
именно висцеро - пульмональный синдромом. Среди хронических неспецифических заболеваний, сопутствующих
туберкулёзу лёгких, болезни органов пищеварения занимают
одно из первых мест. Чаще всего это гастриты, язвенная
болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, дуодениты. Сочетание заболеваний создаёт новые комплексные
болезненные состояния, которые трудно диагностировать
и лечить. Появление у больных туберкулёзом симптомов дисфункции органов пищеварения на фоне лечения
обычно трактуется фтизиатрами как побочное действие
противотуберкулёзных препаратов, что вызывает позднее
распознавание болезней желудочно-кишечного тракта.
Главной причиной инфицированности микобактериями
туберкулеза и заболевания туберкулезом у детей и подростков является воздействие на их организм ряда неблагоприятных факторов риска возникновения туберкулеза, в т.ч. и
язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки. Кроме того,
в детском возрасте особенностью язвенной болезни является
не выраженный болевой синдром и множественный характер
язв. Заболевание протекает, как правило, доброкачественно, реже дает осложнения, кровотечения и деформацию
луковицы 12-перстной кишки, пенетрацию и перфорацию.
Основной проблемой лечения больных с сочетанием
язвенной болезни и туберкулеза легких для врачей-фтизиатров являются часто возникающие обострения язвы на
фоне терапии, что существенно ухудшает переносимость
лекарственных препаратов и служат причиной их отмены, что
может может сыграть трагическую роль в судьбе больного.
Основное значение в развитии гастродуоденитов и язвенной
болезни имеют Helicobacter pylori, выявляют при гастритах и
язвенной болезни в 90-100% случаев. Персистирует у человека
в течение длительного периода, вызывая воспалительные
изменения, а при соответствующих условиях - рецидивы
язвенного процесса. Возникающее в результате воздействия
данных бактерий воспаление снижает резистентность слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, создавая

предпосылки для усиления эндогенных факторов агрессии
(избыточное образование кислоты и пепсина, повышение
концентрации ионов водорода с их обратной диффузией).
Развивается нарушение слизистого барьера, кровообращения,
антродуоденального кислотного барьера. Больные язвенной
болезнью чаще страдают туберкулезом легких из-за длительного использования малокалорийной противоязвенной диеты,
дисбаланса в работе нервной системы организма, частые
обострения с расстройствами пищеварения снижают сопротивляемость организма к инфекционным заболеваниям, в том
числе к туберкулезу. У больных, перенесших резекцию желудка
по поводу язвенной болезни, нарушается всасывание жиров,
белков, углеводов, минеральных солей, витаминов, что еще
в большей мере повышает риск развития туберкулеза легких.
Туберкулез легких обычно развивается в первые 5 лет после
заболевания язвенной болезнью или резекции желудка у 90%
больных, особенно при наличии болезни резецированного
желудка: демпинг-синдрома, синдрома «малого желудка»,
гипогикемического синдрома приводящей кишки, хронического
панкреатита, пептической язвы тощей кишки. Для больных
язвенной болезнью характерны распространенные тяжелые
формы туберкулеза с бактериовыделением. Известно, что
больные язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки
заболевают туберкулезом в 4-6 раз чаще, чем остальное население. Оба заболевания обостряются в весенне-осенний период и оба широко распространены. У 2/3 больных туберкулез
легких развивается на фоне язвенной болезни, а у остальных
- наоборот или одновременно. Сочетанная патология чаще
наблюдается у мужчин в возрасте 30-55 лет, а максимум заболеваемости туберкулезом приходится на возраст 25-34 года.
Немаловажную роль в патогенезе туберкулёза, язвенной болезни и их сочетания играют различные нарушения
иммунного гомеостаза, особенно у больных с выраженными
симптомами обострения заболеваний, длительным, рецидивирующим течением. Значительная частота сочетанных
заболеваний объясняется не только патогенетическими
факторами и неблагоприятным воздействием лекарственных средств на желудочно-кишечный тракт больных
туберкулёзом, но и распространением среди последних
отягощающих социальных и поведенческих факторов.
От последовательности развития заболеваний зависят
особенность их клинического проявления и прогноз. Большей
выраженностью симптомов характеризуется первично возникшая болезнь. Сочетание во всех случаях ухудшает течение обоих заболеваний. Туберкулёз лёгких, протекающий в
сочетании с язвенной болезнью, даже при своевременном
выявлении отличается склонностью к прогрессированию,
деструкции лёгочной ткани и развитию фиброзно-кавернозного процесса. Прогрессирование идет медленно, но упорно.
Излечение характеризуется формированием более выраженных остаточных изменений. У больных чаще определяют
устойчивость микобактерий к лекарственным препаратам, их
плохую переносимость. Особенно неблагоприятно протекает
туберкулёз при его первичном возникновении, у лиц пожилого
возраста, в случаях локализации язвенного поражения в желудке, при сочетании с другими хроническими заболеваниями.
Язвенная болезнь в сочетании с туберкулёзом протекает
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по двум типам. При её первичном возникновении в периоды
обострений она характеризуется более тяжёлым течением с
выраженными клиническими проявлениями. Ведущий симптом
- боль в эпигастральной области - отличается интенсивностью,
периодичностью, ритмичностью, связан с приёмом пищи и локализацией поражения. Ранние боли после еды под мечевидным отростком с возможной иррадиацией за грудину, в левую
половину грудной клетки типичны для язвы кардиального и
субкардиального отделов желудка. Приступообразные боли в
правой половине эпигастрия, сопровождающиеся тошнотой,
свойственны язве пилорического отдела. Боли в правой половине эпигастральной области с иррадиацией в спину, в правую
половину грудной клетки или правое подреберье типичны для
язвы антрального отдела и двенадцатиперстной кишки. Боли
различной интенсивности возникают через 1-3 ч после еды,
натощак, ночью. Возможна рвота на высоте болей. Отмечают
выраженную сезонность обострений. Пальпаторно выявляют
резистентность мышц живота, точечную болезненность в зоне
проекции желудка и двенадцатиперстной кишки. В случаях
присоединения к туберкулёзу язвенная болезнь отличается
малосимптомным течением. Болевой синдром и диспепсические явления часто слабо выражены. Могут отсутствовать
периодичность болей и их связь с приёмом пищи. Заболевание
часто манифестирует с симптомов развившихся осложнений:
кровотечения, пенетрации, прободения, перивисцеритов, стеноза привратника, малигнизации. У больных с сочетанием заболеваний чаще всего обнаруживают повышение секреторной
функции желудка. Однако в случаях развития язвенной болезни
на фоне туберкулёза при его хроническом течении чаще отмечают нормальное или пониженное содержание соляной
кислоты. Для моторной функции желудка наиболее характерен
гипокинетический тип. Особенно неблагоприятно протекает
язвенная болезнь у лиц пожилого возраста. Выраженные местные трофические изменения слизистой оболочки, замедление
репаративных процессов обусловливают сложность заживления язвенных дефектов, а малосимптомность заболевания его позднюю диагностику. В случаях сочетания туберкулёза лёгких и язвенной болезни клиническая картина складывается из
симптомов обоих заболеваний. Но в большей степени, чем при
их изолированном течении, выражены слабость, нарушение
сна и аппетита, вегетативные расстройства, снижение массы
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тела. Чаще в процесс вовлекаются другие органы и системы.
Таким образом, все вышеизложенное заставляет участкового
терапевта, гастроэнтеролога и фтизиатра придерживаться
определенной линии поведения, которая заключается в:
- больные с язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки должны подлежать ежегодному обязательному
флюорографическому осмотру и быть контингентом повышенного риска по туберкулезу, в т.ч. и среди детей и подростков;
- фтизиатр должен при обследовании больных с туберкулезом получить необходимую информацию о состоянии
желудочно-кишечного тракта и знать особенности течения
язвенной болезни у больных туберкулезом органов дыхания;
- терапевты, педиатры и гастроэнтерологи должны хорошо знать ранние признаки туберкулеза, чтобы
своевременно направить больного на флюорографическое исследование и на консультацию к фтизиатру.
- фтизиатр должен владеть особенностями лечения туберкулеза у больных с патологией желудочно-кишечного тракта.
ТҰЖЫРЫМ. Джайшева К.Т., Адилова А.У, Короленко Г.Е.,
Джайшев Б.К.,
Шобалаева А.У., Калдыбаева К.К. М. Оспанов атыңдағы
БҚММУ, Ақтөбе қ. ОТҚКД, Атырау қ. ОТҚК балалар шипажайы.
Туберкулез аураларында жара ауруын анықтау ерекшеліктері,
соның ішінде балалар жəне жасөспірімдер арасындада. Аталған
контингент туберкулезге кауіпі тобына жатады. Фтизиатрлар
туберкулезбен ауыратын науқастардағы жара ауруынын
ерекшеліктерің, ал, терапевтер жəне педиатрлар туберкулездің
ерте білінетің клиникалық белгілерің жақсы білу жəне тану
қажет.
RESUME Dzhaisheva K.T., Adilova A.U., Korolenko G.E., Dzhaishev
B.K., Shobalayeva A.U., Kaldybayeva K.K. WKSMI named after
M.Ospanov, Aktobe city, RATD Atyrau city. Ulcer diacrisis characteristics of consumptives, including children and teenagers. Patients
of peptic ulcer, especially children and teenagers are of high risk of
tuberculosis. Phthsiologists should know the peculiarities of peptic ulcer
run of tuberculosis patients, therapeutists and pediatrists know incipient character of tuberculosis, to direct timely to photofluorography and
phthsiologist’s advisory.
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Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии в
амбулаторных условиях
Аннотация. Жангельдинова К.А., Измагамбетова М.К.,
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Антибактериальная терапия внебольничной пневмонии в амбулаторных условиях. Эффективность лечения пневмонии зависит
от многих факторов, прежде всего, от точности идентификации
возбудителя пневмонии, определения его чувствительности к
антибиотикам и раннего начала адекватной антибактериальной
терапии. Рассмотрены вопросы наиболее рациональных схем лечения внебольничных пневмонии в амбулаторных условиях.
Основой лечения пневмоний являются антибактериальные препараты [1-8]. Выбор наиболее эффективного из
них зависит от многих факторов, прежде всего от точности
идентификации возбудителя пневмонии, определения его
чувствительности к антибиотикам и раннего начала адекватной антибактериальной терапии. Тем не менее, даже при

наличии хорошо оснащенной микробиологической лаборатории, этиологию пневмонии удается установить лишь в 50-60
% случаев [5]. Причем для получения микробиологического
анализа требуется не менее 24-48 ч, тогда как антибактериальная терапия должна быть назначена сразу, как только
установлен диагноз пневмонии. Следует помнить, что в 10-20
% случаев причиной пневмонии могут бактериальные ассоциации (миксинфекция, что создает серьезные проблемы в
подборе адекватного этиотропного лечения) [6]. Среди взрослого населения заболеваемость ВП преобладает у лиц пожилого возраста и в организованных коллективах. Наиболее
частыми бактериальными возбудителями внебольничных
пневмоний традиционно являются пневмококки и гемофильные палочки. Вместе с тем, в последние годы все большую
эпидемиологическую значимость приобретают легионеллы,
микоплазмы, хламидии, пневмоцисты, грибы. Общеизвестной
серьезной проблемой является возрастающая приобретенная
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лекарственная устойчивость многих микроорганизмов к антибиотикам [2,3]. У лиц молодого возраста пневмонии чаще
вызываются моноинфекцией, а у лиц старше 60 лет - ассоциациями возбудителей, представленных обычно сочетанием
грамположительной и грамотрицательной флоры. Частота
микоплазменных и хламидийных пневмоний значительно
варьирует (5-15%) в зависимости от эпидемиологической
ситуации и возрастного контингента. Этим инфекциям более
подвержены молодые люди. Вирусные инфекции являются
причиной 5% всех тяжелых пневмоний, при этом основное
значение имеет вирус гриппа. Вирусные пневмонии имеют сезонное преобладание, преимущественно в зимнее время [5,6].
Антибиотикотерапия (АБТ) следует начинать без промедления
после установления диагноза внебольничной пневмонии [6].
Выбор эмпирической АБТ, когда результаты бактериоскопии
и посева мокроты недоступны или отсутствуют, основывается
на учете таких факторов, как степень тяжести заболевания,
возраст пациента, непереносимость или нежелательное
действие антибиотиков, особенности клинического течения,
сопутствующие заболевания и медикаментозная терапия,
эпидемиологический анамнез, стоимость препарата. При
этом основополагающими принципами лечения внебольничной пневмонии являются: а) предпочтение следует отдавать
антибиотикам направленного спектра действия, избегая, по
возможности, использование препаратов широкого спектра
действия; б) следует иметь в виду значение «атипичных возбудителей (прежде всего, M.pneumoniae, C. pneumoniae), в
том числе и в форме смешанной или ко-инфекции; в) первая
доза антибиотика должна быть введена как можно раньше,
т.к. задержка с началом первой дозы антибиотика обуславливает рост летальности [7]. Согласно отечественным и большинству европейских рекомендаций, препаратами выбора
при лечении внебольничных пневмоний легкой и средней
тяжести исходя из фармакоэкономических показателей,
удобства применения, спектра активности и безопасности,
в качестве основного антимикробного средства рассматривается азитромицин. В виде монотерапии он рекомендован
амбулаторным пациентам любого возраста, не имеющим
сопутствующих заболеваний. Эффективность азитромицина
в составе комбинированной антибактериальной терапии доказана при наличии пневмококка, устойчивого к пенициллину.
Кроме того, при одинаковом уровне эффективности (91%),
азитромицин превосходил препараты сравнения по переносимости. Одним из ограничений к широкому назначению
макролидов является неблагоприятная эпидемиологическая
обстановка, характеризующаяся распространенностью макролидоустойчивых штаммов Streptococcus pneumoniae. В этом
случае, при наличии факторов риска со стороны пациента,
возрастает вероятность генерализации инфекции и неудачи
АБТ. Чтобы избежать подобной ситуации, необходима ранняя
диагностика пневмококковой внебольничной пневмонии.
С клинической точки зрения ее можно охарактеризовать
следующим образом: острый начало у ранее здоровых лиц,
плевральные боли и плевральный экссудат, выявляемый
в том числе и при ультразвуковом исследовании, долевое
гомогенное поражение и, наконец, мокрота с прожилками
крови. Можно использовать и следующую формулу: показатель вероятности пневмококковой этиологии = «сердечная
недостаточность» (0— нет, 1— да) + «острое начало» (0— нет,
1— да) + «плевральная боль» (0— нет, 1— да) + 1,5 наличие
грамотрицательных бактерий» (0— нет, 1— да) + 0,04 количество лейкоцитов (109/л)» – (минус) 2,9. В случае если значение
показателя ≥–0,2, вероятность пневмококковой этиологии
возрастает. Но, клинические признаки не могут достоверным
признаком в определении пневмококковой этиологии заболевания. Именно поэтому североамериканские эксперты
сочли уместным рекомендовать более широкое применение
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иммунохроматографического пневмококкового теста, поддерживающего решение о проведении монотерапии бета-лактамом, в том числе узкого спектра действия. При отсутствии
раннего этиологического диагноза тактика АБТ заключается
в «перекрытии» всего спектра вероятных возбудителей. Для
большинства случаев эксперты сочли уместным применение
комбинации бета-лактама и азитромицина. Отсутствие же
в схеме эмпирической терапии макролида, как показали исследования, увеличивает вероятность летального исхода,
в том числе при пневмококковой внебольничной пневмонии.
Таким образом, можно утверждать, что раннее начало АБТ—
необходимый фактор улучшения прогноза ТВП. Данный критерий можно рассматривать как ключевой показатель качества
медицинской помощи. Согласно существующим рекомендациям длительность АБТ при применении большинства препаратов, за исключением азитромицина (от 3 до 5 сут), составляет
5–10 сут. Прекращение ее должно быть максимально ранним.
Основные условия отмены— нормотермия в течение 48–72 ч.
и не более 1 симптома клинической нестабильности. В большинстве случаев требуемые показатели, при адекватной АБТ,
наблюдаются к 3–7 сут. при хламидийной и легионеллезной
инфекции, увеличение сроков АБТ оправдано только в случае
развития экстрапульмональных осложнений (менингит, эндокардит и др.), эмпиемы, абсцессов легких, а также при выделении микроорганизма, устойчивого к используемому АБ [8].
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Aktobe region. Anti-infective treatment of pneumonia in ambulatory
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first of all, identifying accuracy of pneumonia originator, identification
antibiotic sensibility and previous antibacterial medicine. The problems
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Современные аспекты ведения и диагностики
внебольничной пневмоний в амбулаторных условиях
Аннотация. Современные аспекты ведения и диагностики
внебольничной пневмоний в амбулаторных условиях. Автором
показана актуальность вопроса, которая заключается в том,
что, с одной стороны, достигнуты впечатляющие результаты в
понимании патогенеза пневмоний, повышении эффективности ее
лечения, а с другой стороны, происходит увеличение числа больных
с тяжелым течением болезни и возрастает смертность. Целью
изучения данной проблемы является доведение до практических
врачей наиболее рациональных и экономически обоснованных диагностических и организационных мероприятий среди больных с
внебольничной пневмонией в амбулаторных условиях.
Пневмония является одной из самых актуальных проблем
современной медицины. Внебольничная пневмония (ВП)
— одна из ведущих причин заболеваемости и смертности
в мире. Актуальность вопроса в том, что, с одной стороны,
достигнуты впечатляющие результаты в понимании патогенеза пневмоний, повышении эффективности ее лечения, а
с другой стороны, происходит увеличение числа больных с
тяжелым течением болезни и возрастает смертность. Данная
проблема является общепризнанной и исследования в этом
направлении активно ведутся практически во всех странах
мира. В США ежегодно регистрируется 5,6 млн. пациентов
с внебольничной пневмонией, из них госпитализируется 1,1
млн. Летальность больных при внебольничных пневмониях
на дому колеблется от 1 до 5%, в стационарах составляет
12%, а в отделениях интенсивной терапии достигает 40%.
Общая стоимость лечения больных пневмонией превышает
1 миллиард долларов в год.
В современных руководствах внебольничная пневмония
рассматривается как клинически манифестирующая острая
инфекция паренхимы легких, объективным признаком которой
служит выявленная при лучевом исследовании инфильтрация.
Одним из условий отнесения пневмонии к разряду внебольничной является отсутствие указаний на предшествующую госпитализацию или пребывание в домах длительного медицинского
ухода в течение 14 суток до начала заболевания. Помимо
клинических признаков пневмонии основным методом ее диагностики является лучевая диагностика, чаще всего – обзорная
рентгенография органов грудной клетки. Преимуществом этого
метода исследования является ее круглосуточная доступность
во всех лечебных учреждениях. Недостатками являются невысокая чувствительность и специфичность, что обуславливает
высокий процент расхождений при интерпретации снимков
рентгенологами. Кроме того, что инфильтративные изменения
могут не визуализироваться в первые 2 суток заболевания или,
характеризуясь низкой интенсивностью, плохо выделяться
на фоне имеющихся у лиц пожилого возраста изменений легочной ткани. С целью ограничения необоснованного назначения
антибактериальных препаратов (АБ), все же целесообразно
выполнить рентгенологическое исследование в ближайшее,
насколько это возможно, время. При неизвестной локализации
воспалительного процесса целесообразно выполнять снимок в
правой боковой проекции. Полноформатная пленочная рентгенография часто заменяется крупнокадровой флюорографией
или цифровой флюорографией, выполняемая в аналогичных
проекциях. У большинства больных флюорография позволяет
подтвердить или исключить наличие воспалительного процес-

са в легочной ткани, особенно при его распространении на один
или несколько бронхолегочных сегментов. При сомнительных
результатах флюорографии целесообразно выполнение полноформатной рентгенографии. У 2-5 % больных внебольничной
пневмонией рентгенологическая картина нетипична или клинические проявления, сходные с пневмонией, обусловлены
другим патологическим процессом. В этих случаях рентгенографическое исследование может быть дополнено специальными
исследованиями, среди которых наибольшее клиническое
значение имеет компьютерная томография. Ее применение
является обоснованным при следующих ситуациях:
Имеется клиническая симптоматика пневмонии, но на
рентгенограмме ее признаки отсутствуют, что может быть
обусловлено с неболшим размером воспалительного инфильтрата, незначительной интенсивностью ее тени, интерпозицией
плотных анатомических структур грудной клетки и средостения,
техническими погрешностями рентгенографии.
На ретгенограмме нетипичные для пневмонии изменения.
Они могут быть обусловлены обтурационным ателектазом,
инфарктом легкого при тромбоэмболии легочной артерии, экссудативным плевритом, туберкулезом или абсцессом легкого.
Для их исключения и в случае сомнения правильности диагноза
необходима компьютерная томография.
Рецидивирующий инфильтрат в той доле (сегменте) или затяжная пневмония, при которой инфильтрат не рассасывается
в течении 1 мес.
Таким образом, компьютерная томография необходима
не столько для диагностики пневмонии, а для дифференциальной диагностики прежде всего с центральным раком и
туберкулезом.
Для оценки состояния плевры и плевральной полости
при парапневмонических экссудативных плевритах показано
УЗИ. Целью исследования является дифференциальная диагностика скопления жидкости, особенно осумкованной в паракостальных и наддиафрагмальных отделах с воспалительной
инфильтрацией в легочной ткани. При УЗИ можно пунктировать
и дреноровать плевральную полость в масштабе реального
времени. Бактериологическая диагностика необходима для
выявления возбудителя и способна повлиять на исходы лечения или на эпидемическую ситуацию. Объективная оценка
тяжести состояния больного является необходимым инструментом для принятия решения о тактике ведения больного,
его транспортировке, об оптимальном месте терапии больного
(специализированное отделение, отделение интенсивной
терапии), для сравнения исходов в зависимости от методов
терапии, качества оказания помощи. От степени тяжести заболевания зависит объем различных лечебно-диагностических
мероприятий. Важным фактором, обеспечивающим ведение
пациента с ВП, является оценка тяжести заболевания и риска летального исхода — факторов, определяющих место
лечения, объем диагностических процедур и тактику терапии.
В современных соглашениях выделяется 3 группы пациентов,
лечение которых проводится в амбулаторных, стационарных
условиях или в ОИТ.
До 50%–80% случаев внебольничной пневмонии характеризуется нетяжелым течением, т.е., пневмонии, не требующие
госпитализации. Именно эта группа является целевой для проведения пероральной антибактериальной терапии (АТ). Менее

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
10% из числа госпитализируемых пациентов требуют помещения в отделение интенсивной терапии (ОИТ), что, в 2/3 случаев, связано с обострением/утяжелением сопутствующей
патологии. Риск летальности госпитализированных больных
достигает 10%. С начала 90 гг. ХХ века в развитых странах
в повседневную клиническую практику внедряются рекомендации, целью которых является доведение до практических
врачей наиболее рациональных и экономически обоснованных
лечебно-диагностических и профилактических мероприятий.
Первый вопрос, который должен решить врач – где
должен лечиться больной с внебольничной пневмонией:
в стационаре или дома в амбулаторных условиях? По современным представлениям большинство больных с не
осложненной внебольничной пневмонией могут лечиться
в домашних условиях. Показаниями к госпитализации
больных с внебольничной пневмонией, разработанные
Европейским респираторным обществом, 1999 г являются:
Возраст старше 65 лет;
Сопутствующие хронические заболевания: ХОБЛ, сердечная недостаточность, хронические заболевания печени,
почек, сахарный диабет, алкоголизм или токсикомания, все
виды иммунодефицита;
Неэффективное амбулаторное лечение в течении трех
дней;
Предполагаемая макроаспирация как основная причина
инфицирования легочной ткани;
Спутанность или снижение сознания;
Одышка (ЧДД>30 в 1 мин);
Нестабильная гемодинамика (систолическое АД <90 мм.рт.
ст. и/или диастолическое АД<60 мм.рт.ст.;
Внелегочные отсевы инфекции (например, абсцесс мозга
и т.д);
Поражение двух и более долей легких;
Массивный плевральный выпот;
Деструкция легочной ткани (абсцедирование);
Септический шок;
Ра О2 < 60 мм.рт.ст. или Ра СО2>50 мм.рт.ст при дыхании
комнатным воздухом
Лейкопения < 4 х 10 9/л или лейкоцитоз > 20 х 10 9/л
Анемия (гемоглобин < 90 г/л или гематокрит < 30%)
Почечная недостаточность (мочевина > 7ммоль/л)
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Социальные показания (невозможность ухода за больным
в домашних условиях).
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ЖММ Қандыағаш қ. Актөбе облысы. Емханадан тыс пневмониямен ауыратын науқастардың амбулатория жағдайында пайдаланатын емдеу шаралары. Қазіргі таңда өкпе қабынуларынын
патогенезің анықтау, емнің тиімділігі туралы жағынан мол
жəне нақты мəліметтер болғанымен, əлі күнге дейін ағымы
ауыр түрлерімен сырқаттанатын науқастар саны көбеюде
жəне өлім көрсеткіштері де жоғары болып тұр. Автормен
практикалық дəрігерлерге арналған мақалада пневмониямен
ауырған науқастарды амбулаториялық жағдайда тексеру жəне
олардын емің ұйымдастыру шаралары қарастырылған.
RESUME Zhangeldinova K.A., Izmagambetova M.K., Kayrymbetova
G.D., LRP HC “Kuanysh” Aktobe city, PMI “Shapagat”, Kandyagash
town, Aktobe region. Modern aspects of control and diacrisis among
patients with pneumonia. The author showed the actuality of problem,
because of impressive results that were achieved on the one hand and
increase of bad patients on the other hand. The purpose of searching
the problem is to show the most balanced and economic diagnostic
and organizational arrangements among ambulatory patients with
pneumonia.
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Ранняя диагностика нейроциркуляторной дистоний,
в т.ч. и среди беременных женщин
Аннотация. Ранняя диагностика нейроциркуляторной дистоний, в т.ч. и среди беременных женщин. Больные НЦД являются объектом изучения врачей самых разных специальностей:
терапевтов, невропатологов, психиатров, эндокринологов.
Нейроциркуляторная дистония может прогрессировать в более
выраженные формы сердечнососудистых заболеваний: гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сосудистые заболевания мозга. Поэтому для профилактики тяжёлых последствий
ранняя диагностика и рациональное лечение НЦД представляют
собой актуальную задачу.
Нейроциркуляторная дистония — заболевание, относящееся
к группе функциональных и проявляющееся сердечно-сосудистыми, респираторными и вегетативными расстройствами,
астенией, плохой переносимостью стрессов и физических

нагрузок. Заболевание течет волнообразно, с периодами
обострений и ремиссий, имеет благоприятный прогноз, поскольку при нем не развиваются застойная сердечная недостаточность и жизнеопасные нарушения ритма сердца.
Встречается довольно часто — как у детей (12–25%), так
и у взрослых (до 70%). Это следствие того, что нарастающий
темп современной жизни требует полной отдачи внутренних
ресурсов и сил в процессе учебы и работы. Одна треть случаев заболевания требует лечение. С увеличением возраста число таких больных несколько уменьшается, поскольку
НЦД прогрессирует в более выраженные формы сердечнососудистых заболеваний (гипертоническую болезнь, ишемическую болезнь сердца, сосудистые заболевания мозга),
диагностика и терапия которых должны начинаться на более
ранних стадиях развития патологического процесса. Поэтому
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ранняя диагностика и рациональное лечение НЦД представляют собой актуальную задачу. Больные НЦД являются
объектом изучения врачей самых разных специальностей:
терапевтов, невропатологов, психиатров, эндокринологов.
В акушерстве проблема НЦД актуальна в связи с тем,
что это патологическое состояние может сопровождаться
осложнениями беременности, родов, послеродового периода,
а также приводит к увеличению показателей перинатальной
смертности и отрицательно влияет на дальнейшее нервнопсихическое развитие детей. Кроме того, при НЦД возникает
плацентарная недостаточность. Выраженность этих патологических процессов зависит от длительности, тяжести основного
заболевания матери и состояния компенсаторно-приспособительных реакций фетоплацентарного комплекса. НЦД сопровождается выраженными колебаниями артериального давления:
гипертензией и гипотензией, что в свою очередь осложняет
течение гестационного процесса, приводя к неблагоприятным
исходам для матери и плода. Необходимо отметить, что и сама
беременность может явиться причиной возникновения НЦД.
Нейроциркуляторная дистония — заболевание, проявляющееся сердечно-сосудистыми, дыхательными расстройствами,
плохой переносимостью стрессов и физических нагрузок.
Основными факторами, вызывающими заболевание могут
быть: нервно-эмоциональные стрессы, неблагоприятные социально-экономические условия, избыточное солнечное
облучение, жаркий климат, вибрация. А также - хронические
интоксикации, в т. ч. алкогольная и табачная, инфекции верхних
дыхательных путей и носоглотки, малоподвижный образ жизни,
умственное и физическое переутомление.
При нейроциркуляторной дистонии отмечают боли в области сердца (ноющие, колющие), различной продолжительность
- от мгновенных («прокалывающих») до монотонных, длящихся
часами и сутками. Возникновение болей связано с переутомлением, волнением, изменением погоды, приемом алкоголя. У
женщин боль иногда возникает в предменструальный период.
Приступообразная интенсивная боль сопровождается страхом
и вегетативными нарушениями в виде чувства недостатка
воздуха, потливостью, чувством внутренней дрожи. Больные
охотно принимают настойку валерианы или боярышника.
Прием нитроглицерина боли не устраняет. Некоторые больные
предъявляют жалобы на учащенное поверхностное дыхание,
чувство неполноты вдоха, желание глубоко вдыхать воздух
(«тоскливый вздох»). Возможно чувство «комка» в горле или
сдавливания его. Больному трудно находиться в душном помещении, возникает потребность открывать окна. Эти явления
сопровождаются чувством тревоги, головокружениями, боязнью задохнуться. Больные отмечают сердцебиение, ощущения
усиленной работы сердца, сопровождающиеся чувством пульсации сосудов шеи, головы, появляющиеся в момент нагрузки
или волнения, а иногда ночью, от чего больной просыпается.
Сердцебиение провоцируется волнением, физической нагрузкой, приемом алкоголя.
Астенический синдром выражается в снижении работоспособности, ощущении слабости, повышенной утомляемости.
Периодически беспокоят головные боли, «мелькание мушек»
перед глазами, головокружение, чувство похолодания конечностей. У части больных отмечают повышение температуры
тела до 37,2–37,5°С, различия температуры в правой и левой
подмышечной впадинах, снижение температуры кожи конечностей («ледяные руки»). Вегетативные кризы проявляются
дрожью, ознобом, головокружением, потливостью, чувством
нехватки воздуха, безотчетным страхом. Такие состояния
возникают обычно ночью, длятся от 20–30 минут до 2–3 часов
и нередко заканчиваются обильным мочеиспусканием или
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жидким стулом. Такие состояния обычно проходят самостоятельно или путем приема медикаментов. С течением времени
выраженность кризов уменьшается, кризы появляются реже и
могут полностью исчезнуть.
Беременность ухудшает течение нейроциркуляторной
дистонии, что выражается в лрогрессировании симптомов
заболевания независимо от первоначальных ведущих синдромов. Существенных различий в функциональном состоянии
вегетативной нервной системы, сердечно - сосудистой системы
и течении гестационного процесса у женщин с различными
ведущими клиническими синдромами этого заболевания не
выявлено. Диагностическими критериями обострения нейроциркуляторной дистонии у беременных являются: наличие
соответствующей клинической картины заболевания (резкое
усиление выраженности симптоматики, появление новых
синдромов), а также снижение сегмента ST и инверсия зубца
Т при проведении ЭКГ - проб с гипервентиляцией и клиноортостатической. Среди женщин с нейроциркуляторной дистонией
акушерские осложнения наблюдаются в 1,5 - 2 раза чаще, чем
у здоровых беременных, доказано, что 55% рожениц с нейроциркуляторной дистонией имеют осложнения в родах. Течение
раннего неонатального периода новорожденных, родившихся
у матерей с нейроциркуляторной дистонией, характеризуется
нарушением процессов ранней адаптации.
С целью ранней диагностики нейроциркуляторной дистонии и для исключения более сложных заболеваний, способных
привести к тяжёлым последствиям, пациентам назначают:
- лабораторную диагностику (анализы крови- клинический,
биохимический, с оценкой факторов свёртывания крови,
липидограммы,уровня гормонов щитовидной железы, половых
гормонов, анализы мочи;
- функциональную диагностику (транскраниальную
допплерографию,
- дуплексное сканирование сосудов шеи и головного мозга;
ЭКГ, суточное ЭКГ- мониторирование, при необходимости);
- рентгенографию шейного отдела позвоночника с функциональными пробами, рентгенографию грудного, поясничнокрестцового отделов позвоночника в двух проекциях;
- МРТ (магнитно-резонансную томографию) головного
мозга, при необходимости - с сосудистым режимом; шейного,
грудного отделов позвоночника;
- консультации врачей смежных специальностей ( эндокринолог, уролог, гинеколог, психотерапевт, кардиолог).
ТУЖЫРЫМ. Нейроциркуляторлы дистонияны ерте анықтау,
соның ішінде жүкті əйелдер арасынында. Нейроциркуляторлы дистония бір неше медицина саласындағы дəрігерлермен зерттеледі.
Олар терапевтер, невропатолгтар, психиатрлар, эндокринологтар. Ол өршіп басқа да ағым ауыр өтетің сырқаттарға айналуы
мүмкін. Соңдықтан, нейроциркуляторыл дистонияның ауыр
асқынуларына жеткізбеу жəне алдын алу үшін оның ерте білуі
манызды мəселеге жатады.
RESUME Rybalkina L.V., Zhangeldinova K.A., Dzhaishev B.K.,
Shaumenova M.E., Gubaydullina A.B., Papasheva A.K, LRP HC
“Kuanysh”, CDOPD № 4, Aktobe city, CRC Kargalinskaya Aktobe
region, JSC “Talap” Uralsk city. Early detection of neurocirculatory asthenia, including pregnant women. Neurocirculatory asthenia’s patients
became the object of searching works of different medicine workers such
as: therapeutists, neuropathists, mental physicians, and endocrinologist.
Neurocirculatory asthenia can progress into more franked forms of
hypertensive disease, coronary disease, and vascular cord disease. So
for preventions bad sequences previous diacrisis and balanced therapy
should be attended.
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Детский противотуберкулезный санаторий Атырауской области

Эффективность санаторного лечения детей из групп риска
по туберкулезу по Атырауской области
Аннотация. Эффективность санаторного лечения детей из
групп риска по туберкулезу по Атырауской области. Важной составной частью современного лечения и профилактики туберкулеза у детей является санаторное лечения, которое должно быть
комплексным и патогенетически обоснованным. Такое лечение в
условиях местных санаториев значительно повышают эффективность лечения больных туберкулезом и предупреждает развитие
заболевания у инфицированных.

отчетные 3 года в санатории пролечено и оздоровлено 870
детей. Клиническая структура проиллюстрирована в таблице.
Как следует из данных таблицы за отчетный период 20102012 гг в группах риска по туберкулезу среди детей и подростков преобладали дети с виражом туберкулиновой пробы 28,8%,
далее следуют дети с гиперегической реакцией и дети из очагов
туберкулезной инфекции по 21,8 % случаев соответственно,
среди которых отмечается наиболее высокий риск заболеть
туберкулезом. Дети с локальной формой туберкулеза органов
дыхания на поддерживающей фазе лечения составили 4,1 %,
с остаточными посттуберкулезными изменениями в легких 1,9
%, дети с внелегочной формой туберкулеза составили 1,2 % и
дети прооперированные по поводу туберкулеза как легочного
так и внелегочного в постоперационном периоде составили
всего 0,3 % случаев. На поддерживающей фазе лечение с

В доантибактериальную эру пребывание в санаториях и на курортах было одним из основных методов лечения всех форм и
локализаций туберкулеза. В настоящее время оно сохраняет
свое значение как один из этапов в комплексе лечебных и профилактических мероприятий при туберкулезе. Экономические
ограничения последнего периода сузили санаторно-курортную
базу, но значительные контингенты больных тубер- Таблица - Клиническая структура пролеченных детей из групп риска за период
кулезом, излеченных от туберкулеза, и лиц из групп 2010-2012 гг.
риска пользуются ею с положительным эффектом.
2010 год
2011 год 2012 год всего
Ближайшей и главной целью национальных про- Клинический диагноз
абс %
абс %
абс %
абс %
грамм здравоохранения многих стран мира является
Туберкулез органов дыхания
12 3,9 8
2,6 15 6,0 35 4,1
профилактика туберкулеза, что является основным (поддерж.фаза)
способом снизить распространенности этого забо- Вираж
95 30,4 83 27,0 72 28,8 250 28,8
левания на основе прерывания процесса передачи
Гиперегическая р-ция
67 21,5 90 29,2 33 13,2 190 21,8
возбудителя от больных людей здоровым. Важным
69
22,1 48 15,6 59 23,6 176 20,1
моментом в современном подходе к санаторно-ку- Тубинфицированность
рортному лечению туберкулеза является объединеКонтактные из очага
57 18,3 69 22,4 64 25,6 190 21,8
ние курсов специфической химиотерапии и химиотеВнелегочный туберкулез
2
0,6 4
1,3 4
1,6 10 1,2
рапии с использованием природно – климатических,
Остаточные посттуберкулезные
физических и других санаторно-курортных факторов.
10 3,2 4
1,3 2
0,8 16 1,9
изменения в легких
Особую важность приобретают профилактические
Состояние после операции по
мероприятия у детей с комбинацией нескольких био2
0,6 1
0,4 3
0,3
поводу туберкулеза
логических и социальных факторов риска:
Всего:
312 100 308 100 250 100 870 100
- из контакта с бактериовыделителем;
- невакцинированные БЦЖ или недостаточно
эффективно вакцинированные;
туберкулезом органов дыхания принимали 35 детей и внеле- с сопутствующими соматическими заболеваниями;
гочной формой – 10 детей. Все дети были пролечены до конца.
- с отягощенной наследственностью;
Кроме этиотропного лечения, широко использовали
- проживающие в экологически неблагополучных регионах, гигиенодиетический режим, патогенетическое лечение.
- проживающие в семьях с низким доходом,
Дополнительно по показаниям применялись различные виды
- проживающие в неблагоприятных социально-бытовых физиотерапии: электрофорез, ультразвуковая терапия с
условиях.
лекарственными средствами, УФО, лечебная физкультура.
Реабилитация этих детей требует планомерного и систе- Дети получали витаминотерапию, массаж грудной клетки.
матического проведения целого комплекса медико-социаль- Проводилось лечение сопутствующей патологии: анемии,
ных мероприятий. Реабилитация – важная составная часть инфекции мочевыводящих путей и дискинезии желчевыводясовременного лечения любого заболевания ребенка, она щих путей, функциональных нарушений сердца, энтеобиоза
должна быть комплексной и патогенетически обоснованной. и т.д. Случаев отрыва от лечения, неблагоприятных исходов
Раннее начало программы восстановления здоровья дает воз- лечения не было. Критериями эффективности лечения среди
можность достичь высокого эффекта. У детей реабилитация основной оздоровительной и детей на поддерживающей фазе
обеспечивает развитие всех функций и систем, пердупреждая химиотерапии группы являлись: срок пребывания в санатории,
в росте и развитии ребенка. Итог реабилитации больных де- прибавление массы тела. Вместе с тем, положительная дитей – здоровый, приспособленный к условиям среды, учебы, намика рентгенологической картины, анализов крови и мочи,
труда и воспитания, деятельный, жизнерадостный, гармонично результаты туберкулинодиагностики, улучшение показателей
развитый человек. Наиболее эффективная реабилитация про- функции дыхания. За исследуемый период эффективность
водится в условиях местного санатория.
лечения составила 96-98%. Значительное улучшение отмеЦелью нашего исследования явилось изучение эффек- чено у 23 (2,6 %), улучшение у 822 (94,5%), незначительное
тивности санаторного лечения детей, больных туберкулезом улучшение у 1 ребенка (0,1%) – родители самовольно забрав поддерживающей фазе и профилактических мероприятий ли до окончания курса реабилитации, без изменения у 9 (1
в группах риска по туберкулезу в санаторных условиях. За %) – дети с остаточными неактивными посттуберкулезными
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изменениями после излечения; 15 (1,7 %) детей были переведены в другие лечебно-профилактические учреждения: 4 – с
очаговым туберкулезом, 1 с туберкулезным спондилитом, 1 – с
туберкуломой (казеома) в областной противотуберкулезный
диспансер на лечение, 5 детей переведены общую лечебную
сеть с обострением сопутствующего хронического заболевания, 4 - переведены в другие лечебные учреждения соседних
областей республики, в связи со сменой постоянного места
жительства родителей.
Таким образом, лечебно-оздоровительные мероприятия
в условиях санатория значительно повышают эффективность
лечения больных туберкулезом и предупреждает развитие заболевания у инфицированных.
ТҰЖЫРЫМ. Шобалаева А.У. Атырау облысынын туберкулезге қарсы күресу балалар санаториясы. Туберкулезге кауіп
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топтарындағы балалардың санаториялық ем тиімділігі.
Санаториялық ем қазіргі таңда туберкулездің емдеу шараларының
ең маңызды бір бөлігіне жатады. Ол кешенді жəне патогенез
негізіне қарай өткізіледі. Жергілікті санаторияларда өткізілетің
ем туберкулез науқастарыныңы сауығу тиімділігіне маңызді
үлесің қосып туберкулез жұққандар арасында дерттің дамуын
алдын алады.
RESUME Shobalayeva A.U., Regional antituberculous ateliotic
health station of Atyrau region. Children curing strength, especially
among risk group. The important role of modern treatment and
tuberculosis prevention of children is that, the sanatorium therapy must
be all-inclusive and pathogenetic reasonable. The treatment in health
stations raise the treatment efficiency against tuberculosis and prevent
disease progression.

С.Х.Прохорова
Детский невролог высшей категории г. Алматы

Оценка развития психоневрологических функций у детей
с использованием календаря психомоторного развития
здорового ребенка от 1 года до 3 лет
Ранний детский возраст (от 1 до 3 лет) требует особого
внимания, поскольку является одним из ключевых в
жизни ребенка и во многом определяет его будущее
психологическое развитие. Особое значение этого возраста объясняется тем, что он непосредственно связан
с тремя фундаментальными жизненными функциями ребенка: способностью са мостоятельно ходить, общаться,
манипулировать предметами. Передвижение при помощи
ног, ходьба и бег обеспечивают ребенку более широкие
возможности освоения пространства, взаимодействия с
окружающими людьми, манипулирования с игрушками и
другими предметами - большую ориентацию во внешнем
мире. Речевое общение существенно облегчает приобретение ребенком новых знаний и навыков. Предметная
деятельность способствует развитию двигательной
сферы ребенка, в особенности движений рук, а также
мышления, зрительного, слухового и тактильного восприятия, навыков самообслуживания, игровой деятельности, конструирования.
Развитие движений. В раннем дошкольном возрасте
совершенствуется координация движения рук, в связи,
с чем значительно повышается самостоятельность ребенка: он учится одеваться, раздеваться, умываться и
пр. Усложняется предметная деятельность. Основной
характеристикой формирования произвольных действий в этом возрасте является их осознанность. Для
того, чтобы овладеть правильным способом действия с
предметом, нужно остановить, подавить неправильный.
К началу второго года жизни у ребенка уже имеется
достаточное количество специфических действий, в которых он, подражая взрослому, воспроизводит внешний
рисунок движения. Само действие еще не отделено от
вещи, а как бы «вплетено» в ее свойства. Постепенно
появляется возможность отрыва действия от единичного
предмета и конкретной ситуации и переноса его на другие
предметы. Совершенствуются ходьба, лазание, ребенок
учится бегать, прыгать, выполнять под музыку несложные
ритмические и танцевальные движения.
Развитие зрительного и слухового восприятия. После
года развитие восприятия связано с все большим осмыслением увиденного и услышанного, с совершенствованием узнавания и дифференциации предметов, определе-

нием их сходства и отличительных свойств, величины и
взаимоположения в пространстве. Совершенствование
слухового восприятия позволяет сопоставить звуковые
сигналы во времени, а затем и воспроизводить ритм
и мелодию услышанного. К 3-м годам восприятие ребенка начинает приближаться к восприятию взрослого
человека. Появляется активный интерес к зрительному,
слуховому и тактильному исследованию внешнего мира
и самого себя.
Восприятие развивается раньше остальных функций
и является ведущей функцией, занимающей центральное место в развитии познавательной сферы ребенка.
Сознание, память, а затем и мышление формируются
на основе восприятия. Развитие слухового и зрительного
восприятия непосредственно связано с формированием
пассивной и активной речи. Слово для ребенка обозначает либо сам предмет, либо свойства предмета, которые
от него трудно отделить.
Развитие общения (коммуникации). Общение, как
форма социальной активности - важнейший вид деятельности ребенка, существенно влияющий на развитие его
личности и интеллекта. Потребность в общении определяется вниманием и интересом к другому человеку
(взрослому или ребенку), эмоциональным отношением
к нему, а также стремлением привлечь к себе его внимание. У детей второго года жизни формируется внимание
и эмоциональная реакция при появлении посторонних
лиц и только на третьем году появляется активное вызывание внимания взрослого на себя.
Эмоциональные реакции в 2-3 года быстротечны и
непосредственны, не имеют переходных стадий и полутонов, внезапно появляются в ответ на изменения
в обстановке и также внезапно завершаются. Ребенок
может внезапно заплакать, если на его глазах лопнул воздушный шарик или упала игрушка, но быстро успокоится,
если ему предложат другой шарик или другую игрушку.
Столь явная ситуативность объясняется особенностями сознания ребенка раннего возраста, его непосредственностью, единством восприятия и ответного
действия: за каждым актом восприятия немедленно следует действие. Установление новых связей происходит
методом проб и ошибок. К 2-м годам у ребенка сформи-

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
рованы звуки и жесты согласия и несогласия, появляются
действия сопереживания, утешения. Он может повторять
действия взрослых с бытовыми предметами, пробует
помогать родителям в простейших работах. Развитие
пассивной (импрессивной) и активной (экспрессивной)
речи. Речь - главное средство общения с окружающими
людьми. Переход от пассивной (импрессивной) речи к активному (экспрессивному) речевому контакту происходит
в возрасте от 1,5 до 2 лет. Перестраивается не только
общение с взрослым, но и все психические процессы
ребенка — восприятие, внимание, память, мышление.
Речь становится средством и способом мышления и осмысления окружающей обстановки и своего поведения.
Прежде чем использовать общепринятую речь, ребенок говорит на своем языке (эгоцентрическая речь).
Это не воспроизведение, копирование слов взрослого, а
произнесение собственных звукосочетаний, непонятных
для окружающих, но необходимых ребенку для овладения
своим речедвигательным аппаратом. В 1,5 - 3 года происходит постепенная трансформация этих звукосочетаний,
замещение - их речевыми звуками, соответствующими
языку окружения. Интенсивно накапливается словарь,
значение слов становятся все более определенными. К
концу 2-го года дети овладевают набором примерно из
100 слов. Третий год жизни характеризуется резко возрастающей речевой активностью ребенка. Возрастает интерес детей к речи взрослых, расширяется круг речевого
общения, повышается речевая активность во время игр и
самостоятельной деятельности ребенка. Речь начинает
отделяться от конкретной ситуации и становится самостоятельным средством общения и мышления. В возрасте 2 лет развитие мышления и речи идет параллельно,
что дает начало совершенно новой форме психической
жизни - символическому ис пользованию речи. Ребенок
переходит от пассивного к активному увеличению словаря, начинает понимать, что каждая вещь должна както называться, и сам спрашивает у взрослых названия
предметов.
Развитие мышления. В этом возрастном периоде
начинают формироваться основы наглядно-образного
и символического мышления. Мыслить с помощью слов
вне наглядной ситуации ребенок еще не может. Развитие
произвольного поведения ребенка вначале проявляется
в выполнении простых речевых инструкций взрослого. К
полутора годам формируется рабочая память, зрительное и слуховое восприятие. Появляется чувство юмора.
Произвольные движения усложняются, включают до 2 3-х последовательных и повторяющихся действий. При
этом мыслительные процессы ребенка приобретают новые качества: осознание себя и окружающих порождает
ролевые игры, успешно развивается целенаправленная
конструктивная деятельность. Ребенок начинает понимать значение предлогов, учится относить предметы к
определенным классам, дифференцирует людей по полу,
возрасту, профессии, появляются зачатки логического
мышления.
Можно выделить три основных этапа этого возрастного периода. Вначале формируются наглядные обобщения, при которых предметы группируются по наиболее
ярким признакам. Затем на основе своих действий с
предметами ребенок начинает выделять группы предметов, объединяя их зрительные, слуховые и осязательные
характеристики в единый образ. В дальнейшем начинают
формироваться общие понятия. Ребенок вычленяет из
всех признаков предметов существенные и постоянные
(в частности, назначения и функции предмета, способ
действия с ним).
Развитие навыков самообслуживания. С формированием мышления тесно связано и становление основных
навыков самообслуживания. Первоначально появляются
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действия, которые можно считать проявлением мышления, связанные с использованием известной связи
между предметами для достижения цели (например,
дергать за веревочку, чтобы притянуть подвешенную на
ней игрушку). На протяжении раннего детства ребенок
начинает все шире использовать подобного рода связи.
Переход от использования известных связей или связей,
показанных взрослыми, к их творческому установлению и осознанию - важная ступень в развитии детского
мышления. На первых порах установление новых связей
происходит случайно, методом проб и ошибок.
В этом возрастном периоде ребенок осваивает навыки
самостоятельного приема пищи с помощью рук или ложки, умывания, самостоятельного одевания и раздевания,
расстегивания пуговиц и т.п.
Развитие игры в раннем возрасте. Становление
общения детей со сверстниками или взрослыми идет
параллельно с развитием игровой деятельности. Дети
становятся более самостоятельными, нередко остаются
одни или с другими детьми, возникают «детские сообщества». В играх в своеобразной форме воспроизводятся
существующие отношения между людьми. В игре ребенок
может отождествлять себя с взрослым. Происходит разделение предметно-практической и игровой деятельности детей. На втором году игровые действия одноактные,
не связанные между собой, стереотипные. Действуя с
предметами, ребенок еще не осознает, что он играет.
И это своеобразное отношение к действительности,
которое характеризуется созданием мнимых ситуаций
или переносом свойств одних предметов на другие.
Ребенок этого возраста может кормить, нянчить куклу,
«пить» из пустой чашки и т.п. Однако нельзя не видеть
различия между этой «игрой» и игрой в более позднем
дошкольном возрасте (с созданием мнимых ситуаций).
Игры с мнимыми ситуациями появляются в зачаточной
форме только к концу раннего возраста. Только на 3-м
году появляются игры, связанные с внесением элементов
воображения в ситуацию. Символические игровые действия, возникающие к 3-м годам, открывают огромный
простор для фантазии ребенка, развития воображения
и, естественно, освобождают его оглавления конкретной
ситуации.
Воображение формируется в совместной деятельности
ребенка и взрослого и изначально обеспечивает процессы общения и активного познания мира. Как только
ребенок начинает ходить и получает свободный доступ
к предметам, появляется нарастающее стремление варьировать свои действия, направленные на изменение
средового окружения, в частности, переносить действия
в новую ситуацию. Развитие речи расширяет возможность варьирования, новое значение предмета называют
словом.
Детские рассказы-интерпретации свидетельствуют о
формировании образов на основе словесного описания
деталей и подробностей, а не с помощью действий.
Появляются не только материализованные, но и словесные формы воображения. У детей наблюдается варьирование знакомых слов, намеренная перестановка
и замена звуков. Таким образом, игра развивается за
счет словесных форм воображения. Мнимая ситуация
создается диалогом с партнером или с игрушкой. Ребенок
начинает изображать разное поведение в одной и той
же ситуации.
Развитие до года вооружило ребенка умением смотреть, слушать. В раннем возрасте (от 1-го до 3-х лет)
он начинает овладевать своим телом, управлять движениями рук. Он уже не беспомощное существо, активен в
своих действиях и в стремлении к общению с взрослыми.
На первом году жизни у младенца сформировались начальные формы психических действий, свойственных
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человеку. Интенсивные качественные преобразования,
которые претерпевает ребенок за первые три года, столь
значительны, что этот период можно считать пиком развития психоневрологических функций на пути от рождения
до зрелого возраста.
Диагностика задержки НПМР основывается:
На выявлении самого факта задержки психомоторного
и речевого развития.
Выяснение причин этой задержки и возможной их
коррекции.

Заключение
Ранняя диагностика НПМР и раннее вмешательство
позволит включить в программу реабилитации детей
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коррекционно-развивающие и коррекционно-логопедические воздействия при участии дефектологов, логопедов,
психологов. При необходимости после выявления причин
возникновения НПМР возможно проведение ноотропной
метаболической терапии широко известными и давно
применяемыми в педиатрической практике препаратами:
актовегин, цераксон, энцефабол.
Conclusion: Early diagnosis and early intervention NPMR will be
included in the program of rehabilitation of children and developing
remedial speech therapy effects involving pathologists, speech therapists
and psychologists. If necessary, after identifying the causes NPMR
nootropic metabolic therapy may conducted, medications which known
and has long been used in pediatric: Actovegin, Ceracson, Encephabol.
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Демченко Н.В.
Кабинет «Врачебный прием», г.Уральск

Контролок в лечении гастроэзофагеальной рефлюксной
болезни
В настоящее время имеется большое количество лекарственных средств, уменьшающих кислотообразование в
желудке, отличающихся по механизму действия, клинической
эффективности, безопасности и стоимости. Практикующему
врачу для лечения кислотозависимых заболеваний сложно
выбрать наиболее эффективные антисекреторные препараты, представленные на фармакологическом рынке. Особое
значение при выборе имеет перспектива возможности и
безопасности длительного его применения. Сегодня ингибиторы протоновой помпы (ИПП) занимают ведущее место
среди антисекреторных средств, применяемых при кислотозависимых заболеваниях. Контролок (пантопразол), обладая
высокой эффективностью в плане подавления желудочной
секреции, представляет собой оптимальное соотношение
цена/эффективность, но его терапевтический потенциал в
недостаточной мере оценен клиницистами, несмотря на относительно большой срок, прошедший с момента его синтеза.
Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) - хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-эвакуаторной функции гастроэзофагеальной
зоны и характеризующаяся спонтанными или регулярно повторяющимся забросом в пищевод желудочного и/или дуоденального содержимого, с развитием характерных симптомов
вне зависимости от наличия морфологических изменений
слизистой оболочки пищевода. ГЭРБ является одной из серьезных проблем в гастроэнтерологии. Ранее это заболевание
называлось рефлюкс-эзофагит, но активное использование
эндоскопических методов выявило особые варианты заболевания, при которых нет объективных изменений пищевода,
характерных для эзофагита, но больного беспокоит изжога и
выраженная ретростернальная боль. При проведении суточного мониторирования обнаруживается увеличение времени
закисления нижней трети пищевода. Встречаются варианты
ГЭРБ, когда при выраженных эндоскопических изменениях
слизистой пищевода - абсолютное отсутствие клинических проявлений. Также возможен вариант ГЭРБ, характеризующийся
внепищеводными проявлениями: рецидивирующая пневмония,
псевдокардиальный синдром, бронхиальная астма, ларингофарингеальный синдром, кариес при отсутствии типичных
жалоб (изжога, ретростернальная боль).
Среди методов лечения ГЭРБ немалое значение имеют
не медикаментозные: диета с ограничением острых, жирных,
жареных блюд, кислых продуктов, кофе, алкоголя, газированных вод. Рекомендуется избегать наклонов корпуса, спать на
высокой подушке.
ГЭРБ встречается как у больных, имеющих органическую
патологию (язвенная болезнь, ГПОД и т.д.), так и у лиц, ведущих
«банкетный» образ жизни.
Употребление алкоголя, кроме того, приводит к развитию
алкогольной болезни печени. Причиной этому служит порой
умеренное, но частое употребление алкоголя, что также характеризует «банкетный» образ жизни.
Одной из ключевых задач терапии при кислотозависимых
заболеваниях является снижение желудочной секреции. Из
фармакологических препаратов препаратами выбора являются
ИПП, достоинством которых является подавление секреции
соляной кислоты посредством специфического угнетения
Н+К+АТФ-азы на секреторной поверхности обкладочных клеток
слизистой оболочки желудка.
Следует учитывать, что ГЭРБ лечится длительно - до 6-12

месяцев, при этом длительное употребление ИПП 1-го поколения (омепразол, ланзопразол) не показано больным при
сочетании ГЭРБ и поражении печени.
Препаратом выбора является контролок (пантопразол),
созданный в 1994 году учеными фирмы БИК Гульден. ИПП
3-го поколения пантопразол (контролок) превзошел по своим
характеристикам все предыдущие классы антисекреторных
препаратов, включая ИПП 1 и 2 поколений. При рН -5,0 контролок (пантопразол) по сравнению с другими ИПП наиболее
химически стабилен.
Контролок на 98 % снижает кислотность в течение 19-24
часов, в связи с чем в короткие сроки купируются клинические
симптомы ГЭРБ (в первые сутки исчезает изжога, загрудинные
боли). Продолжительность ингибирования желудочной секреции достигает 46 часов (у лансопразола - 15 часов, омепразола
- 36 часов). Действие препарата не зависит от приема пищи,
курения, времени суток, контролок практически не вызывал
побочных эффектов (используется нами с 2007 года), не вызывает симптомов отмены.
Контролок показан больным с любыми сопутствующими заболеваниями, не влияя на сердечно-сосудистую, дыхательную,
эндокринную системы, нет указаний на мутагенные действия.
Контролок не влияет на систему ферментов Р450 и на функции печени, тогда как метаболиты омепразола, ланзопразола
превращаясь в алкилированные и гидроксилированные производные, не обезвреживаются в полной мере в страдающей печени с помощью системы цитохрома Р450, подавляя ее (Р450
отвечает за метаболизм и обезвреживание ксенобиотиков).
Поскольку метаболизм пантопразола происходит без участия указанных изоферментов, его влияние на метаболизм
других лекарств незначителен. В имеющихся литературных
данных не было выявлено значимых взаимодействий с дигоксином, диазепамом, нифедипином, напроксеном, пироксикамом,
теофиллином, пероральными контрацептивами.
Нами были проанализированы результаты клинико-эндоскопического обследования и лечения группы больных (130
человек), которым назначался контролок в дозе 40 мг в сутки.
Из обследованных:
- имели органическую патологию ЖКТ - 20 чел (ГЭРБ в сочетании с язвенной болезнью ВD)
- ГЭРБ (катаральный эзофагит) - 65 чел.
- ГЭРБ 1 -2 стадии (эрозивный эзофагит, эрозивный гастродуоденит) 45 чел.
По половым принадлежностям: мужчины составили 63%,
женщины -37%.
Исходными жалобами у всех больных были изжога, ретростернальные боли.
Уже на 1- 2 сутки у больных, получавших контролок в дозе
40 мг исчезали основные симптомы ГЭРБ:
-изжога в первые сутки купировалась у 82 больных, на 2-3
сутки исчезала полностью у всех больных.
-ретростернальные боли: в первые сутки - 52 больных отметили исчезновение боли, на 2 сутки 48 больных, на 3 сутки
боли купировались у всех наблюдаемых.
Через 2 недели по данным ЭФГС из группы больных, страдающих ГЭРБ 1 -2 стадии полное заживление эрозии наступило
у 34 больных, у 11 больных в течении последующих 3 недель.
Из 65 больных с катаральным эзофагитом у 55 больных
найдены явления поверхностного эзофагита, у 10 – патологии
не обнаружено.
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Таким образом, оценивая получены результаты можно
заключить, что Контролок характеризуется быстрым и продолжительным клиническим эффектом.
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Применение Актовегина в комплексном лечении больных с
повторным сотрясением головного мозга
Введение
Для современной нейротравматологии с её тенденцией к увеличению больных с черепно-мозговой травмой (в среднем на
2% ежегодно), сопровождающейся снижением трудоспособности и качества жизни, в некоторых случаях инвалидизации
трудоспособного населения, возрастающее значения приобретают поиск и применение новых лекарственных препаратов,
способствующих своевременному, быстрому и максимально
эффективному восстановлению утраченных функций, а
также избавлению от страданий пациентов от последствий
перенесенных травм центральной нервной системы (1).
Актуальность. Учитывая, что основной распространённой
формой ЧМТ является сотрясение головного мозга 63-90% из
всех ЧМТ по мнению ряда авторов (2), и основной контингент
пациентов - это лица молодого трудоспособного возраста
18-40 лет. А также, что 22% впервые перенёсших сотрясение
головного мозга (СГМ) подвержены повторению СГМ (3), последствия, которых становятся актуальным вопросом не только
здравоохранения и социальных структур, но и всего общества.
Для лечения пациентов с повторным сотрясением головного
мозга ПСГМ нами использовался препарат Актовегин.
Актовегин – высокоочищенный гемодиализат, получаемый
методом ультрафильтрации из крови телят. Препарат содержит
только физиологические компоненты, обладающие высокой
биологической активностью,- органические низкомолекулярные соединения: аминокислоты, олигопептиды, нуклеозиды;
промежуточные продукты углеводного и жирового обмена: олигосахариды и гликопептиды, электролиты и ряд важных микроэлементов. Молекулярная масса органических соединений,
входящих в состав Актовегина, не превышает 5000 Дальтон.
Технология получения гемодиализата исключает наличие
белковых и других компонентов, обладающих антигенными и
пирогенными свойствами. Основой фармакологического действия Актовегина является улучшение транспорта глюкозы и
кислорода в ткани. Последнее приводит к активации процессов
аэробного окисления, что увеличивает энергетический потенциал клетки. Под действием Актовегина:
- повышается обмен высокоэнергетических фосфатов
(АТФ);
-активируются ферменты окислительного фосфорилирования (пируват и сукцинат дегидрогеназы, цитохром С-оксидазы);
-повышается активность кислой фосфотазы и лизосомальная активность клетки;
-повышается активность щелочной фосфатазы, ускоряется
синтез углеводов и белков;
-увеличивается приток ионов калия в клетку, происходит
активация калий зависимых ферментов: каталаз, сахараз,
глюкозидаз;
-ускоряется распад продуктов анаэробного гликолиза –
лактата и бета-гидроксибутирата.
Эффекты Актовегина наиболее выражены при гипоксическом повреждении тканей. В условиях внутриклеточной недостаточности кислорода, клетка поддерживает собственные
энергетические потребности за счёт активации процессов

анаэробного гликолиза. В результате источниками энергии
служат эндогенные запасы АДФ и аденозина. Истощение энергетических резервов ведёт к деструкции клеточных мембран и
цитолизу, накоплению молочной кислоты и ацидозу. Изменение
тканевого дыхания в сторону преобладания анаэробных путей
воспроизводства энергии, служит ведущим патогенетическим
механизмом развития гипоксических и ишемических повреждений органов и тканей. Актовегин оказывает системное
действие на организм, увеличивая аэробное дыхание органов,
находящихся в состоянии метаболической недостаточности.
(Jaegev K. Et al., 1965; Pichotka J et. Al., 1965).
Актовегин оказывает отчётливый терапевтический эффект
при нарушениях мозгового и периферического кровообращения. Многочисленные исследования показали, что применение
Актовегина оказывает активирующее действие на метаболические процессы в головном мозге. В эксперименте, после инфузии Актовегина, концентрация глюкозы в ишемизированном
мозге у крыс увеличивается на 32 % (Quadbach R. И соавт.,
1989). Данный эффект обусловлен увеличением клеточной
проницаемости для глюкозы в условиях кислородной недостаточности мозговой ткани. Опыт применения Актовегина в
интенсивной терапии и неврологической практике при лечении
посттравматических нарушений мозгового кровообращения, а
также у больных страдающих сосудистыми и атрофическими
заболеваниями головного мозга, показывает, что под влиянием
препарата повышается устойчивость мозговой ткани к гипоксии, уменьшается выраженность ишемических повреждений
(Врублевский О.П., Румянцева С.А., 1993). (4).

Материалы и методы
Материалом исследования послужили результаты клинического наблюдения 100 пациентов с сотрясением головного мозга,
из которых 60 больных с повторным сотрясением головного
мозга (ПСГМ), 40 больным с ПСГМ наряду с комплексным стандартным лечением в/в проводилась инфузия Актовегина (200
мг) в течении 7 суток. Эффективность лечения оценивалась
по клинико-неврологическим данным, психовегетативным показателям и по биоэлектрической активности головного мозга.
Установленный у больных с ПСГМ, на основе скрининг-анкетирования, синдром вегетативной дисфункции (СВД) слабой
умеренной и выраженной степени под воздействием инфузии
Актовегина подвергся как качественной так и количественной
трансформации. Так, если у больных получавших только стандартное лечение, выраженный СВД на 7-е сутки встречался
ещё у 52,2 %, на 10-е сутки у 40,5 % и на 14-е сутки у 3,0 %
больных, то в группе получавших Актовегин- на 7-е сутки он
наблюдался уже в 34,8%, на 10-е сутки у 18,3 % больных, и на
14-е сутки полностью регрессировал. (5)
Как критерий положительного терапевтического эффекта
мы оценивали трансформацию ваготонии на эйтонический
либо на слабый симпатикотонический уровень. Такую картину
мы наблюдали в группе, где больные наряду с обычным лечением получали Актовегин.
Психофизиологический профиль больных с повторным
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сотрясением головного мозга принимавших Актовегин оценивался изменением уровня реактивной и личностной тревожности, изменение избирательного внимания по Мюнстербергу.
Критерием позитивного, положительного терапевтического
влияния является снижение уровня тревожности как реактивной так и личностной, а задачей лечения при этом явилась
смягчение выраженности. (6) Анализ показателей психофизиологического профиля, тесно связанных с уровнем тревожности,
как избирательное внимание, оперативная и кратковременная
зрительная память, то их восстановление как в качественном
так и в количественном отношении была достоверно динамичнее при применении инфузии Актовегина. На 14-е сутки по
завершению лечения Актовегином увеличилось количество выделенных слов, уменьшилось количество ошибок, улучшались
показатели кратковременной зрительной памяти по количеству
правильно воспроизведенных чисел и оперативной кратковременной памяти по количеству правильно найденных сумм.
Как критерий существенного позитивного терапевтического
воздействия Актовегина мы считали увеличение числа ЭЭГ с
правильной организацией биоритмики мозга в 49,3 % случаях
по сравнению с пациентами получавшими стандартное лечение, где 1 тип наблюдался у 12,6% больных. Преимущество
действия Актовегина демонстрирует и полное нивелирование
медленноволновой феноменологии на электроэнцефалографии больных с ПСГМ.

Выводы
Резюмируя данные исследования можно отметить, что применение Актовегина в комплексном лечении больных с повторным сотрясением головного мозга целесообразно так, как
оказывая воздействие как на основные стволовые структуры,
кору больших полушарий восстанавливает когнитивные
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нарушения, вегетативные дисфункции, и нормализует биоэлектрическую активность головного мозга. Тем самым улучшает качество жизни пациентов после перенесённых травм
ЦНС что способствует социальной адаптации в обществе.
Conclusions. Summarizing these studies it can be noted that the use
of Actovegin in the complex treatment of patients with recurrent brain
concussion useful as impacting as the basic structure of the stem, the
cerebral cortex restores cognitive impairment, autonomic dysfunction,
and normalizes the bioelectric activity of the brain. Thus improving
the quality of life of patients after trauma CNS that promotes social
adaptation in society.
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Коррекция анемического синдрома у пациентов с ХПН на
додиализе
Введение
Анемия как патологическое состояние практически всегда
сопровождает многие заболевания и осложняет их течение,
требуя специфической заместительной терапии. Целевым
называется уровень гемоглобина, гематокрита (Нb, Нt),
обеспечивающий больному с хронической почечной недостаточностью (ХПН) высокую выживаемость и оптимальный
уровень качества жизни при минимальном риске осложнений
и побочных эффектов. У ряда больных с ХПН целевой Нb
должен быть ниже, например у больных с сахарным диабетом и хронической сердечной недостаточностью < 12 г/дл,
так как при дальнейшем повышении уровня Нb (Ht) до его
полной нормализации может увеличиться смертность от
острого инфаркта миокарда, инсульта, гипертензии, а также
повыситься частота тромбозов хронической артериовенозной
фистулы [1, 2]. В лечении выделяют два периода: достижения целевого Нb и поддерживающего (период стабилизации
целевого Нb). В период достижения целевого уровня Нb
темп его прироста должен составлять 1,0–2 г/дл/мес, а Ht —
0,5–1,5%/мес. При этом целевой Нb (Нt) обычно достигается
через 4 нед лечения эпоэтином и препаратами железа. После
достижения целевого Нb (Ht) наступает поддерживающий
период: дозу эпоэтина уменьшают на 25–50% и переходят на
индивидуальную поддерживающую терапию. Стабилизация
Нb на «целевом» уровне обеспечивается как путем подбора минимальной эффективной дозы эпоэтина, так и за
счет коррекции дефицита железа и лечения инфекций [1, 3].

Цель работы: Оценить эффективность и безопасность
применения препарата Венофер® (далее - В) у пациентов с
анемическим синдромом с хронической почечной недостаточностью на додиализе.
Материал и методы: Препарат применялся до процедуры
гемодиализа у пациентов с хронической почечной недостаточностью. Общее количество пациентов составило 30
человек (мужчин – 13, женщин – 12). Критерии включения:
возраст - пациенты средней возрастной группы – от 38-56
лет; клинический диагноз - у всех пациентов диагностирована
хроническая почечная недостаточность на фоне заболевания
почек (гломерулонефрит); выраженность железодефицитной
анемии – гипохромная анемия тяжелой степени (Hb>73,5),
которым планировалось проведение программного гемодиализа. Показатели красной крови представлены в таблице №1.
Таблица 1 - Показатели общего анализа крови
Группы
1 группа
(n – 13)
2 группа
(n – 12)

Эритроциты
(на 109)

Гемоглобин
(г/л)

Гематокрит
(%)

2,1 ± 0,03

73,5 ±4,6

19,5 ± 0,2

2,1 ± 0,02

71,3 ± 3,4

20,2 ± 0,2

В качестве препарата для коррекции уровня железа был
взят В – железо (III) гидроксид сахарозный комплекс, раствор
для внутривенного введения.
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Дозировка вводимого препарата рассчитывалась индивидуально в соответствии с общим дефицитом железа по формуле, указанной в инструкции по применению, утвержденной в
Республике Казахстан. В среднем общее количество вводимого
В в день составило 100 мг – 200 мг (1-2 ампулы препарата).
Препарат вводился в додиализный период внутривенно в соответствии с правилами по введению (через венозный доступ
в магистральную вену или в 4 случаях через периферический
венозный катетер).

90%
80%
70%
60%

эритроциты

50%

гемоглобин

40%

гематокрит

30%
20%

Результаты работы

10%

П е р е н о с и м о с т ь и б ез о п а с н о с т ь п р е п а р ат а - к а ких либо нежелательных явлений, имеющих причинно-следственную связь с введением В не отмечалось.
На 7-ые сутки после введения препарата отмечалось повышение уровня гемоглобина и других показателей красной
крови, динамика красной крови представлена в таблице 2.
Таблица 2 - Динамика показателей красной крови после введения
препарата В.
Показатели
Эритроциты
(на 109)
Гемоглобин
(г/л)
Гематокрит
(%)

100%

Исх. данные Через 7 суток

Через 21 день

2,1 ± 0,02

2,9 ± 0,01

3,8±4,0

72,3 ± 3,2

83,4 ± 2,2

110±115

19,6 ± 0,2

23,5 ± 0,4

30±35

Предварительные результаты применения В в качестве
вспомогательной терапии гипохромной анемии показали, что в
процессе даже однократного применения расчетной дозировки
отмечен заметный рост показателей красной крови: эритроцитов, гемоглобина и гематокрита у наблюдаемой категории
пациентов с учетом особенностей основного патологического
процесса и ассоциированной или связанной с ним анемии
(диаграмма 1).
Как видно из диаграммы, хоть и к концу 4-ой недели показатели оставались ниже нормальных, но в динамике отмечается
увеличение концентрации эритроцитов на 18%, гемоглобина и
гематокрита на 9%. И если в начале до применения препарата
дефицит показателей красной крови составлял 51%, 44% и 51%
соответственно, то через месяц он составил уже 33%, 36% и
42%, что несомненно оказало свое положительной действие

0%
норма

исходный
уровень

через 30 суток

Диаграмма 1. Динамика показателей общего анализа крови

на качество жизни пациентов. Следует также отметить тот
факт, что в этом наблюдении не применялись какие-либо дополнительные стимуляторы эритропоэза.
Таким образом, несмотря на ограниченное количество
наблюдений и контролируемых показателей можно с высокой
долей вероятности предположить, что:
Препарат В может применяться для коррекции анемии у
пациентов в додиализном периоде;
Препарат обладает хорошей переносимостью, тяжелых
анафилактоидных реакций и нежелательных не наблюдалось;
Препарат может применяться изолированно для коррекции
анемического синдрома у пациентов с ХПН на додиализе.
Интерес к клиническому применению препарата требует
продолжения наблюдений в контрольной группе в динамике и
разработке определенных алгоритмов использования в общей
практике.
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Эффективность местной терапии аллергического ринита
с сопутствующей патологией ЛОР-органов комплексным
препаратом Ксимелин Экстра
Аннотация
В статье рассматриваются возможности применения
Ксимелин Экстра для комплексной терапии аллергических ринитов с сопутствующей патологией со стороны ЛОР-органов.
Обсуждены возможности использования двух важнейших эффектов препарата Ксимелин Экстра: сосудосуживающий и антихолинэргический. Первый эффект изучен путем исследования назальной
проходимости с помощью передней активной риноманометрии
(ПАРМ), а гиперреактивность слизистой носа с помощью определения концентрации «атопического» цитокина ИЛ-4 в смывах
носовой полости.
Ключевые слова: Аллергический ринит; сопутствующая патология ЛОР-органов; сосудосуживающее действие; ипратропия
бромид; передняя активная риноманометрия (ПАРМ), назальный
секрет, интерлейкин 4.

Одной из наиболее актуальных проблем современной оториноларингологии являются аллергические риниты, особенно с
сопутствующей патологией со стороны ЛОР-органов. Такие заболевания предопределяют более тяжелое течение, и данная
проблема выдвигает новые аспекты для их изучения. Данная работа посвящена практическому изучению препарата Ксимелин
Экстра. В 2008 году Минздрав Республики Казахстан разрешил
медицинское применение Ксимелина Экстра, который является
комплексным препаратом. В его состав входят: ксилометазолин,
который обладает сосудосуживающим действием и ипратропия
бромид, оказывающий антихолинэргическое действие. За
счет ипратропия бромида уменьшаются выделения из носа
(ринорея), а ксилометазолин оказывает сосудосуживающее
действие, длительность которого сохраняется до 6-8 часов,
устраняется отек и восстанавливается носовое дыхание.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Целью нашего исследования были:
1. Определить характер изменений динамических показателей дыхательной функции носа у больных АР с сопутствующими заболеваниями ЛОР-органов с помощью передней
активной риноманометрии (ПАРМ) с целью выработки тактики
лечения и оценки клинической эффективности комплексного
препарата Ксимелин Экстра.
2. Изучить содержание IL-4 в сыворотке крови, а также
его концентрации в смывах с мазков-отпечатков со слизистой
носа при АР с сопутствующими заболеваниями ЛОР-органов,
для подтверждения аллергического генеза ринитов, с преобладанием такого симптома, как ринорея.
Цифровые данные, полученные при обследовании и
лечении больных обработаны и вычислены на персональном компьютере IBM с помощью программы Microsoft Excel.
Стандартная обработка вариационного ряда включала расчёт
среднего арифметического М и ошибки среднего арифметического m. Достоверность различий средних значений оценивалась с использованием критерия t Стьюдента. Значимость
различий в группах сравнений оценивалась при постоянно
выбранном уровне значимости p< 0,05.
Нами было обследовано 42 пациента с диагнозом:
«Аллергический ринит» в возрасте от 14 до 69 лет. После сбора
анамнеза, проведения общеклинических и специальных методов исследования, эндоскопии носовой полости каждому пациенту проведена ПАРМ для определения базовых параметров.
Таблица 1 - Методы и объем исследований

Наименование исследования

Количество
оценочных
параметров

Количество
исследований

Общеклинические исследования
5
42
Специальные исследования.
2.1. Определение сывороточного
IgE
2.2. Определение специфического
IgE
4
42
2.3. Определение интерлейкина
ИЛ-4 в сыворотке крови
2.4. Определение концентрации
ИЛ-4 в смывах носовой полости
(n=21).
Дыхательная функция носа
2 (СОП и СС) 42
методом ПАРМ
Статистическая и математическая
обработка материала

42

Для очищения носовой полости носа можно предварительно
закапывать капли и спреи на основе морской воды (например,
«Маример»). Такое промывание обладает дополнительным
очищающим свойством, устраняет со слизистой оболочки
дыхательных путей все скапливающиеся бактерии, вирусы,
поллютанты, аллергены и, в итоге , улучшает кровоснабжение
носа.
Все больные при аллергическом рините предъявляли жалобы на различной степени выраженности нарушения носового
дыхания, обильные водянистые выделения из носа, зуд в носу,
частое приступообразное чихание.
Таблица 2 - Специальные исследования (Лейкоцитарная формула
крови; сывороточный IgE; интерлейкин ИЛ-4 в сыворотке крови;
концентрации ИЛ-4 в смывах носовой полости; у больных АР с
сопутствующей патологией со стороны ЛОР-органов, (М ± m) .
Показатель

АР (n=42)

Контроль (n=22)

Лейкоциты

5,90 ± 0,12

6,1 ± 0,35

Нейтрофилы п/я

3,29 ± 0,15

3,5 ± 0,17

Нейтрофилы с/я

53,12 ± 0,62

53 ± 1,21
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Моноциты

4,95 ± 0,21

5,2 ± 0,09

Эозинофилы

8,98 ± 0,38*

4 ± 1,45

Лимфоциты %

29,66 ± 0,58

30 ± 0,07

Лимфоциты абс.

1,04 ± 0,08

1,2 ± 0,64

IgE, МЕ/мл

712,19 ± 53,80*

95,32±5,28

IL-4, пг/мл, сыв. (n=42)

20,1± 3,2*

1,7± 2,2

IL-4, пг/мл, секр. (n=21)

12,9± 3,2*

Отсутствует

(p<0,05)*

Исходя из вышеприведенных результатов исследования
можно сделать заключение о том, что у всех больных повышено
содержание сывороточного IgE, Кроме этого, было выявлено
повышение содержания основного «атопического» цитокина
IL-4 как в сыворотке крови, так и в смывах с мазков-отпечатков
у больных. Причем содержание IL-4 в сыворотке крови составило в среднем 20,1 пг/мл, а секретах -12,9 пг/мл (p<0,05).
Повышение содержания концентрации IL-4 в сыворотке крови
указывает на наличие атопического механизма гиперчувствительности. Увеличение концентрации IL-4 в секретах со слизистой носа также указывает на гиперреактивность со стороны
Тh-2. Таким образом, был подтвержден атопический генез АР.
Для предварительного подтверждения аллергического
генеза ринитов можно использовать неинвазивный, физиологичный, достаточно информативный метод определения
IL-4 в носовом секрете. Это позволит провести эффективный
скрининг-отбор аллергобольных для дальнейшего проведения
адекватного обследования, и соответственно, адекватного
лечения.
По результатам исследований концентрации «атопического» цитокина IL-4 в смывах с мазков-отпечатков со слизистой
носа при АР с сопутствующими заболеваниями ЛОР-органов
нами получен инновационный патент на изобретение.
Результаты проведения передней активной риноманометрии (ПАРМ). Сущность метода ПАРМ заключается в количественном измерении градиента давления и воздушного потока,
которые создаются в условиях физиологического носового
дыхания. Вазоконстриктор (Ксимелин Экстра) снимает проявление «носового цикла» и позволяет дифференцировать
гипертрофию костной ткани от гипертрофии слизистой оболочки. Результаты представлены в международной системе
СИ: давление в Паскалях - Па, поток – в cм³/сек. Носовое
сопротивление автоматически рассчитывалось в следующих
значениях давления 75, 150 и 300 Ра на кубический сантиметр
в секунду - Па/см³/сек. В результате такого обследования определяется зависимость скорости потока от давления на вдохе
и выдохе для обеих половин носа. Основные количественные
показатели, определяемые при ПАРМ - это суммарный объемный поток (СОП) и суммарное сопротивление воздушному
потоку (СС). С помощью встроенного компьютера оценивали
СОП и СС: полученные результаты регистрировались как
абсолютных цифрах, так и в относительных (% по отношению
к нормальным показателям в зависимости от пола, возраста,
веса и роста больного).
Таблица3 - Результаты ПАРМ у больных АР с сопутствующей
патологией со стороны ЛОР-органов, (М ± m) (до и после
анемизации препаратом Ксимелин Экстра )
Исследуемая группа 3 (n=38)
до лечения (до и после
анемизации)

Исследуемая группа 3 (n=38)
после лечения (до и после
анемизации)
СС, Па / cм³/
СОП, cм³/сек
СС, Па / cм³/сек СОП, cм³/сек
сек
356 ± 79 *
0, 47 ± 0,28*
440 ± 34*
0,32 ± 0,9 *
408 ± 48 *
0, 43 ± 0,28*
485 ± 66*
0,30 ± 0,9*
(p<0,05)* в сравнении с контрольной группой

Установлены динамические показатели дыхательной
функции носа как суммарный объемный поток (СОП) и сум-
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марное сопротивление (СС) у больных АР с сопутствующими
заболеваниями со стороны ЛОР-органов до лечения и через
одну неделю после лечения препаратом Ксимелин Экстра.
Также Ксимелин Экстра использован как вазоконстриктор для
проведения функционального исследования вентиляционной
способности носа. При этом СОП составил: 356±79 и 408±48
до лечения (до и после анемизации соответственно) и 440±
34; 485± 66 (до и после анемизации ) после лечения, (cм³/сек;
p<0,05). СС составило: 0,47±0,28; 0,43±0,28 до лечения; после
лечения (до и после анемизации) 0,32±0,9; 0,30±0,9 Па / cм³/
сек (p<0,05).
Количественная характеристика результатов, изменения
графиков передней активной риноманометрии при АР с сопутствующей ЛОР-патологией объективизируют данные этого
показателя с целью выработки тактики лечения и оценки ее
клинической эффективности.
Таким образом, приведены результаты клинических
наблюдений 63 больных, страдающих аллергическим
ринитом и сопутствующей ЛОР-патологией, которым
проводилась комплексная терапия Ксимелином Экстра
(сосудосуживающим средством длительного действия и
блокатором антихолинергических рецепторов). При этом
положительный эффект, выражавшийся в улучшении носового
дыхания, уменьшении ринореи, отека слизистой оболочки
полости носа, уменьшении объема полипов у 6 пациентов, был
отмечен у всех больных. Суммируя вышеизложенное можно
отметить, что, использование указанного препарата Ксимелин
Экстра, способствует уменьшению клинических симптомов
аллергического ринита, прежде всего ринореи; нормализации
иммунологических показателей, т.к. как ИГЕ и интерлейкин
4, а также способствует нормализации показателей функции
внешнего дыхания.
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Түйіндеме
Мақалада ЛОР-органдар тарапынан ілеспе патологиясы бар аллергиялық риниттердің кешенді терапиясы үшін
Ксимелин Экстра қолдану мүмкіндігі қарастырылады. Ксимелин
Экстра препаратының екі аса маңызды əсерін: тамыр тарылтатын жəне холинэргияға қарсы əсерін пайдаланудың
мүмкіндіктері талқыланды. Бірінші əсер алдыңғы белсенді
риноманометрияның (АБРМ) көмегімен назалдық өткізгіштікті,
ал мұрынның сілемейлі қабықшасының гипербелсенділігін мұрын
қуысының шайындыларындағы «атопиялық» ИЛ-4 цитокинның
шоғырланыссын айқындаудың көмегімен зерттеу арқылы зерделеді.
Summary
The article considers a possibility of use of Ximelin Extra in complex
therapy of allergic rhinitis with concomitant pathology of ENT organs.
Possibilities of use of two most important effects of Ximelin Extra have
been discussed: vasoconstrictive and anticholinergic ones. The first
effect has been studied by examining a nasal patency using the anterior
active rhinomanometry (AARM), and hyperactivity of nasal mucosa –
using the determination of concentration of “atopic” cytokine IL-4 in
nasal cavity lavage.

Мендибаева Н.К.
ЦКБ МЦ УДПРК

Влияние поддерживающего курса на частоту рецидивов при
лечении больных ГЭРБ в амбулаторных условиях
Рост частоты гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и ее
осложнений требует активного изучения проблемы ГЭРБ, необходимости внедрения современных алгоритмов диагностики, лечения и профилактики заболевания и его осложнений.
В последние годы вышли в свет сразу два обновленных
международных руководства по ведению пациентов с ГЭРБ,
основывающихся на данных доказательной медицины:
сначала было опубликовано «Гштадское руководство по
лечению ГЭРБ» (Gstaad Treatment Guidelines), а затем –
«Рекомендации по ведению пациентов с ГЭРБ» Американской
ассоциации гастроэнтерологов (American Gastroenterological
Association Medical Position Statement on the Management of
Gastroesophageal Reflux Disease) (4). Рекомендуемые в них
принципы лечения больных ГЭРБ вполне применимы в наших
условиях страны.
Для длительного лечения ГЭРБ сегодня наиболее эффективной признана стратегия лечения ингибиторами протонной
помпы (ИПП) по схеме step down& stop, когда лечение начинается с повышенных доз ИПП с дальнейшим последующим
снижением. Это подтверждено результатами многочисленных
рандомизированных контролируемых исследований, метаанализов и систематических обзоров и на сегодняшний день
является неоспоримым фактом. Результаты мета-анализа

работ, посвященных сравнительной оценке эффективности
использования блокаторов желудочной секреции, показали,
что частота заживления эрозий слизистой оболочки пищевода
в течение 12 недель лечения составляет при применении ИПП
более 80%, а при использовании блокаторов Н2-рецепторов
гистамина — менее 50% (3). Эти данные полностью подтверждают правило Белла (1992), в соответствии с которым эрозии
пищевода заживают в 80–90% случаев при условии поддержания в пищеводе рН > 4 не менее 16–22 часов в течение суток
(4), что достигается только при использовании ИПП. В связи с
этим ИПП в настоящее время признаны наиболее эффективными средствами для лечения ГЭРБ и должны назначаться
при всех ее стадиях. Продолжительность лечения зависит от
выбранного варианта терапии и ее эффективности и может
колебаться в среднем от 4 до 26 недель (5).
Согласно Генвальским рекомендациям (8), больным с изжогой без тревожных симптомов может быть сразу назначено
эмпирическое лечение, без предшествующей эндоскопии.
Используется один из препаратов группы ИПП, который назначается один раз в день. Данный подход обосновывается
необходимостью рационального использования эндоскопии.
Реакция больного на кислотосупрессивную терапию помогает
и при дифференциальной диагностике: при снижении кислот-
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ности содержимого желудка больного перестают беспокоить
как эзофагеальные, так и внеэзофагеальные симптомы. При
проведении эмпирической терапии ГЭРБ ИПП назначают в
стандартной дозировке, однократно утром. Минимальная длительность терапии ИПП должна составлять не менее 1 мес.
Оценку клинической эффективности эмпирической терапии
ИПП проводят на основании динамики частоты изжоги – если
в течение первых 2 нед лечения эффект недостаточен и
эпизоды изжоги сохраняются, целесообразно увеличить дозу
препарата до двойной стандартной: в таком случае первую
дозу препарата рекомендуют принимать утром до завтрака,
а вторую – до обеда. Если же пациенту на этапе диагностики
уже была выполнена ФЭГДС, при выборе дозы ИПП можно
ориентироваться на степень выраженности эзофагита. При
неэрозивной форме ГЭРБ и эрозивном рефлюкс-эзофагите
степени А или В согласно Лос-Анджелесской классификации
(1994) продолжительность терапии ИПП должна составлять 1
мес. При рефлюкс-эзофагите степени C или D терапию ИПП
следует сразу начинать с применения препарата в двойной
стандартной дозировке и назначать его на срок до 3 мес; при
этом также рекомендовано контролировать степень заживления, поскольку столь тяжелые формы поражения пищевода
характеризуются высоким риском развития осложнений.
Как правило, на фоне адекватной по длительности и дозировке
терапии ИПП у большинства больных наступает клиническая
ремиссия ГЭРБ и отмечается заживление поражений пищевода. Именно в этот период перед врачом встает самая главная и
самая сложная задача – правильно подобрать пациенту режим
поддерживающей терапии. Потому что при отсутствии поддерживающего курса лечения достаточно высок риск рецидива
заболевания, по данным некоторых авторов – в течение 6 месяцев составляет примерно 80%, а в течение года – почти 98%
(8, 9). И таким образом одни и те же пациенты возвращаются к
нам вновь и вновь, пока не потеряют доверие врачу и к назначаемым лекарственным средствам. В настоящее время разработано несколько различных схем противорецидивного лечения.
Мы отдаем предпочтение хорошо изученной и экономически
целесообразной тактике «терапии по требованию»: если после
курсового приема ИПП у пациента вновь появляется изжога,
он самостоятельно возобновляет прием ранее подобранного
препарата этой группы в эффективной дозе и продолжает его в
течение 5-7 дней. Существует и иная, более длительная схема
поддерживающей терапии, при которой пациенту рекомендуют продолжать непрерывный прием ИПП в половинной дозе
на протяжении года. Как следует из данных рекомендаций,
ингибитор протонной помпы применяется длительно, порой
пациент не находится под наблюдением врача, принимая
решение самостоятельно. Среди огромного количества ИПП,
существующих на фармацевтическом рынке, необходимо
руководствоваться определенными критериями для оптимального выбора. Во-первых, ИПП должен быть эффективным.
Поэтому мы рекомендуем пациентам современный ингибитор
протонной помпы, оригинальный препарат немецкого производства Контролок (пантопразол). Эффективность Контролока,
подтвержденна многочисленными пре- и постклиническими
рандомизированными исследованиями при лечении ГЭРБ.
Пантопразол обладает высокой и постоянной биодоступностью
с первого приема препарата, что обеспечивает наибольшую
продолжительность его антисекреторного эффекта в дневной
и ночной периоды (10, 11). Во-вторых, ИПП должен быть не
только эффективным, но и безопасным. Пантопразол является
наиболее рН-селективным ИПП. Он быстро активируется при
низких значениях рН и практически прекращает превращение
в активное вещество при рН 5, что ограничивает возможное
нежелательное влияние на SH-группы тканей, не имеющих отношения к секреции соляной кислоты (10, 11). Эта особенность
фармакокинетики делает пантопразол наиболее безопасным
при длительной терапии. Наш выбор объясняется и наличием
важного качества – низким уровнем взаимодействия с другими
лекарственными средствами. В ряде случаев люди, страдаю-
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щие ГЭРБ, имеют сопутствующие заболевания, требующие медикаментозного лечения, а лечение ГЭРБ требует длительного
приема ИПП. Например, недавно появились исследования,
демонстрирующие снижение эффективности клопидогрела
при одновременном приеме с омепразолом, лансопразолом
или рабепразолом у больных, перенесших острый инфаркт
миокарда. При этом статистически достоверно повышается
риск рецидива инфаркта миокарда (12). Совершенно очевидно,
что список возможных лекарственных взаимодействий ИПП
не ограничивается клопидогрелом и включает варфарин,
глибенкламид, диазепам, дигоксин, диклофенак, карбамазепин, кофеин, L-тироксин, метопролол, напроксен, нифедипин,
оральные контрацептивы, пироксикам, теофиллин, феназон,
фенитоин, циклоспорин, этанол и др. Ни с одним из вышеперечисленных препаратов пантопразол не имеет лекарственного
взаимодействия (13, 14). Поэтому больному, получающему
ИПП одновременно с другими лекарствами, препаратом выбора является Контролок, профиль взаимодействия которого
наиболее хорошо изучен и описан.
У нас есть собственный опыт длительного применения ИПП
Контролок при ГЭРБ.
В поликлинике при ЦКБ МЦ УДПРК было обследовавано
40 больных в течение двух лет.
Основной курс лечения включал в себя Контролок 20 мг
или 40 мг в сутки. Доза Контролока подбиралась индивидуально, в зависимости от стадии ГЭРБ, интенсивности изжоги,
ЭГС-картины. Поддерживающая терапия проводилась по
следующим схемам: Контролок, 40 мг per os 1 раз в 3 дня
или в течение 3 последовательных дней в неделю (например,
пятница, суббота, воскресенье).
Нами проанализирована частота развития рецидивов ГЭРБ
в течение 12 месяцев после основного курса лечения ингибиторами протонной помпы. Для этого ведется наблюдение
за 40 больными после окончания курса основной терапии. В
контрольную группу (35 человек), были включены пациенты с
тем же диагнозом, которым было назначено лечение кислотоподавляющими препаратами, но по ряду причин, не закончивших курс поддерживающей терапии (низкая комплаентность,
отсутствие препаратов в аптеках по месту жительства, и др.).
Характеристика пациентов и частота возникновения рецидивов
в различные сроки после основного курса лечения представлена в таблице 1.
Таблица 1 - Клиническая характеристика и частота рецидивов
больных ГЭРБ

Муж
Жен

Основная
группа,
всего 40
б-х
28/70%
12/30%

25/71,42%
10/28,57%

АиВ

7/17,5%

11/31,4%

СиD

33/82,5%

14/40,0%

2/5%
7/17,5%
9/22,5%

7/20,0%
11/31,4%
15/42,8%
33/ 91,4%

Диагноз

Пол
Степень по ЛосАнджелесской
классификации
Рецидив в теч 3 месяцев
Рецидив в теч 6 месяцев
Рецидив в теч 12 месяцев
Всего

Контрольная
группа, всего
35 б-х

Как видно из таблицы, в группе больных, где не проводился
курс поддерживающей терапии, количество рецидивов в течение ближайших 12 месяцев было значительно больше. Причем
обострение ГЭРБ встречается тем чаще, чем больше времени
проходит с момента окончания основного курса лечения.
Таким образом, наши данные повторяют данные других
авторов, утверждающих, что отсутствие поддерживающего
курса терапии при лечении ГЭРБ значительно увеличивает риск
развития рецидива (8, 9). По нашим данным после основного
курса терапии Контролоком с последующим поддерживающим
курсом протяженностью 3,5 – 5 месяцев, рецидив наблюдался
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менее чем у трети больных (22,5% случаев). Необходимо отметить, что очень важно в данной ситуации убедить больного
продолжать прием препарата, не смотря на отсутствие или
стихание симптомов заболевания. Отсутствие жалоб, в данном
случае изжоги, не стимулирует больного ГЭРБ продолжать
лечение, порой приводит и к нарушению диеты и нарушению
режима приема лекарств. Поэтому к нам обращаются больные,
прервавшие курс назначенного лечения, и, как следствие,
вновь страдающие от изжоги и чувства жжения за грудиной,
возникшие вновь в течение 12 месяцев в 91,4% случаев.
Потенциальная польза от длительного приема ИПП
больным ГЭРБ выше риска потенциального риска развития
побочных эффектов терапии. Важно подобрать такой ингибитор протонной помпы, который бы обеспечивал необходимый
уровень рН в дневное и ночное время, не влияя на процесс
пищеварения. Этим требованиям отвечает современный ИПП
Контролок (пантопразол). А низкий профиль лекарственных
взаимодействий и высокая клиническая эффективность делают его наиболее предпочтительным при поддерживающей
терапии ГЭРБ.
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Диабетическая нейропатия у больного сахарным диабетом I
типа и ее лечение
Аннотация. Статья посвящена неврологическим осложнениям
сахарного диабета I типа. Описывается клинический редкий случай
тяжелого поражения практически всех отделов нервной системы
у 20 летнего больного, страдающего сахарным диабетом I типа,
поступившего в клинику неврологии Национального госпиталя МЗ
КР. Раскрываются клинические проявления диабетической нейропатии, механизмы ее развития и комплексное лечение, в том числе
использование актовегина.
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая нейропатия,
терапия.
Сахарный диабет (СД) – одно из распространенных заболеваний, так к концу XX века им страдало от 3 до 15% населения
экономически развитых стран, с ежегодным приростом вновь
выявленных случаев в среднем до 6–10%. [1]. Заболеваемость
СД увеличивается в эпидемических масштабах, согласно
Международной федерации диабета в 2003 г. насчитывалось
194 млн человек, из них до 65 000 детей заболевают ежегодно.
Одним из наиболее частых осложнений СД является
диабетическая нейропатия (ДН), которая приводит снижению
работоспособности и угрожает жизни больного. Данные о
распространенности ДН вариабельны и зависят от методологического подхода. Установлено, что частота поражения нервной системы при сахарном диабете зависит от длительности
заболевания, возраста больных, декомпенсации углеводного
обмена. В детском и подростковом возрасте распространенность осложнений СД достаточно высока и составляет до 4050%, отличаясь наибольшей нестабильностью показателей

углеводного обмена [2,3,4].
Патогенез диабетической нейропатии – многофакторный
процесс, включающей каскад метаболических нарушений с
повреждением различных систем организма, где первостепенное значение отводится хронической гипергликемии. Она
способствуя накоплению глюкозы и продуктов обмена внутри
клетки, повреждает как сами нейроны, так и эндоневральные
кровеносные сосуды [5,6,7,8,9]. В соответствии с современными представлениями гипергликемия приводит к оксидантному
стрессу, инициируемого процессами неферментативного гликирования, приводящие к переоксидации. К другим механизмам
развития нейропатии при СД относятся: микроангиопатия;
тканевая гипоксия; повышение синтеза сорбитола из глюкозы
в условиях дефицита инсулина; усиление деятельности сорбитолового пути, сопряженное с падением в периферическом
нерве количества миоинозитола; включение глюкозы в белки
клеточных мембран, и обусловленное этим нарушение функциональной активности клеток с образованием аутоантител;
дефицит эндотелиального релаксирующего фактора с развитием артериального спазма; повреждение ключевых ферментов
метаболизма липидов [10].
Ниже приводим собственное наблюдение тяжелого поражения нервной системы у больного, страдающего сахарным
диабетом I типа.
Больной М., 20 лет, поступил в отделение неврологии №1
НГМЗКР 12.10.11 с жалобами на нарушение глотания, попадание жидкой пищи в нос, изменение голоса и речи, пошатывание
при ходьбе, слабость в ногах и руках, затруднение при моче-
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испускании, чувство перебоев в сердце, повышение артериального давления. Из анамнеза: больной страдает сахарным
диабетом I типа с 8 летнего возраста. С 9 лет начал получать
инсулинотерапию регулярно. Поводом для госпитализации
пациента послужило ухудшение общего состояния в течение
последних 4 месяцев. В мае и июне 2011г были погрешности
в диете. Чаще стал отмечать сухость во рту. Кроме того, в
июне принимал биологически активные добавки (препараты
фирмы «Ипар» - биоцинк, экстракт лука) по 1 таблетке 2 -3
раза в день. К концу июня появилось затруднение при глотании, жидкая пища попадала в нос, окружающие заметили
изменение голоса и речи больного, через 10 дней появились
слабость в ногах, шаткость при ходьбе. С середины июля присоединились трудности при мочеиспускании (опорожнялся с
натуживанием), отеки на ногах, повышенное сердцебиение и
перебои в сердце, одышку при минимальных физических нагрузках. Обратился в медицинский пункт по месту жительства,
где уровень сахара в крови составил 32,0 ммоль/л после еды.
Больной был направлен в г. Ленинабад (Таджикистан), при
обследовании сахар крови в стационаре составил 24 ммоль/л
натощак. Проведена коррекция дозировки инсулинотерапии
протофаном в дозе 16 ЕД утр и 10 ЕД веч, актропидом по
6 ЕД утр и в обед, 4 ЕД веч., получил АБ терапию. На фоне
проведенного лечения уменьшились отеки на ногах и сухость
во рту, однако нарушения глотания, речи и фонации, походки,
мышечной силы в конечностях, мочеиспускания нарастали.
С 23.09.11 по 12.10.11г больной находился на стационарном обследовании и лечении в отделении эндокринологии НГ
МЗ КР. Согласно выписке уровень глюкозы крови при поступлении в вышеуказанное отделение составил 21 ммоль/л и в
динамике находился на уровне 12,2 - 14,2 ммоль/л натощак,
15,0 - 16,2 - 18,0 ммоль/л соответственно после еды. Проведена
коррекция доз препаратов инсулина: протофан по 22 ЕД утром
и 14 ЕД вечером, актропид по 8 ЕД утром, 10 ЕД в обед, 8 ЕД
вечером. Консультирован узкими специалистами, в том числе
неврологом. После нормализации показателей глюкозы крови
больной переведен в неврологическое отделение.
В день поступления в клинику ночью состояние больного
резко ухудшилось, отмечались гипертермия до 38-39 С в течение 3 дней, сердцебиение.
Объективно: наблюдалась одутловатость лица, сухость
кожных покровов со склонностью к шелушению, пастозность
голеней, кистей и стоп; в легких аускультативно выслушивались
мелкопузырчатые влажные хрипы и ослабление дыхания в
средних и нижних отделах справа; усиление сердечных неритмичных тонов с темпом от 105 до 120 ударов в минуту,
АД-140/100 мм.рт.ст до 160/100 мм.рт.ст.
В неврологическом статусе: прямая и содружественная
зрачковые реакции не вызывались, слабость аккомодации и
конвергенции больше слева, снижение глоточного и небных
рефлексов, дисфония, дизартрия, дисфагия при глотании
твердой пищи. Сухожильные рефлексы с рук: бицепитальные, трицепитальные рефлексы были оживлены, D>S, карпорадильные угнетены; коленные оживлены, D>S, ахилловы
снижены с двух сторон, клоноид стоп D>S. Патологические
рефлексы: кистевой Россолимо и ладонно-подбородочный
рефлекс Маринеску-Радовича с обеих сторон, сгибательные
патологические стопные рефлексы и симптом Бабинского
тоничнее справа. Мышечная сила была снижена в правых
конечностях до 3,5—4,0 баллов, слева в пределах 5,0 баллов.
Проба Барре была положительна справа с углом падения на
15 градусов через 20-25 секунд. Смешанный мышечный тонус
с превалированием гипотонии в ногах, больше слева. Походка
больного спастико - атактическая с элементами степажа; в
позе Ромберга неустойчив, интенционный тремор при выполнении пяточно-коленной пробы и гиперметрия с обеих сторон,
D>S. Были проведены вегетативные пробы (ортостатическая,
клиностатическая проба, глазосердечный рефлекс ДаньиниАшнера). Выявлен дисбаланс функции симпатической и парасимпатической системы со склонностью к ортостатической
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гипотензии, и артериальной гипертензии в положении лежа. Со
стороны функций тазовых органов нарушение мочеиспускания
по типу задержки с императивными позывами.
Обследование: показатели глюкозы крови от 13.10.11 составляли 9,5 ммоль/л натощак и 15,0 ммоль/л через 2 часа после еды, от 02.11.11 соответсвенно 6,9 ммоль/л и 8,0 ммоль/л.
В ОАК - лейкоцитоз и повышение СОЭ до 48 мм/ч. ОАМ от
15.10.11 и 17.10.11 белок 0,69 г/л и лейкоциты в большом количестве. Почечные тесты от 14.10.11 были в пределах нормы. На
обзорной и правой боковой рентгенограммах органов грудной
клетки от 17.10.11 в нижней доле правого легкого отмечались
признаки пневмонии с понижением прозрачности за счет
инфильтрации легочной ткани, усиления легочного рисунка и
сосудистого компонента. При повторных ЭКГ исследованиях от
13.10.11 выявлялась синусовая тахикардия - ЧСС 125 ударов
в минуту, предсердные экстрасистолы. ЭКГ мониторирование
с 31.10.11 на 01.11.11 продолжительностью записи в течение
23 ч 22 мин зарегистрировано 4043 изолированных наджелудочковых экстрасистол, с высоким среднесуточным ЧСС 110
ударов в минуту, с отсутствием биологического ритма ЧСС в
течение суток.
УЗИ внутренних органов и органов малого таза от
17.10.11выявило уплотнение, деформацию чашечно-лоханочной системы почек с двух сторон; утолщение стенки мочевого
пузыря, количество мочи до опорожнения составило 250 мл,
после 50 мл.
Больной был осмотрен узкими специалистами по поводу
соматических осложнений основного заболевания и выставлен
клинический диагноз: Диабетическая энцефалопатия с мозжечковой атаксией, псевдобульбарным синдромом и правосторонним легким гемипарезом; вегетативная висцеральная
полинейропатия: кардиоваскулярная форма с суправентрикулярной экстрасистолической аритмией; урогенитальная
форма с нарушением функции тазовых органов по смешанному типу. Сахарный диабет I типа, тяжелое течение, декомпенсация. Диабетическая нефропатия, III стадии (стадия
протеинурии без нарушения азотвыделительной функции).
Хроническая болезнь почек II стадии. Нефрогенная артериальная гипертензия. Вторичный пиелонефрит, в фазе активного воспаления. Вторичная правосторонняя пневмония.
Больной получал базисную комбинированную инсулинотерапию: актропид по 8 МЕ утром и вечером, по 10 МЕ в обед,
протафан по 22 МЕ утром и по 14 МЕ вечером; гипотензивный препарат айросановель в суточной дозе 4 мг вечером.
Проводилась антиагрегантная терапия тромбокардом по 100
мг/с, антибиотикотерапия в два этапе: Роцефин 2гр/с в/в струйно в течение 10 дней, Ровамицин 1,5 млн по 1 таб 2 раза в день
10 дней, затем Левоксимед 500 мг по 1 таб в день в течение
7 дней. Кроме того, проводилась антиоксидантная терапия:
Берлитионом в дозе 300ЕД в/в капельном виде, однако на 3й
день введения берлитиона у больного наросла тахикардия до
125-135 ударов в минуту, АД повысилось до исходного уровня
- 160/110 мм.рт.ст. После отмены Берлитиона начата терапия
препаратом Актовегин в суточной дозе 400 мг/с на 200 мл
физиологического раствора внутривенно капельно медленно
в течение 90 минут, глиатиллином 400мг по 1 таб 2 раза в
сутки в первой половине дня в течение 10 дней. Проведена
коррекция гипотензивной терапии препаратом Конкор (бисопролол) 2,5 мг/с.
Обсуждение больного: таким образом, в представленной
клинической картине наблюдалось поражение центральных,
периферических, а также вегетативных отделов нервной системы. У больного имелись мозжечковые симптомы в виде
выраженной статической и динамической атаксии с преобладанием в правых конечностях; двухсторонняя пирамидная недостаточность с вовлечением центральных и периферических
мотонейронов до степени легкого правостороннего гемипареза
и псевдобульбарным синдромом; а также вегетативная висцеральная дисфункция с нарушением сердечно - сосудистой и
урогенитальной систем, осложнившиеся вторичной инфекцией.
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Проводимая комплексная терапия, включающая адекватные дозы гипогликемических средств, гипотензивных, антиагрегантных, антибактериальных, ноотропных препаратов,
определила регресс соматической симптоматики у больного на
5-7 сутки ведения больного. А именно: уменьшилась тахикардия до 95 уд в минуту, АД нормализовалось до 130/90 мм.рт.
ст.; прошли отеки на лице и ногах; в неврологической статусе
улучшилась походка больного и увеличилось прогулочное
расстояние. Отмечалась нормализация лабораторных показателей функции почек: в общем анализе мочи от 02.11.11
снизились уровень белка до 0,08г/л и лейкоцитов до 5-7 в п/з.
В литературе широко описаны случаи поражения нервной системы при сахарном диабете в виде диабетической
периферической полинейропатии. О сочетанном поражении
центральной, периферической и автономной нервной системы, имевшие место у больного, описания встречаются редко.
Поражение автономной нервной системы, осуществляющей
регуляцию витальных функций и поддержание гомеостаза, приводит к весьма вариабельной клинической картине. Клинически
различают следующие формы диабетической автономной
нейропатии (ДАН) по Kempler P. (2002г.): кардиоваскулярная,
гастроинтестинальная, урогенитальная, нарушения системы
дыхания, функции зрачка, функции потовых желез, терморегуляции, эндокринной системы, диабетическая кахексия,
нейропатия мозгового слоя надпочечников.
У описываемого больного преобладали симптомы кардиоваскулярной, урогенитальной форм и нарушение функции
зрачка. Для кардиоваскулярной формы ДАН характерны
тахикардия покоя, фиксированный ригидный сердечный ритм
(синдром денервации сердца), аритмии, ортостатическая
гипотензия, артериальная гипертензия в положении лежа, снижение толерантности к физической нагрузке, изменения ЭКГ
(дисперсия интервала ST, удлинение интервала QT), имевшие
место у больного при клиническом осмотре и обследовании.
Учет возможности появления артериальной гипертензии у
больных, страдающих ортостатической гипотензией, является важным при назначении препаратов, влияющих на АД.
Поражение афферентных висцеральных нервов, идущих от
сердечной мышцы, приводит к тому, что ишемия и инфаркт миокарда могут протекать без боли. Именно безболевой инфаркт
миокарда является одной из причин внезапной смерти при СД.
Потенциальными причинами и механизмами внезапной смерти
могут быть нарушения сердечного ритма, апноэ во сне, кардиореспираторная остановка, дисфункция левого желудочка,
тяжелая ортостатическая гипотензия и бессимптомная гипогликемия. В этих услових следует быть настороженным особенно
в условиях бронхолегочной недостаточности [11, 12, 13,14].
Автономная нейропатия мочеполовой системы проявляется
задержкой мочи у обеих полов и половой дисфункцией у мужчин. Подобные нарушения обычно сопровождаются другими
нейропатическими осложнениями и возникают при длительно
развивающемся недостаточно контролируемом СД. Поражение
афферентных волокон проявляется снижением чувствительности мочевого пузыря. Заинтересованность парасимпатической иннервации приводит к снижению тонуса и слабости
детрузора. Нарушение симпатических путей вызывает сфинктерные расстройства. Эти изменения проявляются у больного
клинической картиной атонии мочевого пузыря: натуживанием
при мочеиспускании, большими перерывами между актами
мочеиспускания, чувством неполного опорожнения мочевого
пузыря, которые наблюдались у представленного молодого
пациента. Также может развиваться острая задержка мочи,
часто сопровождающаяся восходящей инфекцией мочевых
путей. Неполное опорожнение мочевого пузыря приводит
к увеличению остаточного количества мочи, расширению
мочеточников и гидронефрозу. У мужчин проявлениями диабетической автономной нейропатии в мочеполовой сфере является эректильная дисфункция, причем частота импотенции
достигает 50% и нередко сопровождается суицидальными
попытками [14].
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Таким образом, у 20 летнего больного, страдающего СД
I типа в течение 12 лет, симптоматика поражения различных
отделов нервной системы сочеталась вовлечением органов
мишеней и усугублялась вторичной инфекцией органов дыхания и почек.
На фоне комплексной терапии, включающей адекватные
дозы гипогликемических средств, ноотропными препаратами,
а также антибактериального, гипотензивного антиагрегантного
лечения мы получили значительный регресс неврологической
симптоматики у больного с декомпенсированным сахарным
диабетом I типа. И теперь целесообразно остановиться на некоторых фармакологических эффектах. Так Актовегин изучался
в целом ряде исследований, и было убедительно показано, что
под действием него улучшаются поступление и метаболизм
глюкозы в клетку, нормализуются окислительные процессы,
что, в свою очередь, приводит к нормализации клеточного
метаболизма и стабилизации клеточных мембран, особенно
при патологических состояниях. Под действием Актовегина
активизируется переносчик глюкозы GLUT 1, располагающийся на клеточной мембране, без активации инсулиновых
рецепторов, что особенно актуально в условиях имеющейся у
большинства больных сахарным диабетом инсулинорезистентности. Актовегин усиливает окислительно–восстановительные
процессы, улучшается аэробное дыхание в клетках, ускоряется
распад продуктов анаэробного гликолиза. На фоне лечения
препаратом отмечается восстановление кровообращения в
зоне ишемии. Данный эффект связан с усилением васкуляризации и развитием коллатерального кровообращения в зоне
ишемии путем стимуляции ангиогенеза, активации местного
фибринолиза, снижения вязкости крови. Улучшение микроциркуляции под действием Актовегина связано также с улучшением аэробного обмена в сосудистых клетках, высвобождением
простациклина и оксида азота, что приводит к вазодилатации
и снижению показателей общего периферического сопротивления. Особенно интересны исследования, направленные на
изучение Актовегина как мощного антиоксиданта. Было показано, что Актовегин обладает значимой супероксиддисмутазной
активностью, что укладывается в основную концепцию фармакодинамики препарата и безусловной инсулиноподобной
его активностью[15].

Заключение
Данный клинический случай свидетельствует о том, что сахарный диабет, несмотря на широкий арсенал и доступность
гипоглигликемизирующих препаратов, остается актуальным
вследствие многосистемных осложнений со стороны нервной системы и висцеральных органов, что обусловливает
комплексную терапию с участием различных специалистов:
эндокринологов, неврологов, кардиологов, нефрологов, урологов на различных стадиях болезни. Современной тенденцией предупреждения и терапии неврологических осложнений
СД является включение в комплексную терапию сахарного
диабета не только этиологической терапии, но и препаратов,
оказывающих антиоксидантное действие таким образом влияя на уменьшение окислительного стресса и инсулинорезистентность, тем самым облегчая течение сахарного диабета.
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Применение препарата РиоФаст в лечении
кислотозависимых заболеваний
Аннотация. Исторически классическим методом терапии
кислотозависимых заболеваний, известным с глубокой древности,
является химическая нейтрализация соляной кислоты в просвете
желудка с помощью антацидных средств. Все антациды подразделяются на две группы- всасывающиеся и не всасывающиеся. Риофаст- невсасывающийся антацид, представляет собой
сбалансированную комбинацию гидроокиси магния и гидроокиси
алюминия, РиоФаст оказывает высокую кислотонейтрализующую
активность (18-25мэк в 10 мл суспензии), адсорбирующее, обволакивающее и гастропротективное действие. Рационально используя
возможности современных антацидов, таких как РиоФаст у больных с кислотозависимыми заболеваниями желудочно-кишечного
тракта, можно в короткие сроки добиться хороших клинических
результатов, повысив качество жизни пациентов.
Известно, что больной всегда отдает предпочтение препарату, обеспечивающему быстрое купирование симптомов.
Здесь антацидные средства успешно решают основные
задачи симптоматической кислотозависимой патологии.
Антацидные препараты уменьшают агрессивность желудочного содержимого за счет химической нейтрализации
соляной кислоты и связывания пепсина. Механизм действия
современных антацидных средств складывается из: нейтрализации свободной соляной кислоты в желудке, предотвращении
обратной диффузии ионов водорода, адсорбции пепсина и
желчных кислот, цитопротекции, спазмолитического эффекта,
нормализации гастродуоденальной эвакуации.
Сказанное выше соответственно определяет и требования
к современным антацидам[1.2.]: высокая способность к связыванию соляной кислоты и поддержанию рН в пределах3,5-5,0,
высокая адсорбирующая способность желчных кислот,
лизолецитина и пепсина, отсутствие феномена обратного
пика секреции соляной кислоты, незначительное влияние на
минеральный обмен, моторную активность ЖКТ и рН мочи,
минимальная энтеральная абсорбция ионов алюминия и магния, оптимальное соотношение Аl/Мg, отсутствие метеоризма,
быстрое купирование болевого и абдоминального симптомов
и значительная продолжительность действия, наличие нескольких лекарственных форм, приятный вкус.
Все антациды подразделяются на две группы- всасывающиеся и невсасывающиеся.
Сфера применения всасывающихся антацидов ограничивается разовыми приемами препаратов с целью купирования
эпизодически возникающей изжоги, вызванной погрешностями
в питании, употреблении алкоголя.

Невсасывающиеся антациды представлены как многокомпонентными препаратами(алюминия гидроксид, алюминия
фосфат, магния трисиликат, магния гидроксид), так и комбинированными лекарственными средствами(алюминиевомагниевые антациды, алюминиево-магниевые с добавлением
альгината, симетикона и др.).
В настоящее время наиболее широко распространены
комбинированные формы, содержащие в определенных соотношениях соединения алюминия и магния. Данные препараты
наиболее соответствуют перечисленным выше требованиям к
современным антацидам.
Невсасывающиеся антациды, содержащие в своем составе
алюминий и магний, отличаются продолжительным (до 3часов)
действием и возможностью эффективно адсорбировать не
только соляную кислоту и пепсин, но и компоненты дуоденального содержимого, обладая очень высокой, на уровне 5996%, адсорбирующей способностью по отношению к желчным
кислотам и лизолецитину. Указанный вид антацидных средств
обладает также цитопротективным действием в результате образования защитного слоя препарата на поверхности эпителия
и повышения уровня эндогенных простагландинов в слизистой
оболочке желудка. Стимуляция синтеза простагландинов приводит к увеличению секреции желудочной слизи и нормализации кровотока, поддерживая тем самым и регенераторный
потенциал слизистой оболочки.
Одним из важных свойств невсасывающихся антацидов
является их буферная емкость, позволяющая осуществлять
нейтрализацию соляной кислоты до уровня рН3,5-5,0.Данный
уровень не нарушает процессы пищеварения.
Следует помнить, что для таблетированных лекарственных
форм характерна большая продолжительность поддержания
рН желудочной среды на максимальном уровне, а скорость
реакции быстрее у препаратов, применяемых в виде суспензии. Большим плюсом для практического применения
является выпуск одного вида антацидного средства в разных
лекаственых формах-как в таблетках, так и виде суспензии.
К таким лекарственным средствам относится современный
невсасывающийся антацид РиоФаст.
РиоФаст- антацид, представляющий собой сбалансированную комбинацию гидроокиси магния и гидроокиси алюминия, сочетающий в себе высокую кислотонейтрализующую
активность (18-25мэк в 10 мл суспензии), адсорбирующие,
обволакивающие и прочие гастропротективные свойства.
Препарат отличает быстрое начало антацидного эффекта
и длительность действия. Эти свойства позволяют в макси-
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мально короткие сроки купировать болевой синдром и изжогу,
а применение в рекомендуемой суточной дозе в 80% случаев
предотвращает их рецидив. Подобные результаты были получены и в нашем отделении. РиоФаст обычно принимают через
час-полтора после еды, а также перед сном (для уменьшения
агрессивного влияния соляной кислоты на слизистую оболочку
желудка в ночное время).
При лечении 36 пациентов c ГЭРБ с применением
РиоФаста - изжога была купирована на 2-ой день приема
препарата у 28 больных; на 3-4 день - у остальных больных.
Боль купирована у 24 больных в первые сутки, у 6 больныхво вторые сутки, у остальных- на 2-3сутки.
Применение препарата РиоФаст в клинической практике
гастроэнтерологического отделения в дозировке по2 пакетика
суспензии 800 мг/10 мл х4раза в сутки привела к полному купированию клинической симптоматики и улучшению показателей
качества жизни по шкале ВАШ у 87,9% пациентов.
При язвенной болезни антациды (РиоФаст) обычно назначаются в комбинации с ИПП. Комбинированная терапия
более всего показана при длительно незаживающих язвах для
усиления цитопротективного эффекта[3.]. Как дополнительные
средства к антисекреторной терапии антациды могут успешно применяться при функциональной диспепсии, особенно
при синдроме эпигастральной боли, в комплексном лечении
панкреатита[6], а также при гастро и дуоденопатиях на фоне
приема НПВС[5]. Кроме того, антацидные препараты являются
препаратами выбора при противопоказаниях к приему других
антисекреторных средств. В целом же имеющиеся сведения
свидетельствуют, что антациды на начальных стадиях ГЭРБ
и при неэрозивной форме заболевания могут с успехом применяться в виде монотерапии, а при эрозивных проявленияхсочетании с ИПП.

Вывод
Рационально используя возможности современных антацидов, таких как РиоФаст у больных с кислотозависимыми заболеваниями желудочно-кишечного тракта,
можно в короткие сроки добиться хороших клинических результатов, повысив качество жизни пациентов.
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Summary
Historically, the classical method of therapy acid dependence
diseases, known since antiquity, is the chemical neutralization of
hydrochloric acid in the stomach lumen using antacids. All antacids
are subdivided into two groups- absorption and not absorption. Riofast
not absorption an antacid, a balanced combination of magnesium
hydroxide and aluminum hydroxide, combining high acid neutralization
activity (18-25mek in 10 ml suspension), adsorbent, overlying and other
gastroprotektion properties. Rationally using the possibilities of modern
antacids in patients with acid dependence diseases of the gastrointestinal
tract, you can quickly achieve good clinical results, enhancing the quality
of life of patients.
Тужырым
Антацидты құралдардың көмегімен асқазан саңылауында
тұз қышқылын химиялық жолмен бейтараптандыру – қышқылға
тəуелді ауруларды емдеуде тарихи клиникалық əдіс болып табылады. Барлық антацидтер сіңімді жəне сіңімсіз болып екі
топқа бөлінеді. РиоФаст дəрісі – құрамында жоғары қышқыл
бейтараптандыратын белсенділігі (10 мл суспензияда 18-25
мэк), адсорбциялайтын, қаптайтын жəне басқа да қорғаушы
қасиеттері бар сіңімсіз антацид. Егер заманауи антацидтердің
мүмкіндіктерін асқазан-ішек жолдарының қышқылға тəуелді аурулары бар науқастарды емдеуде тиімді пайдаланатын болсақ, аз
ғана уақытта емделушінің өмір сапасын артыра отырып, жақсы
нəтижелерге қол жеткізу мүмкіндігі бар.

Оңғарова.А.С.
Алматы қаласының Кардиология орталығы

Темір тапшылығы бар каназдық (анемия) салдарынан
жүректің ишемиялық сырқатын (ЖИС) емдеу
Аннотация. Лечение ишемической болезни сердца на фоне
железодефицитной анемии.
Лечение ишемической болезни сердца (ИБС) представляет
трудно решаемую проблему из-за комплексности заболевания, существенно влияющим на качество и результаты терапии. Данные
многочисленных эпидемиологических исследований и собственный
клинический опыт свидетельствует о том, что лица с ИБС – это
пациенты, как правило, имеющие сопутствующие заболевания,
среди которых железодефицитная анемия (ЖДА) занимает значительное место, при которой течение основного заболевания (ИБС)
становится крайне тяжелым. За период с июня 2012 по январь
2013 г. под нашим наблюдением находились 25 больных с ИБС –
cтабильная стенокардия III–IV ФК. Лечение ЖДА осуществляли
внутривенным препаратом железа - Венофер® – Fe3+ – гидроксид
сахарозный комплекс. Лечение ЖДА внутривенным препаратом
железа Венофер является жизненно необходимым у больных с

ИБС, улучшающих прогноз заболевания и повышающим качество
жизни больных с ИБС.
Темір тапшылығы бар каназдық (анемия) салдарынан
жүректің ишемиялық сырқат (ЖИС) ем-дом сапасына
айтарлықтай əсер ететін кешенді сырқат болғандықтан күрделі
ем-домның қатарына жатқызылады. Қан айналымының
абсолютті немесе аз-кем коронарлық жетіспеушілігінен туындайтын жүректің ишемиялық сырқаты – бірнеше аурудың
жиынтығы. Жүректің қалыпты жұмысын (оттегінің жеткілікті
болуы), сорғы секілді, қамтамасыз етіп отыратын - қанның
короналдық артерия арқылы жеткілікті көлемде тарауы.
Бірнеше короналдық артерияның тарылуы (астеросклероз),
гемоглобин деңгейінің төмендеуі короналдық қойманың
азайуына алып келіп, жүректің бұлшық етін қажетті оттегінен
айырады. ЖИС – оттегінің миокардомын тұтыну көлемі мен
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жүрек бұлшық етіне оттегін жеткізетін қан айналымының
короналдық көлемі сəйкес келмейді. Бұның бəрі орталық
гемодинамиканың түрлі параметрлері – қанның жай-күйі мен
кардиомиоциттердің қысқару қасиеті арқылы үйлестіріліп
отырады. Науқастың жасына сəйкес, созылмалы аурулар
ушығып, ЖИС-ты дер кезінде анықтап, тиісті кешенді ем-дом
қолдану аясы тарылады. Көптеген эпидемиологиялық зерттеулер мен өзімнің ем-дом практикам көрсетіп тұрғанындай,
ЖИС ауруына шалдыққандар, əдетте, қосалқы сырқаттармен
де ауырады. Олардың арасында темір тапшылығы анемиясы (ТТА) бірінші орында тұр. Мұндай жағдайда
негізгі аурудың (ЖИС) өзін көтеру қиынға түседі [1-10].
ЖИС науқастарын ТТА-ға алып келетін факторлардың
қатарына мыналарды жатқызуға болады: мальабсорбция –
темірді сіңірудің бұзылуы (тамыр бітеліп, асқазан-ішек арулары), аспиринді қолдану (ЖКТ арқылы қанның білінбей жоғалуы).
ЖИС емдеу кезінде АПФ ингибиторын ұзақ мерзім қолдану
да - эритропоэтикалық секреция (ЭПО) бүйрек арналарын
эндотелиялап басу арқылы гемоглобин деңгейінің азайуына
алып келеді. Сонымен қатар, ЭПО эритропоэтикалық рөлі сүйек
миы деңгейінде тежеледі. Туындаған ратикуло-эндотелиалды
блок темір дəрмектерін оральді қабылдаумен жіби қоймайды,
сол себепті, анемия кезінде (Hb<90 г/л) тамырға егілетін
темір дəрі-дəрмектері тиімдірек. [11, 12] Темір тапшылығы
анемиясының (ЖТА) өршіп кетуіне ісік-некротикалық фактор
да əсер етуі ықтимал. Созылмалы жүрек кемістігі (СЖК) бар
науқастарда, ЖИС нəтижесі ретінде, бұл көрсеткіш артып тұр.
[12-15]. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) берген
медициналық-статистикалық мəліметтерге сай, күллі əлем
бойынша жүрек, қан тамырлары ауруларының, оның ішінде,
ЖИС салдарынан көз жұмып жатқан адамдардың саны жыл
өткен сайын артып келеді. Демек, мұндай науқастарды емдеу
– көкейкесті мəселе [5, 16-19].
Анемия синдромы – қан көлемі бірлігіндегі гемоглабин
концентрациясының кемуі. Əдетте, эритроциттер қалыптан
төмендеп кетеді, тиісінше, өзіндік (ағзаша-жасушалық гипоксия)
симптомдар байқалады: басың айналады, құлағың шулайды,
бас сақинаң ауырады, көз алдыңда əлдене жылт-жылт етеді,
өзіңді əлсіз сезінесің, шаршайсың, жұмысқа зауқың болмайды, үнемі шаршап жүресің, денең мен сілемейің бозарып
кетеді, болмашы физикалық салмақ түсірсең, демің тарылып,
жүрегің дүрсілдейді. [11,13,20,21]. ТТА бар ЖИС барысын нашарлататыны айдан анық. ЖИС барысын ретроспективалық
талдау нəтижесіне сай, W.C.Wu соавт., жасы 65-тің ол жақ бұл
жағындағы 78 984 науқаста өлім мен өткір миокард инфаркты
(ӨМИ) Ht деңгейінің арақатынасы алғашқы 30 күн стационарлы ем-домда аңғарылады. Сараптама көрсетіп тұрғандай, Ht
>39% көрсеткіші бар науқас алғашқы 30 күн ем-домнан соң,
17,2% жағдайда көз жұмады, əуелгі Ht деңгейі 30,1% мен
33% аралаығындағы науқастардың 30% дəм-тұзы таусылған,
ал, көрсеткіші Ht <30% болған науқастардың 36% бақилық
болған. Сонымен қатар, анемия, əдетте, ЖИС кезінде жиі
ұшырасып, бұрынғы ұстанымға керісінше болжамға қатты əсер
етеді. Айталық, Ht <39% болғанда ЖИС науқастарының 43,4%
анемияға шалдыққан, ал, науқастардың 4,2% Ht<30% болған.
Осы мəліметтерге сүйенсек, анемияның диагностикасы мен
коррекциясы ЖИС науқастары арасындағы қауіптің басты
факторына айналады [22].
Темір тапшылығының үш кезеңі болады: І кезең –
прелатентті дефицит – темірдің кірісінен шығысы мол; ішектегі
сіңіру компенсаторлы түрде ұлғаяды; сарысу темірі мен гемоглабин төмендемегенімен, қор таусыла бастайды;
ІІ кезең – латентті дефицит – сарысу темірі азайғанымен,
гемоглабин концентрациясы өзгермей, қор таусыла бастайды.
Ал, эритропоэз мазалай бастауы ықтимал;
ІІІ кезең – а) жеңіл деңгей (орны толтырылатын) – гипокрамия мен микроцитозсыз; б) айқын (субкомпенсацияланған) –
микроцитозбен, гемоглобинмен (гипохромия) эритроциттердің
толығуы кемиді; с) ауыр (декомпенсацияланған) – тері
бұзылады [11,13,23]. Гемоглобин деңгейін қалпына келтіру
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(оттегінің негізгі бастау бұлағы) коронарлы қойманың артуына
алып келеді. Нəтижесінде, жүректің сіңіру, яки, сорғы іспетті,
энергетикасы қамтамасыз етіліп, кең ауқымда ағзаның демалыс пен жұмыс арасындағы негізгі айналымына ұқсас əрекет
пайда болады.
Материал мен əдістер: 2012 жыл маусым мен 2013 жыл
қаңтар аралығында ЖИС шалдыққан 25 науқасты бақыладық.
Олардың тұрақты стенокардиясы ІІІ-ІV ФК (Канадалық
Кардиология қоғамының классификациясы), сырқат ТТА өршіп
тұр. Диагноз клиникалық жəне зертханалық зерттеу арқылы
жасалып, сарысу темірінің деңгейі 12 ммоль/ екені анықталды.
ЖИС науқастарының бақылаудағы тобында 14 əйел болды,
орта жастары 56,1 +-5,1 жас, 11 еркек, орта жастары 58,2+4,1 жас. Онкология науқастары мен созылмалы бүйрек
жетіспеушілігі бар науқастар зерттеуге қатыспады.
Гемоглобин деңгейінің кемуі (Hb<120г/л) мен қанның
зертханалық талдауы анемия критерийлеріне айналды: ЖИС
үшін – гипохромия (бояу көрсеткіші <0,85; MCH - <24пг), микроцитоз (MCV - <75 мм), сарысу темірі - <12,0 ммоль/л. Тиісінше
ТТА бар ЖИС науқастарының тобында ортақ деңгей Hb<91,4+3,7 г/л. Емге дейінгі сарысу темірінің концентрациясы, ТТА
бар топта, орта есеппен, 7,5+-2,4 ммоль/л құрады: əйелдерде
5,9+-1,1 ммоль/л, еркектерде 8,4+-1,1 ммоль/л.
Hb деңгейінің күрт төмендеуіне əсер ететін анемия,
ауырлығына қарай, үш сатыға бөлінді:
І – жеңіл – 90 – 109 г/л (гипрохомия мен микроцитозсыз):
II – ауырлығы орташа – 70 – 89 г/л (микроцитоз, гипохромия);
III – ауыр - <70 г/л (тері гипоксемиясы симптомдары).
Екі науқастың Hb 70г/л төмен болып, шамамен, 75,8+-3,1
г/л теңесті; Hb деңгейі орта есеппен 86,1+-2,2 г/л/ құраған, қаупі
орташа анемия 13 науқаста анықталды; анемияның жеңіл
формасы ТТА бар ЖИС науқастарының онында анықталды.
Олардың Hb орташа деңгейі – 104,6+-3,1 г/л. Науқастарды
ем-домға дейін жəне кейін тексерудің нəтижелері кестеде
келтірілген.
4 кесте. Емдеу барысында темір дəрмектері (n=20)
тамырға егілгенде орын алған зертханалық көрсеткіштердің
динамикасы.
Ем қолданар алдындағы 2-3 апта бұрынғы көрсеткіштер
Hb, г/л 118(113;133,5) 135(128;142) < 06001
Ht, % 37(34;39,8) 41(40;42) < 0,001
RBC*1012/л 4,4(4,1;4,6) 4,7(4,4;4,8) < 0,001
Ферритин, мгк/л 44,8(17,7;54,4) 253,1(182;307) <0,001
Негізгі сырқат ЖИС емдеу барысында ангинаға қарсы
дəрі-дəрмектер (нитраттар,кардиоселиктивті b-блокаторлары,
кальций антогонистері) қолданылып, АПФ пен аспирин ғана
тізімнен алынды. Кей авторлардың пайымдауынша, олар
бүйректегі эритропоэтин синтезін ингибирлеп, оның сүйек миы
деңгейіндегі эритропоэтикалық əсерін кемітеді [12,21].
Стационарлық ем 2-3 аптаға созылып, орта есеппен, 2,65+0,2 аптаны құрады.
ТТА емдеу - тамырға темір дəрмектерін егу арқылы жүзеге
асырылды. Қолданылған дəрінің атауы – Венофер’ – Fe3+ гидроксид сахароза кешені – темірдің жартылай нуклеарлы
темір кешені апоферритині жоқ ферритинге ұқсас (ақуызлиганд) жəне парентеральді егу кезінде ферритиннің антигендік
əсерінің алдын алады. Құрамында декстран бар көпядролы
гидроксид темір кешенін қолдану есебінен анафилактикалық
реакцияның ұшығуы салдарынан, соңғы жылдары декстраны
жоқ темір дəрмектеріне ерекше көңіл бөлінеді. Бұл кешендерде
темірдің гидроксидінің ядросы көмірсутегі «қабыршағымен»
қоршалған бөлшектерден тұрады. Осы күнгі пайымдауларға
сай, дəрі-дəрмектің химиялық құрамы оның клиникалық
қауіпсіздігін қамтамасыз етеді, себебі, бөлшектердің көлемі
мен «қабыршақтың» көмірсутегі құрамы биоактивті темірдің
тарау жылдамдығына тікелей əсер етеді. Құрамында темір
бар ядро неғұрлым кіші болып, көмірсутегі «қабыршағымен»
байланысы кем болса, биоактивті темірдің тарау жылдамдығы
жоғары болмақ, яки, науқастардың көтеретін максималды дозасы мен дəрі-дəрмектің тарау жылдамдығы ұлғаяды. Демек,
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тамырға егілетін мінсіз темір дəрі-дəрмегі ірі бөлшектерден
құралып, көмірсутегі «қабыршағы» темірдің гидрокидімен
тығыз байланыста болуы шарт. Мұндайда, декстранға тəуелді
иммунологиялық реакциялар төмендеп, 0-ге тақап қалады. Бұл
критерийлерге толық сəйкес келетін темір дəрмегі (Венофер).
Веноферды қолданған кезде тасымал жолына салмақ түспей,
темір иондары пайда болмайды. Кешеннің тұрақталығы
мен темірдің біркелкі тарауы осы топтағы науқастардың
клиникалық қаупін азайтады. Оның үстіне, кешен биологиялық
полимерлерсіз болғандықтан, анафилактикалық реакциялар
тым сирек.
Венофер дозасын ағазадағы темірдің жалпы дефицитіне
(ТЖД) сəйкес, мына формула бойынша есептеді: ТЖД = МТ (кг)
х 0,24 х (науқастың Нb - 150 г/л) + депонирленген тем3р: дене
салмағы (ДС) > 35 кг. үшін: депонирленген темір көлемі – 500
мг, Нb – 150 г/л, коэффицент 0,24=0,0034х0,07х1000 (Hb-дағы
Fe құрамы = 0,34%, қан көлемі = дене салмағының 7%, коэффицент 1000 = «г» ауысады «мг») [24].
Ем-домнан кейін, ЖИС науқастарының топ-тобында Нb
концентрациясы 12% ұлғайды (96,8+-4,6 г/л-дан 116,2+-3,7
г/л-,п дейін, айырмашылығы статистикалық тұрғыдан расталған
р<0,01).
Кестеден көріп тұрғанымыздай, барлық науқаста Нb концентрациясы 24,9% ұлғайған (91,4+-3,7 г/л-дан 114,2+-3,4 г/л-ға
дейін, р<0,01), себебі, көбейген.
ТТА бар, гемоглобині 24,9% ЖИС науқастарының тобында
Нb 13,4%, демек, эритророэз қалыпқа түскен. Сарысу темірі мен
гемоглобин деңгейінің қалыпқа түскендіктен жүректің сіңіру, яки,
сорғы функциясы жақсарып, ТТА бар науқастардың ФВ 27,4%
ұлғайды: 39,4+-3,2%-дан (ем-домға дейін) 50,2+-3,8% (ем-дом
аяқталар тұста) (р<0,001).
Нb (оттегінің негізгі иеленушісі) көлемінің ұлғайуы нəтижесін
талқылау оттегі миакардомдары мен коронарлы қанағым
көлемін сəйкестендіреді, бұның өзі, жүректің сорғы есебіндегі
тиімді жұмысын қамтамасыз етіп, қалдық фракциясын
ұлғайтады.
ТТА бар ЖИС емдеу тəжірибеміз көрсетіп отырғандай,
Нb деңгейін коррекцияға келтіру - науқастардың клиникалық
һал-күйін айтарлықтай жақсарттты. Жалпы, 96,8+-4,6 г/л-дан
116,2+-4,7 г/л тобындағы науқастардың сарысу темірі (7,5+2,4 ммоль/л-дан 11,5+- ммоль/л) құрамында темір бар дəрідəрмектермен (Венофер –в/в) толықты. Науқастардың 15%
ангинаға қарсы дəрі қабылдамайтын болды, қалғандарында
стенокардитиялық талмасы екі еседейін азайды (60%). Ал, жалпы, топ ішіндегілер нитроглицеринді 10,5+-1,5 мг-дан 3,25+-1,0
мг/тəулігіне. Клиникалық жай-күйдің оң динамикасы жүректің
сорғы функциясының жақсаруымен тікелей байланысты.
Анемиясы бар ЖИС науқастарының тобының стационарлық
ем-домының аяқталар тұсында ФВ 8,2% артты: 40,4+-3,5%-дан
51,8+-3,1%. Венофер дəрісі егілген науқастардың ешқайсысы
кері əсерге налып, арызданған жоқ.
Жоғарыда жазылғанның бəрін ескере отырып, тамырға
егілетін Венофер темір дəрі-дəрмегін ЖИС науқастары үшін
өмірлік қажеттілік, əрі ЖИС науқастарының өмір сүру сапасын
арттыратын дəрі деп тануды құп көремін.
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Түйін
Темір тапшылығы бар каназдық (анемия) салдарынан жүректің
ишемиялық сырқатын (ЖИС) емдеу
Темір тапшылығы бар каназдық (анемия) салдарынан жүректің
ишемиялық сырқат (ЖИС) ем-дом сапасына айтарлықтай
əсер ететін кешенді сырқат болғандықтан күрделі ем-домның
қатарына жатқызылады. 2012 жыл маусым мен 2013 жыл
қаңтар аралығында ЖИС шалдыққан 25 науқасты бақыладық.
Олардың тұрақты стенокардиясы ІІІ-ІV ФК. ТТА емдеу - тамырға
темір дəрмектерін егу арқылы жүзеге асырылды. Қолданылған
дəрінің атауы – Венофер’ – Fe3+ - гидроксид сахароза кешені
– темірдің жартылай нуклеарлы темір кешені апоферритині
жоқ ферритинге ұқсас (ақуыз-лиганд) жəне парентеральді егу
кезінде ферритиннің антигендік əсерінің алдын алады. Жоғарыда
жазылғанның бəрін ескере отырып, тамырға егілетін Венофер
темір дəрі-дəрмегін ЖИС науқастары үшін өмірлік қажеттілік,
əрі ЖИС науқастарының өмір сүру сапасын арттыратын дəрі
деп тануды құп көремін.
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Эффективность и безопасность медикаментозных блокад
с использованием препарата Ксефокам в амбулаторных
и стационарных условиях у пациентов с корешковыми и
миофасциальными болями при вертеброгенной патологии
Цель работы
Оценить эффективность и безопасность применения
Ксефокама при инфильтрационных блокадах у пациентов
с корешковыми и миофасциальными болями при вертеброгенной патологии.

Актуальность проблемы
В подавляющем большинстве случаев вертеброневрологическая патология связана с дегенеративно – дистрофическими
изменениями позвоночника. В этих случаях на практике
принято диагностировать «остеохондроз позвоночника», в
основе которого лежит первичное дистрофическое поражение межпозвонковых дисков [3]. Однако, в последние годы
благодаря внедрению в практику КТ и МРТ было показано,
что болевые синдромы и неврологическая симптоматика
могут быть связаны не только с патологией межпозвонковых
дисков [4], но и со спондилоартрозом, стенозом позвоночного
канала и межпозвонковых отверстий, спондилолистезом, патологией мышц и связок, которых могут не иметь прямого отношения к остеохондрозу. В каждом из этих случаев болевой
синдром и сопровождающие его неврологические симптомы
имеют клиническое своеобразие, различную временную
динамику, прогноз и требуют особого подхода к лечению.
Существует множество методов лечения боли в спине,
однако крайне ограниченное их число оправдано с позиции
доказательной медицины. Абсолютно доказанной является
полезность как можно скорейшего обезболивания пациента.
Чем раньше начато лечение и быстрее достигнут значимый
анальгетический эффект, чем меньше вероятность хронизации боли и лучше общий прогноз. Относительно новый
неселективный НПВП Ксефокам (лорноксикам) обеспечивает
[1] быстрое развитие анальгетического эффекта и хорошую
переносимость. Анальгетические свойства препарата связаны со сбалансированной ингибицией ЦОГ-2 и ЦОГ -1, а
также торможением образования интерлейкина-6 и синтеза
индуцибельного оксида азота. Кроме того, лорноксикам стимулирует выработку эндогенного динорфина и эндорфина, что
способствует физиологической активации антиноцицептивной
системы. Его анальгетический эффект [8] сопоставим с опиоидными анальгетиками. Лорноксикам отличается от других
оксикамов коротким периодом полувыведения, что повышает
безопасность его применения.
Для купирования выраженного корешкового болевого синдрома предложено проведение лечебно – медикаментозных
инфильтрационных блокад [5]. Лечебно – медикаментозные
блокады используются для купирования рефлекторных
мышечных спазмов при вертеброгенных болях, а также для
ликвидации триггерных зон в мышцах и в местах прикрепления сухожилий к костям. Данные блокады предназначены для
лечения боли:
1) в месте ее возникновения;
2) по пути ее распространения;
3) в месте ее ощущения;
4) в области ее вторичного влияния;
Своевременная инфильтрационная терапия позволит

прервать каскад патологических изменений, приводящих к
хронизации боли.

Материалы и методы исследования
В амбулаторных и стационарных условиях были проведены
лечебно – медикаментозные инфильтрационные блокады
активных триггерных точек при вертеброгенной корешковой
боли. Оценка результатов проводилась на основе шкалы интенсивности боли, вертеброневрологической симптоматики.
В исследовании принимали участие 64 пациента с радикулопатиями различного уровня.. Средний возраст больных
составил 37,7 лет (26 – 62). Мужчин 63,2 % (40), женщин 36,8
% (24). У всех больных вертеброгенный, менингорадикулярный
и болевой синдромы. Для диагностики патологии позвоночника
всем больным произведена МРТ, где была верифицирована
протрузия или грыжа межпозвонкового диска со смещением в позвоночный канал. Патология в поясничном отделе
позвоночника у 38 пациентов явилась основной причиной
дискорадикулярного конфликта, которая вызвала развитие
болевого синдрома. Поражение в шейном отделе позвоночника – составило 26 больных. Пациенты с миофасциальной
болью составили 46. Локализация болевого синдрома [6] с
миофасциальным синдромом: мышцы поясничной и ягодичной
области. Активные триггерные точки локализовались в области
мышц бедра и голени. Интенсивность боли оценивалась по
визуальной аналоговой шкале (ВАШ): 0 баллов — боль отсутствует, 1-2 балла — слабая боль, 3-4 балла — умеренная
боль, 5-6 баллов — сильная боль, 7-8 баллов — очень сильная,
9-10 баллов — нестерпимая боль. Оценка вертеброневрологической симптоматики проводилась по пятибалльной шкале,
при этом оценивалось функциональное состояние объема
движений в пораженном отделе позвоночника, выраженность
сколиоза, корешкового и нейродистрофического синдромов [2].
Согласно имеющимся указаниям, у пациентов с поясничной
болью каждый синдром по шкале оценивался следующим
образом: 0 баллов — средне-нормальное значение объема
движений в поясничном отделе позвоночника при отсутствии
сколиоза и корешкового синдрома; 1 балл — ограничение
объема активных движений на 25% от нормы, сколиоз слабо
выраженный, проявляется в функциональных пробах, слабо
выраженное двигательное, либо чувствительное, либо рефлекторное нарушение функции корешка; 2 балла — ограничение
объема движений на 25-50%, умеренно выраженный сколиоз,
проявляющийся в положении стоя, умеренно выраженное
двигательное, либо чувствительное, либо рефлекторное нарушение функции корешка либо слабо выраженные нарушения функции двух корешков, незначительная болезненность
при пальпации, без напряжения паравертебральных мышц; 3
балла — ограничение объема движений в поясничном отделе на 50-74%, выраженный стойкий сколиоз, не исчезающий
в положении лежа, сильно выраженное двигательное, либо
чувствительное, либо рефлекторное нарушение функции
корешка либо умеренно выраженные нарушения функции
корешка на двух уровнях, умеренная болезненность при пальпации, напряжение паравертебральных мышц. У больных при
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4 баллах выявлено ограничение движений на 75-100%, резко
выраженный сколиоз, сильно выраженное двигательное, либо
чувствительное, либо рефлекторное нарушение функции корешка либо поражение на двух и более уровнях, при пальпации
отмечается резкая болезненность, выраженное напряжение
паравертебральных мышц [7]. Медикаментозные инфильтрационные блокады с препаратом Ксефокам осуществлялась
следующим образом. 10,0 мл 0,25 % лидокаина вводился во
флакон Ксефокам (лиофолизированный порошок) и набирался
в шприц объемом 10,0 мл. Данный объем считается достаточным для 3 введений. Пальпировалась наиболее выраженная
точка болевого синдрома, игла вводилась перпендикулярно в
кожу затем в мышцу на глубину 3 см, вводилась смесь 2 – 3 мл
в каждую точку путем инфильтрации. Курс лечения составлял
3 – 4 блокады с интервалом 2-3 дня.
Результаты и их обсуждение
Основной задачей при выраженном болевом корешковом, миофасциальном синдромах является введение лекарственной смеси 0,25% раствора лидокаина с Ксефокамом
путем инфильтрации. Лидокаин в сочетании с Ксефокамом
(Лорноксикам) блокирует патологическую импульсацию из
напряженных мышц и вегетативного сплетения проходящей
в этой области позвоночной артерии, снимает спазм ее.
Одномоментно блокаду можно проводить с двух сторон.В
указанных анатомических структурах образуется участок непосредственного противовоспалительного, анальгетического

Терапевтический вестник №1, 2013
воздействия на боль, что снижает уровень хронизации процесса, уменьшает длительность заболевания.Среди пациентов с поясничной болью положительный эффект от лечения
методом инфильтрационной блокады дали 32 пациента из
38, что составило 84,2 %, среди больных с болью в шейном
отделе позвоночника 20 из 26 – это 77 %, среди пациентов
с миофасциальной болью 41 из 46, что составляет – 89 %.
Получен положительный результат в лечении болевого синдрома вертеброневрологического характера.
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Актовегин в лечении язвенной болезни у пациентов с
сахарным диабетом
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки и
сахарный диабет являются серьезными хроническими заболеваниями со многими медицинскими и социально-экономическими последствиями. Длительное время считалось,
что сочетание данных заболеваний у одного пациента – явление редкое. Однако внедрение новых диагностических
методов и ряд исследований позволили установить обратное.
Главным на сегодняшний день фактором развития этих
заболеваний является инфекция H.pylori. Успешная эрадикация данного микроорганизма является неотъемлемой частью
лечения патологии желудка и ДПК. Однако не следует забывать
и о других патогенетических механизмах. Сюда следует отнести нервно-психические факторы, нерациональное питание,
расстройства углеводного обмена, нарушения метаболизма
и кровообращения в слизистой оболочке желудка и ДПК, кислородное голодание и другие.
Корреляции между длительностью диабета и началом
ЯБ не выявлено, однако отмечается, что язвы у лиц с плохо
контролируемым диабетом отличаются торпидностью к лечению, распространенность H.pylori. у больных диабетом выше,
а результаты ее эрадикации хуже, чем у больных ЯБ без СД.
Исследования последних лет показывают, что в случаях сочетанной патологии рубцевание язв проходит более длительно,
а само заболевание склонно к частому рецидивированию и
характеризуется высокой степенью риска развития таких осложнений, как прободная язва и кровотечение. Большинство
исследователей обращают внимание на малосимптомность
клинической картины ЯБ при СД. Боли обычно теряют четкую
локализацию, характерную для ЯБ, и становятся менее интенсивными, нивелируется закономерная сезонность обострений.
Болезнь протекает атипично, торпидно или скрыто, под
«маской» хронического холецистита, панкреатита, плеврита,
стенокардии и т.п.
Боле определенной представляется связь состояния се-

креторной функции желудка с тяжестью СД. Так, у больных
с впервые выявленным СД средней и тяжелой степени при
наличии ЯБДПК секреторная функция желудка чаще повышена, а при легкой форме СД преобладает нормальный уровень желудочной секреции. При этом у больных, длительно
страдающих СД, кислотообразование в желудке постепенно
угнетается независимо от тяжести СД.
Очень важно своевременно на более ранних стадиях проводить адекватное лечение указанных патологических изменений. Наиболее обоснованной в этой связи является как можно
более раннее устранение этиологического фактора, которым
у большинства этих пациентов является инфекция H.pylori,
с целью торможения дегенеративных изменений слизистой
оболочки желудка. Современная терапия ЯБ располагает
средствами, воздействующими практически на все звенья патогенеза. Тем не менее в случае сочетания СД и ЯБ обычные
схемы часто оказываются малоэффективными. В данной ситуации нельзя не учитывать присутствие таких патогенетических
факторов, как расстройство углеводного обмена, нарушение
метаболизма и кровообращения слизистой оболочки желудка и
двенадцатиперстной кишки, высокая степень обсемененности
слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки и слизистой
оболочки желудка H.pylori, которые вносят существенный вклад
в осложненное течение патологии.
Комбинированная терапия ЯБ может негативно влиять на
углеводный и липидный обмены, повышая уровень глюкозы,
триглицеридов сыворотки крови, атерогенной фракции ХСлипопротеидов низкой плотности. Это служит основанием для
включения в схему терапии ЯБ, сочетающейся с СД, средств,
способствующих восстановлению метаболизма в тканях
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки
и устраняющих расстройства микроциркуляции в слизистой
оболочке желудка и двенадцатиперстной кишки.
Возможным направлением является использование в

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
терапии СД и ЯБ антигипоксантов, улучшающих утилизацию
организмом циркулирующего в нем кислорода, снижающих
потребность в кислороде органов и тканей и тем самым способствующих уменьшению гипоксии и повышению устойчивости
организма к кислородной недостаточности.
Применение антигипоксантов на фоне противоязвенной
терапии у больных ЯБ в сочетании с СД способствует положительной клинико-эндоскопической динамике, снижению
воспалительной реакции слизистой оболочки, уменьшению
активности лактатдегидрогеназы, что доказывает важную роль
циркуляторной гипоксии и микроциркуляторных нарушений в
патогенезе эрозивно-язвенных поражений гастродуоденальной
зоны, особенно у лиц пожилого возраста. Актовегин показан
больным с локализацией пептических язв в желудке в сочетании с СД 2 типа в связи с их медленным заживлением, рецидивированием и возникновением осложнений. В результате
антигипоксического и инсулиноподобного эффекта препарата
улучшается микроциркуляция в СОЖ, создаются условия для
более быстрого и эффективного заживления язвенных дефектов. Лечение больных ЯБ в сочетании с СД нужно начинать как
можно раньше, на этапе прогноза неблагоприятного течения
заболевания, что обеспечит значительное сокращение длительности рубцевания язвенного дефекта и снижение частоты
осложнений.
У больных ЯБ, сочетанной с СД, применение Актовегина
обеспечивало полное рубцевание язвы в течение 30 суток
в 54,9% случаев, а при обычном течении ЯБ – в 100%. В
контрольной группе, которая не получала Актовегин, у 100%
больных в первые 30 суток не отмечено полного рубцевания
язвы. В сроки более 60 суток рубцевание язвенного дефекта
наблюдалось у остальных больных ЯБ в сочетании с СД на
фоне лечения Актовегином, а в контрольной группе у 17,9%
больных язва не зарубцевалась.
Кроме этого, под влиянием Актовегина:
- снижается выраженность воспалительного процесса в
слизистой желудочно-кишечного тракта;
- уменьшается нейтрофильная и эозинофильная инфильтрация слизистой периульцерозной зоны;
- отмечается стабилизация содержания углеводно-белковых компонентов слизи;
- достоверно увеличивается содержание пептидсвязанного оксипролина при одновременном, статистически
значимом снижении свободного оксипролина (активация
коллагенообразования);
- уменьшается содержание малонового диальдегида и
диеновых конъюгатов;
- восстанавливается энергетический баланс в слизистой
желудочно-кишечного тракта;
- повышается секреция анаболических и снижение выработки катаболических гормонов.
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По данным ряда авторов, включение Актовегина в схему
лечения снижает частоту рецидивирования хронической дуоденальной язвы в течение первого года в 2,5-3раза.
Таблица 1 - Количество пролеченных больных с язвенной
болезнью и сахарным диабетом за 5 лет в терапевтическом
отделении ВКГ МО РК.
ЯБЖ
ЯБДПК
СД1
СД2
ЯБ, СД

2007г.
6
123
5
37
9

2008г.
10
105
5
39
8

2009г.
13
130
5
43
9

2010г.
3
86
5
35
7

2011г.
5
95
4
44
7

Таблица 2 - Средняя длительность лечения больных с этой же
патологией.
ЯБЖ
ЯБДПК
СД1
СД2
ЯБ, СД

2007г.
21,1
16,6
13,4
15,4
22,4

2008г.
14,4
19,8
35,6
16,4
21,7

2009г.
15,9
14,4
18,8
13,3
20,6

2010г.
16
14
17,6
17,3
19,6

2011г.
13
15,3
11,7
14,4
17,8

Из данных приведенных в таблицах следует, что использование актовегина наряду с современной противоязвенной терапией позволило снизить количество больных с
этими заболеваниями в течение пяти лет, а так же снизилось
общее количество койко-дней проведенных этими больными
в терапевтическом отделении ВКГ МО РК, что доказывает
эффективность, а так же экономическую целесообразность
использования данного препарата.
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Консервативное лечение при холестерозе желчного пузыря
Аннотация. Холестероз желчного пузыря (ХЖП) - это обменнодистрофическое заболевание, который составляет 10% в общей
структуре заболеваний билиарного тракта.
В статье даны эпидемиология, классификация, клиника, диагностика и результаты терапевтического лечения ХЖП.
По результатам лечения препарат урсодеоксихолевой кислоты
(Урсосан) является эффективным методом (70% и выше) профилактики рецидивов камней.
Холестероз желчного пузыря ( ХЖП ) - это обменно-дистрофическое заболевание желчного пузыря, сопровождающееся
отложением холестерина (липидов) в стенке желчного пузыря

и желчных протоков.
В 1857 г. Р. Вирхов впервые описал холестероз желчного пузыря (ХЖП). Для данного заболевания характерно накопление
в собственной пластинке слизистой желчного пузыря липидов,
особенно эфиров холестерина.
Распространенность. Холестероз чаще выявляется при
проведении инструментальных исследований желчного пузыря, а также при холе-цистэктомии (39 %) и аутопсии (46 %) по
данным Байбекова И.Т. и соавт., при ультразвукового исследования 1783 гастроэнтерологических больных, составил 8,1%
по данным Иваченькова Р.А. ( 2006г).
Эпидемиологические данные свидетельствуют о том,
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что ХЖП развивается во всех возрастных группах, одинаково
часто встречается у мужчин и женщин, хотя если судить по
хирургическим выборкам – чаще у женщин. Это может быть
связано с тем, что женщинам чаще проводят операции на
желчных путях, а ХЖП нередко сочетается с желчнокаменной
болезнью. Некоторые специалисты считают, что это может быть
обусловлено единым патогенезом. Мы считаем, что холестериновые камни начинают формироваться тогда, когда снижается
сократительная способность желчного пузыря, т.е. патогенез
камней обычен для форм болезни, формирующихся на фоне
гипотонии желчного пузыря.
Клинически ХЖП проявляется тупыми ноющими болями
в правом подреберье.
Классификация ХЖП
Наиболее удобной и широко применяемой в отечественной медицине является классификация, предложенная Н.К.
Пермяковым и А.Е. Подольским (1968), согласно которой
предлагается выделять следующие формы ХЖП:
- очагово-сетчатую;
- диффузно-сетчатую;
- смешанную сетчато-полипозную;
- полипозную.
Рассматривая патогенез холестероза желчного пузыря,
следует признать, что причины отложения эфиров холестерина
в его стенку не совсем ясны. В настоящее время существует
несколько мнений по этому вопросу. Многие исследователи
считают, что это один из вариантов желчнокаменной болезни.
Среди других мнений наиболее обсуждаемыми являются
следующие.
ХЖП считается многофакторным заболеванием, развитию
которого способствуют:
- гиперхолестеринемия (в крови, желчи) с нарушением
взаимоотношения холестерин/фосфолипиды;
- местное нарушение обмена холестерина с накоплением
его в клетках стенки желчного пузыря, в том числе и формированием полипов;
- снижение сократительной способности желчного пузыря
с изменением литогенных свойств желчи.
ХЖП может формироваться и без гиперхолестеринемии, но
с нарушением соотношений аполипопротеинов В и А (генетически детерминированный или благоприобретенный вариант).
Этот же фактор определяет возраст развития патологии.
Также рассматривается инфекционный вариант развития
болезни, так как в местах отложения холестерина всегда присутствуют макрофаги и «свободные» радикалы.
В настоящее время можно уверенно сказать только одно:
желчнокаменная болезнь и холестероз желчного пузыря – это
два самостоятельных заболевания, несмотря на то что на определенной стадии ХЖП могут образовываться камни в полости
желчного пузыря, когда его сократительная способность резко
снижается. Однако тот факт, что лечение желчнокаменной болезни и холестероза желчного пузыря препаратами желчных
кислот эффективно, заставляет постоянно возвращаться к
рассмотрению вопроса о единых патогенетических механизмах
развития заболеваний. Это еще один важный аргумент в пользу
близости этих заболеваний, а критерием истины всегда была
и остается практика.
Мы располагает опытом лечения холестероза желчного
пузыря у 30 больных (10 с сетчато-полипозной формой, 10
– диффузно-сетчатой формой и 10--полипозной формой).
Средний возраст больных составил (от 19 до 50 лет); мужчин
было 20, женщин – 10 (соотношение 1,7:1,0). По нашим данным, у мужчин болезнь развивается в более молодом возрасте. Клинически ХЖП проявляется тупыми ноющими болями в
правом подреберье. Сопоставление клиники с результатами
изучения сократительной способности желчного пузыря показало, что боли появляются по мере снижения сократительной
функции желчного пузыря.
Тщательное изучение анамнеза свидетельствует о том,
что никаких эквивалентов неблагополучия билиарной системы
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при сохранении функциональной активности желчного пузыря
больные не фиксировали.

Диагностика ХЖП
Особенности диагностики. В диагностике ХЖП существуют
определенные трудности, связанные с отсутствием четких
клинических проявлений заболевания. Основными диагностическими методами являются ультразвуковое и рентгенологическое исследования. Ультразвуковое исследование проводится
в условиях снижения режима работы аппарата. Холестероз
желчного пузыря эхографически выявляется в основном на
переднебоковой стенке, так как при помощи современной аппаратуры получить объективную информацию о строении задней стенки затруднительно. По форме холестероз желчного
пузыря при ультразвуковом исследовании делят на очаговый и
диффузно-сетчатый. Холестериновые отложения в виде пластинок чаще визуализируются на задней поверхности стенки
пузыря. При очаговой форме поражены отдельные участки
его стенки, а при диффузно-сетчатой - значительная ее часть.
При полипозах желчного пузыря эхокартина зависит от
размеров и количества полипов, которые лоцируются в виде
образования округлой или овальной формы, средней или
высокой акустической плотности, не дающего акустической
тени и располагающегося как на внешней, так и на внутренней
поверхности стенки.
Различают холестериновые полипы, которые отличаются
от доброкачественных образований (папиллом и аденом)
меньшей эхогенностью, и их структура почти неотличима от
паренхимы печени. При этом на мониторе исчезает изображение стенки пузыря, паренхимы печени, остаются лишь контуры
печени. При ХЖП в области проекции стенки визуализируются
одиночные, отдельно расположенные, четкие эхопозитивные
включения, отражающие наличие холестерина. Их протяженность свыше 0,5-1,5 см является признаком диффузно-сетчатой формы, менее 0,5 см - очаговой формы холестероза.
Характерный рентгенологический признак заболевания - медленное появление пятнистого рисунка или исчерченности,
быстрое стремительное опорожнение пузыря. При полипозной
форме чаще отмечаются мелкие множественные, до 0,5 см,
дефекты наполнения, имеющие ровные контуры. Важный
момент диагностики - выявление нарушения моторно-эвакуаторной функции желчного пузыря. При исследовании желчи
обнаруживается увеличение уровня холестерина, кристаллов билирубината кальция, снижение концентрации общих
желчных кислот, апо-липопротеинов. О холестерозе желчного
пузыря следует думать при наличии клинических проявлений
заболевания желчного пузыря и отсутствии конкрементов на
холецистограммах и при УЗИ.
Больные получали лечение препаратами урсодеоксихолевой кислоты – Урсосан в суточной дозе 15 мг/кг в сутки, срок
лечения от 6 месяцев до 1,2 года в лечебных дозах; поддерживающие дозы – 7,5 мг/кг в сутки .
Урсодезоксихолевая кислота (УДХК) - нетоксичная желчная кислота, синтезируемая в печени и являющаяся одним из
естественных компонентов желчи. У человека УДХК входит в
состав желчных кислот лишь в незначительном количестве
— не более 4–5%. При дополнительном приеме это вещество
становится основным компонентом желчи (более 60% после
3 месяцев применения). Тогда УДХК не только растворяет холестериновые желчные камни при желчнокаменной болезни,
но и эффективно устраняет заболевания печени, которые
сопровождаются синдромом холестаза.
Результаты лечения: общая эффективность лечения с
восстановлением нормальной структуры стенки желчного
пузыря была достигнута у 70% больных (21 больных). Почти
у всех больных восстановилась сократительная способность
желчного пузыря. Средний срок лечения составил 9 месяцев (у
одних – 6 месяцев, у других – 1,2 года). Зависимости эффекта
от формы и выраженности процесса установлено не было. У
молодых (до 30 лет) сроки использования лечебных доз были
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короче (5--6 месяцев). У 20% больных был достигнут «частичный» эффект – уменьшение выраженности изменений стенки и
сохранение сниженной сократительной способности желчного
пузыря (в тех случаях, когда снижение сократительной способности фиксировались). Больные этой группы продолжали принимать Урсосан с дальнейшей положительной динамикой (в
среднем 15 месяцев). У 3 больных (10%) за 8 месяцев терапии
восстановления структуры стенки зарегистрировано не было.
Доза препарата была увеличена до 20мг/кг с частичным положительным эффектом к 1 году лечения без восстановления
сократительной способности желчного пузыря. Это явилось
основанием к проведению хирургического лечения.

Заключение
- Холестероз желчного пузыря занимает значительное
место в общей структуре заболеваний билиарного тракта
(8--10%).
- Если до недавнего времени основным способом лечения
являлся хирургический, то с появлением ультразвуковой диагностики и ранним выявлением ХЖП появилась возможность
терапевтического лечения (особенно с появлением препаратов
урсодеоксихолевой кислоты; в частности Урсосан)
- 10% больных плохо поддаются консервативному лечению,
поэтому подлежат холецистэктомии.
- 20% больных занимают промежуточное положение, требующее, по крайней мере, продолжительного лечения. В тех
случаях, когда восстановление сократительной способности не
наступает, больные должны быть переданы хирургам.
Препарат урсодеоксихолевой кислоты является эффективным методом профилактики рецидивов камней. Урсосан
не только эффективно снижает уровень холестерина в желчи,
но и повышает его растворимость, образуя жидкие кристаллы.

Выводы:
1. Лечение больных ХЖП Урсосаном в суточной дозе 15 мг/
кг массы тела эффективно у 70% больных.
2. 20% больных имеют частичный эффект, который требует более продолжительного лечения или более высоких доз
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Урсосана. Больные этой группы, у которых восстановление
сократительной способности ЖП не наступает, должны быть
переданы хирургам.
3. 10% больных плохо поддаются консервативному лечению и должны быть подвергнуты холецистэктомии.
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Түйіндеме
Өт холестерозы - дистрофиялық зат – алмасу ауруы жəне ол
билиар трактiсi ауруларының 10% құрайды.
Мақалада өт холестерозының эпидемиологиясы, жiктелуі, клиникасы, диагностикасы жəне терапиялық ем нəтижелерi берілген.
Ем нəтижелерi бойынша урсодеоксихол қышқылды дəрicі
(Урсосан) тастардың қайталанбауы профилактикасының (70%дан
- жоғары) тиiмдi əдiсi болып табылады.
Summary
Cholesterosis gallbladder (GBC) - is an exchange-dystrophic
disease, which accounts for 10% of the overall structure of the biliary
tract diseases.
The article presents the epidemiology, classification, clinical,
diagnostic and therapeutic treatment of the results of GBC.
According to the results of treatment drug ursodeoxycholic acid
(Ursosan) is an effective method (70% and above) prevent recurrence
of stones.

Кленов М.В., Долганенко Е.А., Югай З.Г., Елешева Т.Б., Тихомирова А.С.
ГКП на ПХВ «Городская больница № 1», г.Астана.

Клинико-лабораторная оценка антиагрегантной терапии при
стабильном течении коронарной болезни сердца
Для всех кардиологов, терапевтов и врачей общей практики,
которые наблюдают пациентов, перенесших чрескожное коронарное вмешательство (ЧКВ) по поводу острого коронарного
синдрома (ОКС), очевидны необходимость и преимущество
«двойной схемы» антиагрегантной терапии. Агрегация
тромбоцитов является своеобразным «спусковым крючком»,
который запускает каскад процессов, завершающихся формированием тромба в резистивных сосудах. Хотя термин
«атеротромбоз» не включен в Международную классификацию болезней в качестве диагноза, разделение понятий
«атеросклероз» и «тромбоз» представляется невозможным.
Разрыв нестабильной атеросклеротической бляшки, адгезия
и агрегация клеток крови, включение в процесс плазменных
факторов свертывания с формированием тромба представляют единый путь возникновения кардиоваскулярных катастроф
[1,2]. Последние, как известно, превалируют в структуре
смертности и инвалидизации во всем мире. Поэтому антиагрегантная терапия играет важную роль в профилактике
и лечении заболеваний, связанных с атеросклерозом [3,8].
Препараты тиенопиридиновой группы, к которым относится
клопидогрель, наряду с ацетилсалициловой кислотой (АСК,
аспирин) являются важнейшей составляющей этой терапии.

Клопидогрел в настоящее время имеет стойкую репутацию высокоэффективного и достаточно безопасного лекарственного
средства [4,5]. Выступая в качестве альтернативы АСК при ее
непереносимости, клопидогрель одновременно может быть и
ее дополнением у пациентов высокого сердечно-сосудистого
риска. Все современные рекомендации по лечению больных,
перенесших острый коронарный синдром, мозговой (ишемический) инсульт, эпизод критической ишемии нижних конечностей,
предполагают назначение клопидогреля совместно с АСК на
срок не менее 12 мес. [6-8]. При этом в ряде случаев предусматривается удвоение первой нагрузочной и последующей
поддерживающей дозы препарата для больных, перенесших
хирургическую реваскуляризацию [9].
С 70 гг. прошлого столетия разрабатывается тромбогенная
теория атеросклероза, согласно которой в происхождении и
прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний большое
значение имеют нарушения микроциркуляции, реологических
свойств крови и гемостаза, при этом существенная роль
отводится адгезии и агрегации тромбоцитов. Известно, что
тромбоциты, фиксируясь на оголенных участках эндотелия,
высвобождают многие вещества (например, тромбоцитарный
фактор роста), усугубляя уже имеющиеся повреждения до
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стадии разрыва эндотелия и развития тромбоза [8].
Признание ключевой роли активации тромбоцитарно-сосудистого звена гемостаза в тромбо- и атерогенезе, а также
в патогенезе ишемических нарушений мозгового кровообращения делает очевидной целесообразность использования
антитромбоцитарных средств для лечения и профилактики
атеротромботических поражений.
На сегодняшний день эффективность антитромбоцитарной
терапии доказана в хорошо спланированных клинических
исследованиях, показавших, что длительный прием противотромботических средств снижает риск сосудистых эпизодов
(инфаркт миокарда, инсульт, сосудистая смерть) на 25 % [10].
Исследования, в которых оценивали антитромбоцитарную
терапию у больных, в анамнезе которых имелся инсульт или
транзиторная ишемическая атака, показали, что эта терапия
уменьшает трехгодичный риск серьезных сосудистых эпизодов
на 18-22 %, что эквивалентно предупреждению 40 случаев сосудистых событий на 1000 леченых больных. Иными словами,
чтобы избежать одного сосудистого эпизода в течение 3 лет
необходимо пролечить антитромбоцитарными препаратами
25 человек из группы высокого риска.
Наиболее изученным и широко применяемым средством
среди антиагрегантов является аспирин, который тормозит
агрегацию тромбоцитов путем необратимого подавления активности циклооксигеназы, что в итоге приводит к уменьшению
синтеза тромбоксана А2. Препарат заслуживает упоминания
уже ввиду того, что лечение аспирином доступно, знакомо врачам, препарат относительно нетоксичен и его могут принимать
десятки тысяч больных. Однако последующие исследования
показали, что 30-40 % больных не реагирует на лечение аспирином; не существует единого мнения об оптимальных дозах
препарата, которыми в настоящее время считаются 75-81 мг/
сутки [8].
Ограниченную эффективность аспирина можно объяснить
тем, что он ингибирует только один путь адгезии и/или агрегации тромбоцитов, что может быть недостаточным для ее
предупреждения в случаях, когда нарушены другие системы
тромбообразования. В связи с этим возникла необходимость
разработки антитромбоцитарных препаратов с иными механизмами действия.
Клопидогрел блокирует активацию тромбоцитов, индуцированную аденозиндифосфатазой (АДФ), путем селективного
и необратимого ингибирования связывания АДФ с рецепторами тромбоцитов, а также воздействует на АДФ-зависимую
активацию рецепторного гликопротеидного комплекса IIb/IIIa,
являющегося основным рецептором фибриногена на тромбоцитах [11]. Тромбоциты под влиянием клопидогреля изменяют
свои свойства на весь период жизни (около 7 дней).
Антитромбоцитарная активность этого препарата является
функцией его способности ингибировать агрегацию тромбоцитов экзогенным АДФ и предупреждать стимулирующее влияние
других субстанций, вызывающих агрегацию. Благоприятные
фармакокинетические свойства позволяют принимать клопидогрел в дозе 75 мг 1 раз в сутки, что обеспечивает ингибирование АДФ-зависимой агрегации тромбоцитов [12, 13], и
способствует соблюдению пациентами назначенного режима
лечения. Кроме того, клопидогрел хорошо совместим с другими
лекарственными препаратами, применяемыми для терапии
сердечно-сосудистых заболеваний.
Доказательства эффективности и безопасности клопидогреля получены в результате хорошо спланированных международных рандомизированных, клинических исследований,
включавших более 100 тыс. человек. На сегодняшний день это
наиболее изученный антитромбоцитарный препарат.
В 1992-96 гг. было проведено международное рандомизированное, клиническое исследование CAPRIE с целью оценить
потенциальные преимущества клопидогреля в суточной дозе
75 мг, по сравнению с аспирином в суточной дозе 375 мг, с
точки зрения снижения риска развития ишемического инсульта, инфаркта миокарда или сосудистой смерти у пациентов с
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недавно перенесенным ишемическим инсультом, инфарктом
миокарда или поражением периферических артерий [14].
В течение 3 лет в исследование были включены 19 185
пациентов (более 6300 в каждой из клинических подгрупп);
срок наблюдения в среднем составил 1,9 года. Регистрировали
частоту развития фатальных и нефатальных инсультов, инфарктов и других причин сосудистой смерти, а также общую
частоту событий за год. Методом прогностического анализа
(intention-to-treat) было показано, что у пациентов, получавших
клопидогрел, риск развития ишемического инсульта, инфаркта
миокарда или сосудистой смерти составил 5,32 % в год, а в
группе больных, принимавших аспирин, - 5,83 %. Снижение
относительного риска сердечно-сосудистых событий составило 8,7 % в пользу клопидогреля [14]. Соответствующий
on-treatment-анализ выявил снижение относительного риска
на 9,4 %.
Установлено, что терапевтический эффект клопидогреля
достоверно превышает таковой аcпирина на 7,3 %. Количество
предотвращенных новых случаев сосудистых нарушений на
1000 пациентов в год составило 19 при лечении аспирином и
24 при терапии клопидогрелем. В то же время, при раздельном анализе эффективности лечения у пациентов разных
групп было показано, что у больных с инсультом и инфарктом миокарда профилактическая эффективность аспирина
и клопидогреля существенно не различалась, тогда как у
пациентов с заболеваниями периферических сосудов преимущество клопидогреля было очевидным. Кроме того, была
продемонстрирована большая эффективность клопидогреля,
по сравнению с аспирином, в плане предотвращения неблагоприятных исходов у пациентов, перенесших аортокоронарное
шунтирование, и у больных атеросклерозом с сопутствующим
сахарным диабетом.
Таким образом, данные, полученные в исследовании
CAPRIE, показали, что клопидогрел эффективнее, чем аспирин, снижает комбинированный риск сосудистых событий.
В большом рандомизированном исследовании CURE было
доказано, что применение клопидогреля у больных стенокардией на 20 % снижает риск смерти от инфаркта миокарда или
инсульта. Методом стратификации риска было установлено,
что добавление клопидогреля к стандартной терапии аспирином имеет преимущества перед монотерапией последним у
всех больных с острым коронарным синдромом без повышения
сегмента ST. Особенно высокая эффективность сочетанного
применения клопидогреля и аспирина у пациентов, перенесших ЧКВ, была доказана в исследовании CURE-PCI [13].
На базе кардиологического отделения ГКП на ПХВ
«Городская больница № 1» г.Астана было проведено клиническое исследование результатов применения схем антиагрегантной терапии у пациентов высокого риска коронарных
осложнений и перенесших ЧКВ.
Целью работы явилось изучение терапевтического эффекта (эффективность, безопасность и переносимость) генерического препарата клопидогрел (Клопидогрель-ратиофарм 75 мг
№28, ratiopharm входит в группу компаний TEVA) у пациентов
с коронарной болезнью сердца высокого риска сердечно-сосудистых осложнений.
Основные задачи исследования формулировались следующим образом:
1. Сравнить антиагрегантную эффективность клопидогреля
в составе двойной антитромбоцитарной терапии у пациентов
высокого риска сердечно-сосудистых осложнений и перенесших ЧКВ с группой пациентов, получающих монотерапию
аспирином.
2. Оценить гемангиокорректорную эффективность двух
схем антиагрегантной терапии.
3. Сравнить переносимость и безопасность двойной схемы
антитромбоцитарной терапии у пациентов высокого риска
сердечно-сосудистых осложнений.
Для решения поставленных задач среди госпитализированных в плановом порядке были отобраны пациенты, соот-
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ветствующие следующим критериям:
1. стабильное состояние в течение 2 месяцев до включения
в исследование;
2. наличие показаний к применению клопидогреля в составе двойной схемы антитромбоцитарной терапии (ИБС
и перенесенное ЧКВ в период ближайших 12 месяцев);
3. полученное информационное согласие об участии в
исследовании.
К критериям невключения относились:
1. тяжелая артериальная гипертония (САД>180 мм рт.ст. и/
или ДАД>110 мм рт.ст.), не контролируемая приемом гипотензивных препаратов;
2. наличие серьезных сопутствующих заболеваний, требующих активного медикаментозного лечения;
3. эрозивно-язвенные поражения желудочно-кишечного
тракта в анамнезе;
4. выраженные нарушения функций почек и печени;
5. геморрагический синдром;
6. отягощенный аллергологический анамнез, лекарственная
непереносимость, повышенная чувствительность к компонентам изучаемых препаратов;
7. прием более чем 100 мл алкоголя в неделю или
анамнестические сведения об алкоголизме, наркомании, злоупотреблении лекарственными препаратами;
8. любые другие терапевтические или хирургические состояния, которые противоречат критериям включения,
увеличивают степень риска для больного, могут стать причиной досрочного прекращения его участия в исследовании;

Материалы и методы
25 пациентов были включены в группу, получающую помимо
базисной терапии ИБС (учитывая перенесенную в течение
года ЧКВ и факторы высокого коронарного риска) двойную
антитромбоцитарную терапию: генерический клопидогрел
(Клопидогрель-ратиофарм) 75 мг/сутки + аспирин 75 мг/сутки;
25 пациентов из группы контроля также страдали ИБС с наличием факторов высокого риска коронарных осложнений, перенесенным в анамнезе инфарктом миокарда, но не подвергавшиеся ЧКВ, получали помимо базисной терапии ИБС ещё и
монотерапию аспирином в дозе 75 мг [15]. Предшествующую
двойную антиагрегантную терапию получали 9 пациентов из
1 группы и 5 пациентов из 2 группы - терапию аспирином в
дозах 75-150 мг, всем им понадобилось проведение периода
отмывания в течение 7 суток [15]. После чего на фоне продолжающейся базисной терапии были добавлены двойная
антитромбоцитарная терапия и монотерапия аспирином
в указанных выше дозах для 1 и 2 групп соответственно.
Исходно пациенты были подвергнуты стандартному опросу, физикальному обследованию и лабораторно-инструментальным исследованиям, включенным в протокол ведения
пациентов с ИБС [16]. Степень коронарного риска оценивали
по шкале SCORE (высокий риск коронарных осложнений при
количестве баллов 10 и более).
Для контроля эффективности действия блокаторов АДФрецепторов тромбоцитов (P2Y12) использовался метод оптической агрегатометрии богатой тромбоцитами плазмы по
методике Born (спектрофотометрия с фиксированной длинной
волны богатой тромбоцитами плазмы при температуре образца
37°)[17], анализатор агрегации (модель 230 LA НПФ БИОЛА,
Россия). В качестве индуктора агрегации использовался АДФ
(аденозин-5’-дифосфорная кислота динатриевая соль, м.м.
471,2) («Технология-Стандарт», Россия) в конечной концентрации при агрегатометрии 5 мкг/мл [18].
Метод оценки эффективности терапии был выбран в
связи со следующими положениями: после добавления АДФ
к богатой тромбоцитами плазме и взаимодействия с АДФрецептором тромбоцитарной мембраны происходит активация
частиц и опосредованное увеличение экспрессии рецепторов
GPIIb/IIIa на мембране тромбоцитов, что в свою очередь приводит к усилению их взаимодействия между собой и развитию
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агрегации в кювете агрегометра. Таким образом, стимулирующее действие АДФ на тромбоциты и блокирующее действие
на них препаратов клопидогреля реализуется через один тип
тромбоцитарных рецепторов (АДФ-рецепторы), поэтому степень агрегации тромбоцитов, индуцированной АДФ, напрямую
зависит от выраженности эффекта принимаемого пациентом
клопидогреля [18].
Ввод и редактирование данных и их статистический анализ
проводился в системе Statistica 6.0. Производилось описание
распределений переменных с помощью вычисления средних,
стандартных отклонений и стандартных ошибок средних для
непрерывных характеристик, применялся стандартный критерий сравнения Стьюдента.
Данные пациентов обеих групп представлены в таблице 1,
из которой следует, что группы пациентов не различались по
возрасту, гемодинамическим параметрам, индексу массы тела.
Контроль показателей гемодинамики в ходе исследования не
выявил значимого колебания ЧСС и АД на протяжении всего
периода наблюдения. Не менялась также сопутствующая терапия пациентов.
Таблица 1 - Характеристики пациентов обеих групп
Параметр

Группа 1
Двойная
терапия
(n=25)
61,1 ±2,2
12
8
15*
2*
12±1

Группа 2
Монотерапия
аспирином
(n=25)
63,4±1,6
14
6
0*
5*
14±1

Возраст, лет
ИБС (стенокардия 1-3 ФК), n
ОИМ в анамнезе
ЧКВ в ближайшие 12 мес.
Ишемический инсульт в анамнезе
Количество баллов по шкале SCORE
Средняя продолжительность
24±4,2
22±3,06
непрерывного приема аспирина, мес.
Средняя продолжительность
непрерывного приема клопидогреля,
6±1,03*
0*
мес.
Исходная агрегация тромбоцитов
52,7±7,2 48,7±5,3
(прирост светопропускания после
добавления 5 мкг/мл АДФ, %)
ЧСС, уд/мин
68,8±1,9 66,9±2,0
САД, мм рт.ст.
134,8±3,1 134,3±3,3
ДАД, мм рт.ст.
81,4±1,8 82,2±1,9
30,6±1,2 29,3±1,3
Индекс массы тела, кг/м2
*по всем показателям p>0,05, кроме данного показателя

Результаты исследования и обсуждение
Основной изучаемый параметр — агрегационная активность
тромбоцитов — выражено, но не равнозначно снижался после первой недели лечения каждой из схем применения препаратов (рисунок 1). Показатель прироста светопропускания
после нагрузки крови пациентов АДФ для группы 1 составил
24,9±7,8% (исходно 52,7±7,2%; р<0,01), а для группы 2 —
14,6±6,0 (исходно 48,7±5,3%; р<0,01). Следует отметить, что
у 2 пациентов группы 2 не было зафиксировано снижение
уровня агрегации через две недели лечения. В 1 группе один
пациент (4%) не реагировал снижением уровня агрегации
на прием двойной схемы антитромбоцитарной терапии.
В ходе исследования не было выявлено ни одно нежелательное явление, ассоциированное с принимаемыми препаратами в обеих группах. Следует отметить, что при этом
в контрольных общих анализах крови не обнаруживалось
уменьшения числа тромбоцитов, отсутствовали и изменения со стороны системы плазменного гемостаза по данным
коагулограммы.
Было показано, что при добавлении клопидогреля к терапии
низкими дозами аспирина АДФ-индуцированная агрегация
тромбоцитов снижается существеннее, чем при использовании
монотерапии аспирином, что представляется особенно важным
у пациентов с ее исходно высоким уровнем и высоким риском
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эквивалентный оригинатору, обладает не только достоверной клинико-лабораторной эффективностью, но и отличной
переносимостью, экономически обоснованной привлекательностью, может более широко использоваться у пациентов
с коронарной болезнью сердца, в том числе после ЧКВ.

Список литературы:

0

исходно

время

через 2 недели

Рисунок 1. Влияние изучаемых препаратов на агрегацию
тромбоцитов, индуцированную 5 мкг/мл АДФ, при назначении
препаратов в 2-х группах больных ИБС.
*** p<0,01 относительно исходных значений

развития тромботических осложнений атеросклероза и делает
клопидогрел средством выбора в таких ситуациях.
Так как клопидогрел и аспирин воздействуют на различные
механизмы активации тромбоцитов, есть патофизиологическое
основание для их совместного применения с целью усиления
антитромботического эффекта.
Отмеченные нами единичные случаи неэффективности
изучаемых препаратов, по-видимому, могут быть объяснены
генотипическими особенностями некоторых больных, что
согласуется с последними литературными сообщениями о
зависимости антиагрегантного действия клопидогреля и/или
аспирина с геномом конкретного больного [19].
Несмотря на появление в последнее время группы новых
лекарственных средств, блокирующих P2Y12 рецепторы
(прасугрел, тикагрелор), клопидогрел остается основным
препаратом, дополняющим или заменяющим традиционную
антиагрегантную терапию аспирином у пациентов высокого
сердечно-сосудистого риска [8,16]. В нашей работе в качестве
модели для сравнительного изучения двух схем антитромбоцитарной терапии была выбрана стабильно протекающая
ишемическая болезнь сердца. Это мотивировалось желанием минимизировать изменения в сопутствующей терапии
на протяжении короткого периода исследования. Последний
определялся относительно короткой продолжительностью
жизни тромбоцитов (7-10 дней), что позволяло с уверенностью
считать достигнутый антиагрегантный эффект достаточным
для оценки через 2 недели регулярного приема лекарственного средства.

Выводы
В работе доказано преимущество антиагрегантной активности двойной антитромбоцитарной терапии (клопидогрел
75мг/сут + аспирин 75мг/сут) по сравнению с монотерапией
аспирином 75мг/сут. Полученные нами результаты свидетельствуют о позитивном влиянии включения генерического
препарата Клопидогрель-ратиофарм в комбинированную
терапию с аспирином в связи с выраженным влиянием этого
препарата на АДФ-индуцированную агрегацию тромбоцитов
и соответствующее усиление антиагрегантного эффекта,
что немаловажно для предотвращения осложнений ИБС у
пациентов высокого риска и перенесших ЧКВ в анамнезе.
Клопидогрель-ратиофарм, как антиагрегант полностью био-
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Клиническая эффективность Цетрина при лечении
аллергических заболеваний
Научные изыскания последних лет привели к созданию 2-го
поколения антагонистов Н1Р, плохо проникающих через гематоэнцефалический барьер и дающих меньшие седативный
и антихолинергический эффекты (акривастин, терфенадин,
астемизол, цетиризин, лоратадин, эбастин). Антигистаминные
препараты 2-го поколения не оказывают седативного
действия,хорошо всасываются из желудочно-кишечного
тракта, суммарная концентрация исходных соединений и их
метаболитов достаточна для практически полной блокады Н1Р.
Идеальный антигистаминный препарат должен быстро
проявлять эффект, длительно действовать (на 24 ч) и быть
безопасным для больных. Таким требованиям близко соответствует «цетрин» фирмы « Д-р Реддис , Лабораторис Лтд ».
Цетрин действует быстро,оказывает специфическое
блокирующее влияние на Н1Р гистамина, не обладает антихолинергической активностью, избирательно действует на
периферические Н1Р гистамина, быстро и полностью абсорбируется. Максимальный уровень препарата в плазме достигается в течение 30 мин после приема внутрь, что обеспечивает быстрое начало действия. Фармакокинетика цетрина не
изменяется при многократном приеме. Прием пищи, возраст
пациента, почечная недостаточность и нарушение функции
печени не оказывают влияния на фармакокинетику препарата.
Выведение цетрина происходит в течение 24 ч., что позволяет
применять препарат 1 раз в день.
Преимуществом цетрина перед другими антигистаминными препаратами является то, что он не оказывает влияния на
ЦНС. Это выражается в отсутствии действия на координальномоторную деятельность, холинолитических эффектов (таких,
как сухость во рту); препарат не потенцирует седативного
действия алкоголя и диазепама.
Если седативный эффект цетрина прослеживается при
применении доз, выше терапевтических, то, например, лоратидин может вызывать сонливость в пределах используемых
для лечения доз: 5 мг – у 12%, 10 мг – у 18% и 20 мг – у 24%
обследуемых. Но и эта частота проявления седативного эффекта значительно ниже той, что наблюдалась при приеме
классических средств – 32% для клемастина, для хлорфенирамина. Цетрин (цетиризин ) не оказывает отрицательного
влияния на деятельность сердца, что является бесспорным
преимуществом этого препарата.
Частота побочных эффектов цетиризина (10 мг/сут) у
больных аллергическими заболеваниями (открытое клиническое исследование, n = 55 000) оказалась невысокой: сухость
во рту возникла у 1,4 – 3,2% больных, сонливость – у 0,02 –
5,0%, усталость – 0,19 – 2,8%, головная боль – у 0,17 – 5%,
желудочно-кишечные расстройства – у 0,39 – 1,4%, тошнота
– у 0,4 – 1%.
Терапевтическая эффективность цетрина при аллергическом рините составляла 92%, при поллинозах – 86,6%, при
рецидивирующей крапивнице – 80%. У детей с аллергическим
ринитом на 2 – 3-й день лечения отмечено исчезновение чихания, зуда, ринореи. К концу первой недели лечения восстанавливалась назальная проходимость. При рецидивирующей
крапивнице цетрин позволял купировать ее обострение и снять
проявление аллергического отека уже на 1 – 2-день от начала
лечения. За время последующего трехмесячного периода наблюдения обострений болезни у больных этой группы не было.
При ОКДМЦ изучали клиническую эффективность цетрина

в форме таблеток, содержащих 10 мг цетиризина , у 81 пациента в возрасте от 18 до 60 лет. Из них 45 человек страдали
поллизоном, 8 – круглогодичным аллергическим ринит, обусловленным сенсибилизацией к бытовым и эпидермальным
аллергенам, 19 – хронической рецидивирующей крапивницей,
9 – атопическим дерматитом. Клинический эффект оценивали
на 4-й день приема и на 2, 3 и 4-й неделях лечения субъективно
по дневникам пациентов и объективно при осмотре врачом.
Основную группу составляли больные поллинозом с аллергией к пыльце злаковых трав. Клиническими проявлениями поллиноза были аллергический ринит и конъюктивит. Клинический
эффект был достигнут у 42 больных, в том числе отличный и
хороший у 34. При этом значительное улучшение состояния
пациентов отмечалось уже на 2 – 3-й день применения цетрина.
Положительный результат был достигнут у всех пациентов
с круглогодичным аллергическим ринитом. Более скромные
результаты наблюдались у больных хронической рецидивирующей крапивницей: клинический эффект был получен у
15 из 19 человек. Уже на 2-й день лечения уменьшался или
полностью исчезал кожный зуд, высыпания не рецидивировали
или значительно уменьшалось их количество. Цетрин оказался
не эффективным у 4 пациентов, длительно страдающих крапивницей, ранее получавших без эффекта антигистаминные
препараты разных групп.
У 9 больных атопическим дерматитом ограниченной
формы отличного эффекта не отмечено, однако хороший и
удовлетворительный был получен у 7 больных; 3 пациента
смогли отказаться от применения глюкокортикостероидных
мазей, 2 – уменьшили частоту их применения.
Ни один из пациентов, получавших лечение цетрином, не
отметил сонливости, снижения работоспособности и концентрации внимания, прибавки массы тела. 2 больных жаловались
на неприятные ощущения в эпигастрии, а также кашицеобразный стул, 1 пациентка – на сухость во рту.
Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать
следующие выводы. Цетрин (цетиризин) – высокоэффективное
средство для лечения острых и хронических аллергических
заболеваний как у взрослых, так и у детей. Максимальный
эффект получен при поллинозе с клиническими проявлениями риноконъюнктивита и аллергическом рините, вызванном
аллергией к неинфекционным аллергенам различных групп
(бытовых, эпидермальных). Препарат можно с успехом применять у больных хронической рецидивирующей крапивницей.
Пролонгированное (суточное) действие препарата, быстрота
наступления клинического эффекта (в 1 – 2-е сутки у 30%
пациентов) являются преимуществами перед другими антигистаминными средствами при лечении острых аллергических
реакций. Важным достоинством цетрина является отсутствие
снотворного, седативного, кардиоваскулярного эффектов при
использовании в терапевтических дозах.
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Применение пиоглитазона (Пиоглар) в лечении
метаболического синдрома
Актуальность
Метаболический синдром является серьезной медицинской
и социальной проблемой современного общества, поскольку
приводит к развитию сердечно-сосудистых осложнений и
сахарного диабета. Метаболический синдром – это не самостоятельное заболевание, а охватывающее весь организм
нарушение обмена веществ. Что является причиной развития метаболического синдрома и его патогенетические
механизмы продолжают оставаться в центре научных дискуссий среди ученых всего мира. Но уже сейчас понятно
одно - универсальной причины и механизма не существует.
В развитии метаболического синдрома задействовано очень
много разнообразных патогенетических механизмов, взаимно
переплетающихся друг с другом в той степени, когда трудно
установить, что есть - причина, а что есть - следствие. [1]
Согласно консенсусу, разрабатанному Международной
Федерацией Диабета (IDF) в 2005 году и подтвержденному в
2006 году, в настоящее время общепризнаны два причинных
фактора метаболического синдрома: инсулинорезистенстность
и абдоминальное ожирение. Число людей с ожирением в последнее десятилетие стремительно возрастает. Ожирение - известный и независимый фактор риска развития атеросклероза
и сердечно-сосудистых заболеваний, включая ИБС.
Причем решающим фактором является характер распределения жировой ткани. Висцеральное ожирение сопровождается особенно высоким ростом сердечно – сосудистых
заболеваний. В последние годы установлено, что ожирение, в
первую очередь, висцеральное, сопровождается воспалением
жировой ткани, характеризующимся повышением образования
и секреции цитокинов и хемокинов, изменением экспрессии
адипокинов. Эти сдвиги способствуют атеросклерозу, а также
развитию инсулинорезистентности, которая в свою очередь
имеет патогенетическое значение при атеросклерозе и тесно
ассоциирована с кардиоваскулярной заболеваемостью и смертностью. Локальные воспалительные процессы в жировой ткани сопровождаются хроническим слабовыраженным системным воспалением. Ведущим проявлением этого системного
воспаления является повышение уровня маркеров воспаления,
в первую очередь, С-реактивного белка (CРБ). СРБ является
независимым предиктором сердечно -сосудистых заболеваний.
Жировая ткань метаболически активна и относится к числу
высоковаскуляризированных тканей, способных регулировать
сосудистый тонус. Жировая ткань также является эндокринным органом, секретизирующим более 30 гормоноподобных
субстанций, регулирующих обменные и иммунные процессы.
Причем метаболическая и секреторная активность висцерального жира выше, чем подкожного, что соответствует представлению о его большей значимости в развитии атеросклероза.
Примечательно, что периваскулярный жир по своим характеристикам схож с висцеральным. Воспаление жировой ткани
реализует свое атерогенное действие различными путями.
Как хронический слабовыраженный процесс, воспаление
жировой ткани дает эффекты не только локально, но и на
системном уровне, включая стенку артериальных сосудов.
По-видимому, в этом процессе участвуют иммунные реакции,
а также цитокины. Такие как адепокины, адипонектин, лептин,
резистин, ингибитор активатора плазминогена – 1 (ИАП – 1).
Компоненты ренин-ангиотензиновой системы также участвует

в воспалительной реакции. Однако их патогенетическая роль
не столько в активации воспалительного процесса в стенке
сосудов, сколько в развитии атерогенных сдвигов метаболизма. Связанное с метаболическими сдвигами развитие инсулинорезистенстности, несомненно, играет важную, если не
определяющую, роль в патогенезе атеросклероза.
Механизм атерогенеза при инсулинорезистенстности
связывается с развитием дислипидемии, гипергликемии и
гипертонии. Для инсулинорезистентности характерно повышение уровня триглицеридов и снижение содержания липопротеидов высокой плотности в крови. Задолго до развития
нарушения обмена глюкозы при инсулинорезистентности
повышается уровень свободных жирных кислот (СЖК), обусловленный уменьшением угнетения липолиза инсулином, а
также нарушением накопления жирных кислот в адипоцитах.
Гипертония при инсулинорезистентности развивается вследствии нейроэндокринных нарушений. Ожирение сопровождается активацией симпатической нервной системы, что может
повышать резорбцию натрия, обуславливая гипертонию. Кроме
того, характерны для инсулинорезистентности гипоадипонектинемия и гиперлиптинемия также способствуют повышению
артериального давления. Артерии окружены жировой тканью
- периваскулярной жировой тканью, по своим свойствам она
близка к висцеральному жиру и играет активную метаболическую и эндокринную роль.
В ПЖТ обнаружены в довольно большом количестве
окончания нервных волокон симпатической нервной системы. Убедительно продемонстрировано, что ПЖТ секретирует
вазодилятаторные субстанции и уменьшает вазоконстрикторные эффекты таких субстанций как фенилэфрин, серотонин,
ангиотензин II.
При ожирении визодилятаторные эффекты ПЖТ ослаблены.
Таким образом, воспалительный процесс в ПЖТ может играть
важную, если не ключевую, роль в развитии атеросклероза и
его осложнений при ожирении. Атерогенное действие ПЖТ
реализуется за счет трех механизмов:
Воспаление ПЖТ
Изменение секреции адипокинов обуславливающее эндотелиальную дисфункцию, гипертензию, протромботический
эффект, проатерогенный липидный профиль
Путем развития инсулинорезистентности [2]
Очень важно, что до сих пор не существует специфического
лечения метаболического синдрома, кроме модификации образа жизни. Никакой другой вид терапии не может влиять на
все составляющие метаболического синдрома, в то же время
каждый индивидуальный фактор риска требует отдельного
лечения.
Заключение экспертов Всемирной Ассоциации Здоровья
(2010 г.). На сегодняшний день метаболический синдром
фокусирует внимание на сложной многофакторной проблеме
здравоохранения. Однако метаболический синдром, являясь
полезной концепцией, имеет несколько ограниченное использование в качестве диагностического или терапевтического
инструмента. Метаболический синдром следует рассматривать как преморбидное состояние и поэтому он не должен
включать лиц с подтвержденным сахарным диабетом и ССЗ.
Метаболический синдром не должен использоваться в качестве
клинического диагноза. Метаболический синдром отражает
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совокупность высокого риска развития сахарного диабета и
кардиоваскулярных событий и является простым и удобным
инструментом в широкой клинической практике для выявления
лиц с высоким риском и проведения своевременных лечебных
и профилактических мероприятий.
Патогенез кластера факторов риска, определяемых как
МС, остается неясным. До сих пор не определено единого
базового патофизиологического механизма, хотя абсолютное
большинство исследователей наиболее важными предполагают инсулинорезистенстность и висцеральное ожирение.
Инсулинорезистенстность очень часто ассоциировано с ожирением, что не позволяет точно разделить влияние этих факторов
и придти к консенсусу относительно их роли в формировании
метаболического синдрома.
Лечение метаболического синдрома имеет целью максимальное снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний,
при этом лечение ожирения является основной терапией
метаболического синдрома.
Глитазоны – группа препаратов устраняющих инсулинорезистенстность мышечной и жировой тканей путем воздействия
на рецепторы ядер клеток (РРАRY- рецепторы). В результате
такого взаимодействия в клетках -мишенях повышается
экспрессия генов, ответственных за метаболизм глюкозы и
липидов.
Препараты группы глитазонов единственные среди фармакологических средств показали эффективность в качестве
профилактических средств, сопоставимую с эффективностью
модификации образа жизни.
Имеются данные позволяющие предполагать, что глитазоны оказывают истинный превентивный эффект, а не просто
маскирует уже начавшийся сахарный диабет 2 типа [3]
Результаты исследования:
Пиоглар – пиоглитазона гидрохлорид и «инсулиновый
сенситайзер» агонист специфических ядер РРАRY – рецепторов, повышает чувствительность периферических тканей
(мышечной, жировой, печеночной) к инсулину, уменьшает
инсулинорезистентность.
Лечение названным препаратом получали 20 человек в
возрасте 34-56 лет с диагнозом: Метаболический синдром в
течение 3-х лет. Из них мужчин - 6 человек, женщин -14 человек.
Верификация диагноза основывалась на критериях диагностики метаболического синдрома принятых Международной
Федерацией диабета в 2005 году. Все пациенты страдали
ожирением. Средняя масса составляет 107±6 кг. У всех пациентов отмечался абдоминальный тип ожирения. Средняя
окружность талии 109±4,0 см соотношение ОТ / ОБ у женщин
1,09 ±0,5 см, у мужчин ОТ / ОБ 1,16±0,24см. ИМТ – 35,0±2 кг/м².
Средний уровень систолического АД составлял 150±5мм.рт.ст,
диастолическое АД составляло 98,9±1,9 мм.рт.ст. С учетом
показаний углеводного обмена все пациенты были разделены
на 2 группы: в 1-ю группу вошли 8 пациентов без нарушений
углеводного обмена, во 2-ю группу вошли 12 пациентов с нару-
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шением углеводного обмена: 8 пациентов с НГН (5,8±0,2мм/л,
через 2 часа после приема глюкозы 7,0±0,3мм/л). У 4 пациентов
впервые верифицировано нарушение толерантности к глюкозе
(Гликемия натощак 5,85±0,1 мм/л, через 2 часа - 8,9±1,1мм/л).
У всех исследуемых был взят липидный спектр. Показатели обмена липидов свидетельствовали о существенных изменениях
атерогенного характера: повышения ОХ – 6,2±0,3; ТГ – 2,6±0,5;
ЛПВП - 0.95±0,06; ЛПНП – 4,5±0,3.
При исследовании базального уровня ИРИ обнаружена
гиперинсулинемия ИРИ 26,1±1,45 мкед/мл. Индекс НОМА
– 6,7± 0,75. Все пациенты получали Пиоглар в дозе 30 мг в
течение 3 месяцев. На фоне приема Пиоглара 30 мг средняя
масса тела уменьшилась и составила 105±5,5 кг. Средняя
окружность талии 107± 4 см. ИМТ - 33±2 кг/м², средний уровень
систолического АД составил 140±3мм.рт.ст, диастолического
АД 96,4±1,7 мм.рт.ст
На фоне терапии пиоглатозоном отмечалось достоверное
снижение уровня сахара как натощак, так и через 2 часа после
ОГТТ у пациентов с НГН и НТГ. Натощак на 5% через 2 часа
после приема глюкозы на 12 %.
Двенадцатинедельное лечение Пиогларом привело к снижению концентрации триглицеридов на 34,6 %, ОХ на 19,4%,
ЛПНП – на 33,3%, и увеличение ЛПВП на 15 %. На фоне лечения Пиогларом 30 мг снизился уровень иммунореактивного
инсулина на 42,5% (среднее значение ИРИ – 15,0) НОМА на
46,2 % (3,6 среднее значение) после курса лечения.

Выводы
Применение Пиоглара 30 мг при метаболическом синдроме
приводит к достоверному снижению инсулинорезистентности.
При этом уровень сахара снижается натощак не значительно
и не регистрируются случаи гипогликемии. Также отмечается
позитивный системный эффект: снижается уровень систолического и диастолического АД, уменьшается вес в сочетании
со снижением окружности талии. Наряду с этим отмечается достоверное улучшение дислипидемии: значительное снижение
концентрации триглицеридов, ЛПНП, ОХ и увеличение ЛПВП.
Пациенты оценили переносимость Пиоглара как хорошую.
Не зарегестрировано ни одного случая гипогликемии,
увеличение печеночных трансаминаз, диспептических расстройств. Применение пиоглатозона привело к улучшению
качества жизни лиц с метаболическим синдромом.
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Опыт применения препарата Кворекс (клопидогрель) у
больных после острого коронарного синдрома с подъемом
сегмента ST
Цель
- определить эффективность применения кворекса в сочетании с ацетилсалициловой кислотой у больных после острого коронарного синдрома с подъемом с. ST.

Материалы и методы
Нами исследована группа больных в количестве 37 чело-

век, из них 25 мужчин, 12 - женщин. Возрастная группа от
45 до 81 года. В исследование включены жители города и
близлежащих районов. Больные с ОКС с подъемом с. ST
поступали в стационар с жалобами на боли за грудиной,
развившиеся в интервале от 1,5 до 12 часов. На ЭКГ отмечалась элевация с. ST в различных сопряженных отведениях
более чем на 1 мм. 11 больным проведена тромболитическая
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терапия альтеплазой. 3 больным ТЛТ не проводилась ввиду
наличия в анамнезе язвенной болезни желудка и перенесенного инсульта за 3 месяца до поступления. 33 пациента
поступили на экстренное ЧКВ. Один больной от проведения
чрезкожного вмешательства отказался. Всем больным, направленным на ЧКВ, дана нагрузочная доза кворекса 600 мг.
У 32 больных выявлено гемодинамически значимые атеросклеротические изменения в ПМЖВ, ПКА и ОА. 27 пациентам
проведено стентирование инфаркт-зависимых артерий.
На амбулаторном этапе все пациенты получали двойную
антитромбоцитарную терапию препаратами тромбопол в дозе
75 мг и кворекс в дозе 75 мг. В комплексную терапию входили
нитраты, В-адреноблокаторы, ИАПФ, БРА, статины. На фоне
проводимой терапии отмечалось стойкое улучшение самочувствия больных, отсутствие приступов стенокардии напряжения
и покоя. На ЭКГ отмечалось отсутствие клинически значимых
ишемических депрессий и подъемов с. ST.
При проведении проведении ВЭМ отмечалась высокая
толерантность к физической нагрузке.

Результаты
При применении кворекса в сочетании с тромбополом
отмечалось значительное улучшение качества жизни
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в виде уменьшения частоты и интенсивности болевых приступов, уменьшения частоты повторных инфарктов миокарда на 95% (35 человек). У 2 больных в последующем развились острые ишемические события.
Одним из часто встречающихся побочных эффектов
являются диспептические расстройства в виде тошноты,
болей в эпигастральной области, иногда рвоты, в связи с чем
был дополнительно назначены блокаторы Н2-гистаминовых
рецепторов.

Выводы
Внедрение в практику коронароангиографии в сочетании с тромболитической терапией снижает летальность от ОКС, улучшает прогноз больных и уменьшает к ол и ч е с т в о р е ц и д и в о в и н ф а р к т о в м и о к а рд а .
Подбор адекватной терапии на амбулаторном этапе, включающий двойную антитромбоцитарную терапию и препараты,
воздействующие на все звенья патогенеза ОКС, приводит к
улучшению качества жизни за счет уменьшения ФК стенокардии или ее отсутствию, уменьшению случаев повторного
инфаркта миокарда, летальности от коронарных причин,
значительному уменьшению случаев госпитализации по ИБС,
полной трудовой реабилитации большего числа пациентов.

В.К. Ким
Городская поликлиника №2 г. Тараз

Роль пептидного препарата Кортексина в комплексном
лечении больных детским церебральным параличом
Термином « церебральные параличи» объединяются синдромы, возникшие в результате повреждения мозга на ранних
этапах онтогенеза и проявляющиеся неспособностью сохранять нормальную позу и выполнять произвольные движения.
Двигательные расстройства (параличи, парезы, нарушения
координации, насильственные движения) могут сочетаться
с изменениями психики, речи, зрения, слуха, судорожными
припадками, расстройствами чувствительности.
Детские церебральные параличи представляют собой
резидуальные состояния с непрогрессирующим течением.
Однако по мере развития ребенка, особенно в раннем возрасте, клиническая симптоматика может видоизменяться.
Это связано с возрастной динамикой морфофункциональных
взаимоотношений патологически развивающегося мозга,
нарастанием декомпенсации, обусловленным все большим
несоответствием между возможностями нервной системы и
требованиями, предъявляемыми окружающей средой к растущему организму. А при присоединении таких патологических
синдромов, как гидроцефалия, судороги, вегетативные расстройства, а также инфекционных заболеваний, интоксикаций,
повторных травм мозга, может возникнуть впечатление что
процесс прогрессирует. Частота ДЦП колеблется от 0,9 до 5
случаев на 1000 населения, тогда как в 90-годах частота ДЦП
была от 0,5до 2случаев на 1000 населения. Заболеваемость
детским церебральным параличом растет из года в год, и
является одной из первоочередных причин ранней детской
инвалидности. Вот почему ранняя диагностика и своевременное лечение является одной из наиболее актуальных проблем
детской неврологии. Это проблема не только медицинская, но
и государственная, социальная.
Нарушение формирования мозга на ранних этапах онтогенеза, лежащее в основе детских церебральных параличей,
может быть результатом целого ряда неблагоприятных воздействий. Наибольшее значение придают влиянию вредных
факторов в период беременности и родов. Выделяют 1) пренатальные факторы: соматические, эндокринные, инфекционные
заболевания матери, вредные привычки; 2) интранатальные

факторы: асфиксия, гипоксия, кровоизлияния в вещество мозга и мозговые оболочки, 3)постнатальные факторы: родовая
травма, гипербилирубинемия, гипогликемия. А также
к атрофическим и деструктивным изменениям мозга приводят аутоиммунные процессы.
Исследования показали, что при ДЦП страдают практически все отделы ЦНС, которые ответственны за поддержание
позы и управление движением. В последнее время обращают
внимание на роль апоптоза в развитии тяжелой перинатальной патологии. Часто при этой патологии страдают процессы
миелинизации, происходит её задержка, в тяжелых случаях
демиелинизация. Из-за диффузного поражения центральной
нервной системы, кроме двигательных нарушений у ребенка
отмечаются другие патологические синдромы: эпилептические
припадки ( 30% детей), умственная отсталость в различных
степенях (60-70%), речевые нарушения, тугоухость, глазодвигательные нарушения, вегето-висцеральные расстройства,
социальная дезадаптация и нарушения психоэмоциональной
сферы.
Классификация детского церебрального паралича отражает распространение двигательных нарушений и тип аномального мышечного тонуса. Выделяют основные три группы:1)
спастические формы, которые включают в себя спастические
диплегии, спастические гемиплегии и двойные спастические
гемиплегии,2) группа - дискинетические - это гиперкинетические
формы, 3) атактические, сюда входят атонически- астатические формы.В то же время Г.Г.Шанько рекомендует выделять
степени тяжести двигательных расстройств по способности
к самостоятельному передвижению: 1) передвигаются самостоятельно, 2) передвигаются с посторонней помощью , 3) не
передвигаются. В развитии заболевания выделяют 3 стадии:
ранняя стадия ( до4 мес), начальная хронически-резидуальная
стадия( до3-4 мес), и поздняя конечная резидуальная стадия..
Спастические формы обусловлены поражение центрального мотонейрона в коре головного мозга, в результате гипоксически –ишемических повреждений мозга или внутриутробных
и постнатальных инфекций. В клинической картине это вы-
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глядит как спастические парезы или параличи с нарушением
координации движений. Детали клинической картины зависят
от локализации патологического процесса.
Лечение церебральных параличей должно быть ранним ,
комплексным и непрерывным. Необходимость раннего лечения
обусловлена большой пластичностью мозга и способностью
адаптации мозга ребенка в первые годы жизни. Комплексное
лечение ребенка с ДЦП предусматривает одновременное
воздействие на различные функциональные уровни мозга. По
показаниям применяют ортопедические методы коррекции,
оперативные вмешательства, санаторно-курортное лечение,
физиотерапию и обязательное медикаментозное лечение.
Лечение начинается с первых дней периода новорожденности. Разработана комплексная реанимационная помощь недоношенным детям, медикаментозное лечение при гипербилирубинемии и другой перинатальной патологии. .Патологическое
течение беременности и родов, неврологическая симптоматика
после рождения, первые, даже минимальные признаки отставания возрастного формирования психомоторных функций
являются основанием для отнесения ребенка к группе риска
развития церебрального паралича, и таким детям следует
проводить раннее лечение, не ожидая появления первых
угрожающих симптомов и синдромов церебрального паралича.
Препаратом выбора при лечении ДЦП является пептидный препарат кортексин. Многолетний опыт Н.П. Шабалова и
соавторов (2001г.) свидетельствует о целесообразности применения данного препарата при церебральных параличах (с
повторными курсами через 6 мес.). Кортексин – препарат пептидной природы, обеспечивает адекватное функционирование
нейронов. Он обладает тканеспецифическим действием на
кору головного мозга, оказывает церебропротекторное, ноотропное, противосудорожное действие. Препарат регулирует
соотношение тормозных и возбуждающих аминокислот, восстанавливает биоэлектрическую активность мозга.
При лечении ДЦП снижение спастичности, ригидности
мышц связано не только с тканеспецифическими , но и нутрицептивными свойствами препарата. Кортексин способствует
подавлению патологической усиленной импульсации центральных мотонейронов и ретикулярной формации, а также
торможению моно- и полисинаптических рефлексов в спинном
мозге. Сбалансированность возбуждающих аминокислотнейромедиаторов( глутаминовая кислота, глутамат, аспартат)
и тормозных ( глицин, таурин, фрагменты ГАМК, серотонин)
обеспечивает снижение мышечного тонуса при повреждении
верхнего мотонейрона, а также придает препарату противосудорожные свойства.

Целью настоящего исследования
явилось определение эффективности и безопасности кортексина при лечении церебральных параличей у детей.

Материалы и методы исследования
Была взята группа детей( 52 ребенка) с детским церебральным
параличом в возрасте от 10 мес до 14 лет. Из них детей до 3-х
лет 10 человек(19,23%), мальчиков 34(65%), девочек 18(34%).
Комплексное клиническое ( соматическое, неврологическое,
нейропсихологическое ) и инструментальное исследование
проводилось до лечения и после лечения. Эффективность
препарата оценивалась по следующим критериям: нормализация мышечного тонуса, уменьшение гиперкинезов, улучшение психоморного развития , улучшение когнитивных функций
мозга, улучшение биоэлектрической активности мозга на
элекроэнцефалографии. Спастические формы ДЦП были
у 37 детей(71%), атактические формы у 7 детей (13,46%),
дискинетические и смешанные формы у 8 детей (15,38%).
Все дети с церебральным параличом получали инъекционные формы кортексина в дозе 5-10 мг в сут в течении 10 дней,
наряду с витаминами группы В, сосудистыми препаратами,
массажем и физиотерапией, другие ноотропные препараты
дети не получали. Некоторые дети получали повторные курсы
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кортексина.

Результаты и их обсуждение
При общей оценке эффекта лечения кортексина у детей
с ДЦП отмечалась преимущественно положительная динамика. На фоне лечения кортексином у 20детей (38%) из
спастической группы уменьшилась спастичность мышц в
проксимальных отделах конечностей, при сохранении контрактур, у 50% детей улучшилось психомоторное развитие:
5,7% ( 3 детей) начали держать голову, 3,8% ( 2 детей) начали сидеть, 10 детей (19,23%) начали переворачиваться, 7
детей ( 13,46%) брать предметы, 4 детей(7,7%) начали стоять
с поддержкой. Гиперкинезы уменьшились у 2 детей(3,8%),
улучшение когнитивных функций( концентрация внимания,
проявление интереса, пополнение пассивного и активного
словаря) у 17детей (32.6%). На ЭЭГ у 5 детей ( 9,6 % ) отмечалось улучшение биоэлектрической активности мозга.
Также был замечен седативный эффект у половины детей.
При этом была отмечена хорошая переносимость препарата, отсутствие побочных эффектов и рецидивов эпилептических приступов у детей с сопутствующей эпилепсией.
В.К. Ким
детский-невропатолог Городская поликлиника №2 г. Тараз
Роль пептидного препарата кортексина в комплексном
лечении больных детским церебральным параличом.

Выводы
1)Применение кортексина является эффективным. Это
подтвержается положительной динамикой показателей.
2)Кортексин является базовым препаратом в лечении ДЦП,
благодаря нейропротекторному, ноотропному, тканеспецифическому, антиоксидантному эффекту.
3)Кортексин характеризуется хорошей переносимостью,
он может применяться у детей с сопутствующей эпилепсией.
4)Кортексин за короткий курс лечения дает больший эффект
по сравнению с другими ноотропными препаратами.

Литература:
1)Бадалян Л.О. Детские церебральные параличи/ Л.О.Бадалян,
Л.Т.Журба, О.В. Тимонина 1988 год
2)Шабалов Н.П. Кортексин в нейропедиатрии./ методические
рекомендации / Н. П. Шабалов, Т.Н.Платонова, А.П. Скоромец.
2008год
3) Бадалян Л.О. Детская наврология/ Л.о. Бадалян –М, 2001год.

Түйін
1) Кортексинді ќолдану нəтиже береді. Бұл қалыпты динамика
көрсеткіштерімен расталынған.
2) Кортексин баладағы церабральді сал ауруының (Д ЦП) негізгі
дəрісі болып табылады, себебі нейропротекторлық, ноотроптық,
тканеспецификалық, антиоксиданттық əсер береді.
3) Кортексин жақсы сіңімділігімен сипатталады, оны қосалқы
эпилепсиясы бар балаларға да қолдануға болады.
Кортексинді аз уақыт қолданғанның өзінде, басқа ноотроптық
дəрілерге қарағанда əсері күшті болады.
Summary:
Ким Victoria
Municipal policlinic № 2 city Taraz, doctor neurologist
Role of peptid preparation of сortexin in the holiatry of patients with
child’s cerebral paralysis.
1) Application of cortexin is effective. It proves to be true positive
dynamics of indicators
2) Cortexin is a base preparation in cerebral spastic infantile
paralysis treatment, thanks to neyroprotektorny, nootropny, tkanespetsifichesky, antioxidant effect.
3) Cortexin is characterized by good shipping, it can be applied at
children with accompanying epilepsy.
4) Cortexin for short plan of treatment gives bigger effect in comparison with other nootropny preparations.
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Н.Ж. Мурзакасымова
ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №5», г. Тараз

Принципы реабилитации детей с ДЦП в условиях городской
поликлиники
Детский церебральный паралич /ДЦП/ во всем мире занимает
одно из ведущих мест среди заболеваний нервной системы,
ведущих к инвалидности.
ДЦП – это группа синдромов, возникающих вследствие
органического поражения центральной нервной системы, в
разные периоды развития плода и во время родов. Этиология
ДЦП разнообразна.
Среди причин, преобладают вредоносные воздействия в
пре- перинатальном, интранатальном и раннем постнатальном
периодах. Частота ДЦП составляет 2,5-5,9 на 1000 родившихся.
В РК более 10 тысяч детей до 14 лет состоят на «Д» учете у
невролога с этим недугом.
В Жамбылской области в 2010 году было зарегистрировано
226 детей, больных ДЦП, среди которых детей до 1 года - 22,
до 5 лет - 206. В городе Тараз на «ДУ» состоят 235 больных
ДЦП. В последние 10 лет разработаны многочисленные методики восстановительного лечения двигательных, речевых,
психических нарушений при ДЦП.
В методы комплексной реабилитации входит:
медикаментозная терапия;
лечебная физкультура /ЛФК/;
иглорефлексотерапия /ИРТ/;
физиотерапия, массаж;
психолого-логопедическая коррекция;
педагогическая коррекция;
социальная коррекция;
8 ортезирование.
Целью настоящей работы является изучение принципов
реабилитации, применяемых в условиях поликлиники.
Материал и методы исследования:
Под наблюдением находилось 22 пациентов- состоящих
на «Д» учете с диагнозом ДЦП у неврологов в поликлинике.
Среди них мальчиков 16/72,7%/; девочек — 6 /27,2%/. По
возрасту дети были распределены на 2 группы : с 4-х лет до
9 лет -13 детей /59%/; с 10 лет до 14 лет -9 детей /40,9%/.
Распределение форм: Двойная гемиплегия у 3 /13,6%/; спастическая диплегия у 7 /31,8%/; гемипаретическая форма у 8
детей /36,3%/; атоническо - астатическая форма у 3 /13,6%/;
смешанная форма у 1 /4,5%/.
Всем детям проводилось клинико-неврологическое
обследование,
МРТ, КТ головного мозга, осмотр глазного дна, консультации
логопеда, психолога. Диспансерное наблюдение проводится 1
раз в 3 месяца, при необходимости активное наблюдение на
дому. Курсы амбулаторного лечения 2-3 раза в год; стационарного лечения в неврологическом отделении в ГДБ №1 1-2 раза
в год; в реабилитационных центрах 1 раз в год.
При спастических формах ДЦП в поликлинике применялись
препараты, снижающие мышечный тонус: мидокалм, баклофен; стимулирующие церебральный метаболизм: энцефабол,
актовегин; улучшающие мозговое кровообращение: кавинтон,
танакан, трентал.
При атонических формах ДЦП использованы антихолинестеразные препараты: прозерин, нейромультивит, АТФ,
актовегин, церебролизин, пирацетам, глицин.

При гемипаретической форме ДЦП использованы препараты: актовегин, энцефабол, танакан, нейромультивит, персен.
В дневном стационаре при городской поликлинике проводится лечебная физкультура, продолжительностью по 40 минут
в 2 раза в день, массаж, из физиотерапевтических процедур
пациентам применялись следующие виды лечения:
тепловые процедуры /парафиновые аппликации ежедневно курсом 10 процедур/;
электропроцедуры /УВЧ терапия, продолжительностью сеанса 7-10 мин., ежедневно курсом 10-12 прорцедур/;
лекарственный электрофорез по методике Ратнера
со спазмолитиками /эуфиллин, папаверин/.
Детям проводились логопедическая коррекция, направленная на расслабление мимических мышц, массаж и гимнастика
артикуляционной мускулатуры, двигательные, голосовые
упражнения, постановка и автоматизация звуков, работы по
обогащению активного и пассивного словаря, развернутой
речи.
Для оказания комплексной реабилитации пациенты направляются в Жамбылский областной центр реабилитации и
адаптации детей инвалидов, где проводится иглорефлексотерапия, физиолечение, психолого-логопедическая и педагогическая коррекция. Паралельно с этим - занятия воспитателей,
педагогов-дефектологов.
Заключение: Проведенное исследование показало, что
объем проводимых реабилитационных мероприятий позволяет
добиться значительных положительных результатов. Так, к
концу курса лечения улучшение наблюдалось у 15 /68,1%/
детей с ДЦП, незначительное улучшение у 5 /22,7%/, без изменений у 2 /9,0%/. Отсутствие положительной динамики у 2
/9,0%/ можно объяснить тяжестью процесса.
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Н.Ж. Мурзакасымова
№5 Қалалық Поликлиника, Тараз қ.
Баптың атауы: Қалалық емхана жағдайында БЦСА-мен
(Балалардың церебралды сал ауруы) ауыратын балаларды
айықтырудың принциптері
Қорытынды: Жүргізілген зерттеулер бойынша өткізілген
айықтыру шараларының көлемі əжептəуір жағымды нəтижелерге
қол жеткізуге мүмкіндік береді. Мəселен, емдеу курсының соңына
таман жақсару БЦСА-мен ауыратын балалардың 15 /68,1%/ ,
болмашы жақсару 15 /68,1%/, өзгеріссіз қалу 2 /9,0%/ байқалды. 2
/9,0%/ -да жағымды динамиканың болмауын сырқат барысының
өте ауырлығымен түсіндіруге болады.
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Жулина О. С., Ким Н.А., Калембет Н.П.

Клинические аспекты применения препарата Синупрет в
лечении риносинуситов у детей (по данным ЛОР-отделения
областной детской больницы г.Костанай)
По данным ВОЗ каждый 4-ый ребенок относится к категории
часто болеющих детей (более 4-6 эпизодов простудных заболеваний в год). ОРВИ является наиболее частым состоянием,
предшествующим острому синуситу, заболеваниям среднего
уха, а также может провоцировать обострение хронического
процесса верхних дыхательных путей и среднего уха.
При попадании вирусов на слизистую оболочку ВДП повреждается мерцательный эпителий, развивается отек слизистой полости носа и околоносовых пазух с последующей
обструкцией естественных выводных соустьев самих пазух и
слуховой трубы. Как следствие – ухудшение мукоциллиарного
клиренса, нарушение дренажа околоносовых пазух и барабанной полости, нарушение качественных и количественных
параметров слизи – и все это в конечном итоге создает застойные явления и вторичное бактериальное воспаление. Секрет
полости носа, околоносовых пазух, среднего уха и слуховой
трубы образуется однотипно. В норме в секрете содержится
множество факторов защиты –секреторный иммуноглобулин
А, сывороточные иммуноглобулины, трансферин, лизоцим,
сурфактант и другие. Существуют и другие факторы приводящие к развитию синуситов и нарушению нормальной аэрации
придаточных пазух носа. Таковыми являются: аллергический
ринит, аденоидные вегетации, различные деформации носовой перегородки, аномалии развития латеральной стенки
полости носа.
Мукоциллиарная функция слизистой дыхательных путей
меняется последовательно, соответственно стадиям воспаления. Первая реакция слизистой оболочки начинается с увеличения активности серозных желез – это ринорея, бронхорея,
первая фаза острого серозного или экссудативного отита.
Нарастание воспалительного отека приводит к перестройке
эпителия и увеличению вязкости слизи, в результате чего
формируются плотные сгустки и корки в полостях носа, уха
и дыхательных путях, снижается местная иммунная защита.
Риносинуситы – заболевание слизистой оболочки полости
носа и его пазух, имеющих сложную анатомическое строение и
узкие выводные дренирующие пути из пазух. В норме постоянно вырабатывающийся секрет полости носа и пазух обтекает
устье слуховой трубы и уходит в ротоглотку. При воспалении
секрет во время глотания затекает в слуховую трубу, которая
у детей короткая и широкая – отсюда высокая частота сопутствующих евстахеитов и средних отитов.
Подводя итог вышесказанному важно отметить, что в современном патогенезе риносинуситов важную роль играют
изменения качества, количества и транспортабельности слизи
в сложных анатомических структурах, особенно в передних и
задних носовых пазухах.
Основная стратегия лечения риносинусита заключается в
восстановлении вентиляции и дренажа околоносовых пазух и
полости носа. Необходимо размягчение и разжижение вязкого
густого секрета с последующим эффективным передвижением
его за счет восстановления моторной функции мерцательного
эпителия полости носа и околоносовых пазух, дальнейшая
оптимизация процесса мукорегуляции. В связи с этим большое
значение имеет применение мукоактивных веществ – лекарственных препаратов, способных воздействовать как на
секреторную активность, так и на сам секрет.
Одним из представителей этой группы препаратов является
синупрет – фитопрепарат, обладающий секретолитическими,

противовоспалительными, противовирусными и иммуномодулирующими свойствами.
Синупрет нормализует вязкость секрета в полости носа
и пазух, блокируется фаза экссудации, уменьшаются проницаемость сосудистой стенки и отек слизистой оболочки,
облегчается эвакуация секрета из полостей. Повышается
моторная активность реснитчатого эпителия и в дальнейшем
восстанавливается мукоциллиарный клиренс.
Отдельные компоненты Синупрета обладают иммуностимулирующей и противовирусной активностью, в частности цветы первоцвета и трава вербены предотвращают репликацию
вирусов гриппа А, парагриппа и респираторно-синтициального
вируса.
Многочисленные исследования, проводимые в различных
клиниках показали, что при лечении риносинусита добавление
Синупрета к обычной антибиотикотерапии увеличивает эффективность последней примерно на 35%. При катаральных
и серозных формах риносинуситов данный препарат может
применяться и в виде монотерапии.
Одна из перспективных областей применения Синупрета
– это лечение простудного насморка. Возникающая на фоне
заболевания заложенность носа быстро купируется под действием препарата, а противовирусное и иммуномодулирующее
свойства Синупрета ускоряют выздоровление и обеспечивают
профилактику обострений у пациентов с хроническим риносинуситом и у часто болеющих детей.
Использование препарата Синупрет при консервативном
комплексном лечении риносинуситов у детей позволяет повысить эффективность терапии, что проявляется в укорочении
сроков лечения, более выраженной положительной динамике
объективных данных и показателей лабораторного и рентгенологического исследования по сравнению с идентичным
лечением без применения этого препарата.
В отделении пролечено 210 больных с экссудативной,
гнойной и полипозно – гнойной формами риносинусита с применением Синупрета в комплексной терапии. Возраст варьировал от 2 до 15 лет. Дети от 2 до 6 лет - 15 человек (7,1%),
от 6 до 10 лет – 72 человека (34,3%), от 10 до 15 лет – 121
человек (59,6%), из них 26 больных с хроническим риносинуситом. Приём Синупрета проводился совместно с местной
терапией, физиолечением, приемом антибактериальных и
антигистаминных препаратов. В возрастной дозе (в виде капель
или таблеток) приём препарата осуществлялся перорально 3
раза в день. Отмечалась хорошая переносимость и отсутствие
аллергических реакций у всех пациентов. В ходе лечения
Синупретом отмечалась следующая положительная динамика:
уменьшение длительности лечения риносинусита с 10 – 12
дней до 8 – 10 дней.
прекращение выделений из носа отмечалось уже на 4-6
день, при обычной схеме лечения – на 6-8 день.
риноскопически - уменьшение отечности тканей полости
носа на 4 – 5 день, при обычном лечении на 6-8 день.
восстановление носового дыхания на 4-5 день, при хронических синуситах на 6 – 7; при стандартном лечении соответственно на 6-7, при хронических синуситах – на 8-10 день.
на 4-6 день лечения Синупретом около 90% детей не
предъявляли жалоб.
учитывая свойство Синупрета потенцировать действие
антибиотика появляется возможность укорочения курса анти-
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бактериальной терапии до 6-8 дней.
Оперативное вмешательство в полости носа и придаточных пазухах обычно приводят к послеоперационному отеку и
реактивному воспалению слизистых оболочек, что затрудняет
дренажную функцию и способствует скоплению густой секрета
в пазухах.
Из 210 детей 17 больных перенесших оперативное лечение
(этмоидотомия, гайморотомия, полипотомия, УЗД носовых
раковин, конхотомия) также получали Синупрет в послеоперационном периоде в течение 10 дней, ни у одного больного не
было отмечено послеоперационных осложнений. Явления реактивного воспаления в носовой полости и послеоперационный
отек слизистой оболочки исчезали после удаления тампонов
в среднем на 3-5 сутки, восстановления функции слизистой
оболочки наблюдалось на 8-10 день, а нормализация носового
дыхания – на 6-7 день. Также при лечении Синупретом данной
категории больных не было отмечено побочных явлений и
аллергических реакций.
Подводя итог вышесказанному и учитывая многоцелевое

Терапевтический вестник №1, 2013
и комплексное воздействие препарата Синупрет необходимо
его включение в стандартные схемы лечения больных с заболеваниями полости носа, околоносовых пазух и среднего уха.
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Лечение острого ринита у новорожденных и детей грудного
возраста
Острый ринит или воспаление слизистой оболочки полости
носа является одним из наиболее частых заболеваний у
детей раннего возраста. Острый ринит обычно возникает
самостоятельно при изолированном воздействии на слизистую оболочку полости носа возбудителей вирусной или
бактериальной инфекции, но также может сопутствовать
острым инфекционным болезням ( грипп, корь, скарлатина).
Острый ринит у новорожденных и детей грудного возраста
имеет свои особенности. Обычно он протекает как ринофарингит. Особенно тяжело острый ринит протекает у недоношенных,
ослабленных детей, с резко сниженной сопротивляемостью
организма. У маленького ребёнка нарушается акт сосания, что
приводит к потере массы тела, нарушению сна, повышенной
возбудимости. Нередко воспалительный процесс распространяется на среднее ухо, гортань, бронхи и лёгкие с развитием
сопутствующих заболеваний. Поэтому лечение острого воспаления слизистой оболочки полости носа у новорожденных
и детей грудного возраста продолжает оставаться актуальной
проблемой современной оториноларингологии.
Увлажнению, очищению и промыванию слизистой оболочки
полости носа у новорожденных и грудных детей необходимо
уделять пристальное внимание, так как они не могут самостоятельно очистить нос от вязкой слизи и густого патологического
содержимого. Для этого рекомендуется использовать солевые
растворы ( салин, фирма «Sagmel, Ins.», США) и препараты
морской воды (физиомер, фирма «Goemar», Франция; АКВА
МАРИС, фирма «Jardan», Хорватия).
В данной статье мы хотим поделиться опытом применения препарата АКВА МАРИС при лечении острых ринитов у
новорожденных и детей грудного возраста. Препарат АКВА
МАРИС – это очищенная и обезвреженная морская вода
Адриатического моря. Уникальный состав солей и микроэлементов позволяет стимулировать деятельность процесса
самоочищения слизистой оболочки. Наибольшее воздействие
препарат оказывает на её поверхностный эпителий, отличающийся особенностями строения и, как известно, состоящий из
трёх типов клеток: реснитчатых, вставочных и бокаловидных.
Реснитчатая клетка имеет на поверхности 50-200 ресничек
длиной 5-8 мкм и диаметром 0.15-0.3 мкм. Каждая ресничка
имеет собственное двигательное устройство – аксонему,
которая состоит из 9 пар (дублетов) периферических микротрубочек, расположенных виде кольца и окружающих две

центральные непарные микротрубочки. Все микротрубочки
построены из a и в-тубулиновых молекул. Каждый наружный
дублет состоит из двух субъединиц: центральной трубочки типа А и неполной – типа В, имеющей форму желоба.
Субъединица типа А состоит из 13 протофиламитов, типа В- из
11. Внутренние и наружные динеиновые выросты ( ручки) на
субъединице А, имеющие длину 24 нм, обеспечивают её контакт с соседней В-субъединицей во время двигательного цикла.
Периферические дублеты соединяются с центральной муфтой
посредством радиальных спиц, заканчивающихся втулкой. Вся
аксонема окружена элементарной мембраной, являющейся
продолжением клеточной плазмолемы. Движение ресничек
осуществляется посредством скольжения микротрубочек.
Бокаловидные клетки представляют собой одноклеточные
железы, вырабатывающие вязкую слизь. Выработка секрета
осуществляется под воздействием местных раздражающих
факторов.
Вставочные клетки располагаются между реснитчатыми
клетками и несут на своей поверхности до 400 микроворсинок.
Вставочные клетки совместно с реснитчатыми осуществляют
и регулируют продукцию перециллиарной жидкости.
В работе механизма очищения дыхательного пути помимо
респираторного эпителия принимают участие ещё два компонента: железы слизистой оболочки и секрет, покрывающий респираторный тракт. Ритм движения зависит от вязкости слизи,
которая вырабатывается железистыми клетками. Поддержание
постоянных показателей свойств слизи осуществляется симпатической нервной системой. Сгущение или разрежение
слизи замедляет движение ресничек, а значит, увеличивается
время воздействия бактерий и вирусов на слизистую оболочку,
вызывая её повреждение. Направление движения ресничек
строго определено в различных участках полости носа, что
имеет большое клиническое значение.
Препарат АКВА МАРИС содержит минералы, дающие
энергию реснитчатым клеткам для их движения, а также в его
состав включены соли, способствующие разжижению слизи и
нормализации её выработки в бокаловидных клетках. Одним
из таких элементов являются ионы магния. Общее содержание
магния в организме в среднем составляет около 25 г. Большая
его часть находится в цитоплазме клетки, причём 80 % в комплексе с АТФ. Интерес к изучению эффектов магнийсодержащих препаратов на слизистую оболочку верхних дыхательных
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путей отмечается в работе ряда авторов с 20 годов прошлого
столетия (Merton H., 1923; Gray J., 1928;) и не ослабевает и
в наше время. Экспериментальные работы отечественных и
зарубежных учёных доказали благотворное действие магнийсодержащих растворов на функциональную активность реснитчатых клеток. Необходимо заметить, что в растворе АКВА
МАРИС находится до 482мг/л магния, столь необходимого для
мерцательного эпителия. Спрей АКВА МАРИС, помещённый в
стеклянные флаконы, снабжённые дозатором-распылителем,
удобен для применения взрослым и детям.
Обследование 25 младенцев и детей младшего возраста
( без группы сравнения) показало, что кашель и затруднённое
носовое дыхание исчезали после промывания полости носа
с использованием АКВА МАРИСА. Клинические испытания,
проведенные с участием пациентов, страдающих от различных заболеваний носа и околоносовых пазух, демонстрируют
несомненное преимущество данного принципиально нового
терапевтического препарата по сравнению с препаратами,
выпускаемыми в виде капель.
Целью исследования было изучение клинической эффективности и переносимости препарата АКВА МАРИС при
лечении острых ринитов у новорожденных и детей и детей
грудного возраста.
Под нашим наблюдением находились 30 детей в возрасте
от 2 недель до 1 года с острым ринитом, из них 15 мальчиков
и 15 девочек.
В зависимости от характера воспалительного процесса в
полости носа острый ринит классифицировался как катаральный как катаральный, отёчно-катаральный и гнойный.
11 детей имели проявления острого среднего отита, из
них у 8 был диагностирован катаральный и у 3 – гнойный
средний отит.
В исследование дети отбирались по совокупности симптомов острого ринита: затруднение носового дыхания, отёк
и гиперемия слизистой оболочки полости носа, патологическое отделяемое и образование корочек в полости носа.
Выраженность симптомов оценивалась в баллах ( 0-отсутствие
симптома, 1 –незначительно выраженный симптом, 2-умеренно
выраженный симптом, 3-значительно выраженный симптом).
Необходимая сумма баллов для включения в исследование
–не менее 8.
АКВА МАРИС применялся на фоне сосудосуживающих
препаратов и соединений серебра ( 1% протаргол) по 1 впрыскиванию 4 раза в день в каждую половину носа. Длительность
лечения в среднем составила 6-7 дней, но не превышала 10
дней.
Клиническую эффективность препарата оценивали как
очень хорошую, хорошую и удовлетворительную в зависимости
от длительности течения острого ринита и степени уменьшения
его симптомов. Наблюдение за детьми проводилось ежедневно
после постановки диагноза и назначения АКВА МАРИСА.
Нами получены следующие результаты. Очень хороший
эффект от применения препарата получен у 18(60%) новорожденных, полное выздоровление у этих детей наступило на
4-5 день от начала лечения.
Хороший эффект наблюдался у 9 (30%) новорожденных

55

детей, полное выздоровление у них наступило на 6-7 день
лечения. У 3 (10%) новорожденных детей отмечен удовлетворительный эффект от применения препарата, выздоровление
у этих детей наступило на 9-10-й день от начала лечения, что
по-видимому, связано с патологической флорой, обнаруженной
в полости носа (E.coli).
Аллергических реакций при применении АКВА МАРИСА
отмечено не было ни в одном случае.
Таким образом, АКВА МАРИС оказался эффективным
у 27(90%) новорожденных детей и малоэффективным у 3 (
10%) из-за патологической флоры, обнаруженной в полости
носа. Полученные результаты свидетельствуют о выраженной клинической эффективности препарата и его хорошей
переносимости.
Таким образом, АКВА МАРИС облегчает удаление корочек
и отделяемого из полости носа младенцев, что очень важно,
учитывая неумение маленького ребёнка сморкаться. В результате другие лекарственные средства ( сосудосуживающие т.д.)
наносятся на чистую слизистую оболочку полости носа, а это
повышает эффективность их действия и ускоряет процесс
выздоровления.
Полученные данные позволяют предположить, что препарат АКВА МАРИС способствует улучшению обменных энергетических процессов в клетках эпителия носа и околоносовых
пазух, что в свою очередь ведёт к восстановлению носового
дыхания. Аэрозольный распылитель даёт возможность увеличить поверхность контакта морской воды, её общий объём
и влечёт механическое удаление пылевых частиц из полости
носа. Поэтому препараты натуральных спреев могут служить
хорошим профилактическим средством во время эпидемий
гриппа. Механическое смывание спреем вирусных частиц со
слизистой оболочки носа уменьшит риск заболевания, а наличие микроэлементов, в частности магния, в составе морской
воды АКВА МАРИС, включаясь в механизм энергетического
баланса клеток эпителия, повысит их сопротивляемость вирусной и бактериальной агрессии.
Таким образом, применение в практической оториноларингологии натуральных спреев, в частности морской воды
АКВА МАРИС, увеличит арсенал эффективных, экологически
чистых средств для лечения больных с патологией носа и околоносовых пазух, а также будет способствовать профилактике
респираторных заболеваний.
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Применение Сирдалуда при церебральном параличе у детей
Миорелаксант центрального действия Сирдалуд с успехом
используется в детской неврологии. Действуя на полисинаптические пути в спинном мозге, Сирдалуд предотвращает выделение возбуждающих аминокислот (глютамата и аспартата)
из пресинаптических спинальных интернейронов, вместе с
тем влияет на пресинаптические альфа-2 рецепторы, что
выгодно его отличает от других антиспастических средств.
Спастичность мышц является одной из важных проблем в лечение детского церебрального паралича (ДЦП).
Причиной ДЦП зачастую являются тяжелая перенатальная
паталогия (внутриутробные инфекции, билирубиновая интоксикация, гипоксическое и травматическое поражение мозга).
Сирдалуд применялся при лечении 18 детей с диагнозом ДЦП. Основным проявлением, которого являлось
спастичность за счет поражения центрального мотонейрона.
Препарат в зависимости от возраста назначался в следующих дозах: с 3 до 7 лет по 1 мг в 1 – 2 приема, 7 – 10 лет по
2 мг в 1 – 2 приема, старше 10 лет по 2 – 4 мг в 1 – 3 приема.
Доза и кратность подбиралась индивидуально; с оценкой
снижения мышечного тонуса, и выраженностью такого побочного эффекта, как сонливость. Улучшить переносимость,
т.е. снизить сонливость, позволило назначение препарата
перед дневным и ночным сном.Состояние больных оценивалось по показателям: моторной активности, тонусу мышц,
рефлексу растяжения, флексорному спазму, клонусам.
Курс лечения составлял от 14 дней до 1,5 месяцев. В ходе
лечения отмечалось (по сравнению с исходным), снижение
мышечного тонуса в группе сгибателей (двухглавой мышце рук
и четырехглавой мышце ног) так же отмечалось уменьшение
спастики в аддукторах бедер. Снижение мышечного тонуса
привело к уменьшению контрактур, что проявлялось увеличением объема активных и пассивных движений соответсвующих
суставов. Учитывая то, что при лечении Сирдалудом не только

снижается спастика, но и имеет место увелечение силы произвольных сокращений мышц, позволило увеличить двигательную активность при ЛФК и самообслуживании. Снижение спастики сопровождалось также уменьшением болей, улучшением
психоэмоциональной сферы. Менее выраженными стали вегетативные нарушения, уменьшились жалобы на головную боль.
Выводы: приведенные данные свидетельствуют о том, что
Сирдалуд является эффективным средством для лечения
детей спастической формы ДЦП, вызванных поражением центрального мотонейрона в пределах головного и спинного мозга.
Conclusions: These data suggest that Sirdalud is an effective
treatment for children with spastic forms of cerebral palsy, caused by
damage to the central motor neuron within the brain and spinal cord.

Фролова Л.В. ,Сафонова О.А., Томашевская Л.Г.
КГП ОДКБ; КГП Поликлиника №3.г.Караганда

Эффективность применения Синомарина в лечении острых
неосложнённых риносинуситов у детей
Аннотация. В приведены данные об этиологии, патогенезе и
лечении риносинусита у детей. Применение в качестве ирригационной терапии гипертонического раствора Синомарин показало
высокую клиническую эффективность.
Острый риносинусит является одним из самых распространённых заболеваний ЛОР- органов во всех возрастных группах. Среди возбудителей острого риносинусита у детей первое
место занимает Streptococcus pneumoniae -36%, Haemophilus
influenzae -23%, Moraxella catarrhalis -20%, при этом спектр
возбудителей и процентное их соотношение остаются неизменными на протяжении нескольких последних лет.
Изучение основных возбудителей и особенностей клинического течения риносинуситов позволяет сделать вывод, что
в подавляющем большинстве данная патология развивается
после перенесенной респираторной вирусной инфекции.
Подсчитано, что в течение жизни средняя продолжительность
заболеваний верхних дыхательных путей составляет от 1 до
2 лет.
Первым этапом развития болезни становится адгезия ви-

руса на слизистой оболочке верхних дыхательных путей. Исход
этого контакта (развитие воспалительной реакции) зависит от
состояния эпителия верхних дыхательных путей. Поэтому вопросы рациональной терапии и профилактики респираторных
инфекций верхних дыхательных путей и их осложнений тесно
связаны с нормализацией работы мерцательного эпителия,
защитная функция которого нарушается при воспалении любой этиологии.
Для нормализации мукоцилиарного клиренса и купирования воспалительного процесса могут использоваться различные группы лекарственных средств. Учитывая этиопатогенез,
возглавляют этот список противовирусные или антибактериальные (этиотропные) препараты.
В топической терапии риносинуситов широко используются:
-средства для ирригационно - элиминационной терапии;
-топические деконгестанты;
-стероидные противовоспалительные препараты;
-топические муколитические препараты.
Опыт применения ирригационно - элиминационной терапии
в лечении и профилактике заболеваний верхних дыхатель-
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ных путей насчитывает тысячелетия и вполне обоснован. Со
времён Гиппократа промывание носа солевыми растворами
рассматривалось в качестве важного этапа местного лечения
заболеваний носа. Результаты многочисленных исследований свидетельствуют о положительном влиянии увлажнения
слизистой оболочки, безопасности процедуры, что делает обоснованным её применение у детей при лечении риносинуситов.
Процедура промывания носа солевыми растворами способствует уменьшению экспозиций на слизистой оболочке
носовой полости различных микроорганизмов и повреждающих
частиц, содержащихся во вдыхаемом воздухе, затрудняет
резорбцию токсинов и аллергенов.
В ежедневной практике для промывания носовой полости используется изотонический, гипо- и гипертонический
растворы. Эти растворы разжижают слизь и нормализуют её
продукцию бокаловидными клетками, размягчают подсыхающий секрет, улучшают кровоснабжение слизистой оболочки,
повышают её чувствительность и реактивность.
Концентрация соли в изотоническом растворе близка к
концентрации соли в жидких средах организма, поэтому он
обладает лёгким терапевтическим действием на слизистую
оболочку носа, способствует нормализации гидроидного баланса, нарушение которого сопровождается отёком слизистой
оболочки носа и синусов.
Гипертонический солевой раствор содержит более высокие концентрации соли, что способствует более интенсивному
перемещению воды в сторону повышенной концентрации
ионов, оказывая, таким образом, более выраженное противоотёчное и раздражающее влияние, стимулирует ноцицептивные
нервные волокна и железистую секрецию, не изменяя при этом
проницаемость сосудов.
Под действием гипертонического солевого раствора у
больных наблюдается более эффективное восстановление
активности мерцательного эпителия. Это относится к морской
воде, которая по своему составу близка к хлоридно - натриевым
минеральным водам. Благотворное влияние морской воды
на слизистую оболочку носа обусловлено особенностями её
физико- химического состава, в котором преобладает хлорид
натрия ( более 70% всех солей). При сравнении влияния
гипертонического раствора соли моря и гипертонического солевого раствора хлорида натрия на качество лечения больных
с риносинуситом — улучшение наблюдалось в обеих группах
пациентов, однако показатели качества были лучше на фоне
применения морской воды.
Одним из препаратов на основе морской воды является
Синомарин (Греция). Благодаря осмотическому эффекту гипертонический раствор морской воды удаляет лишнюю жидкость
из клеток слизистой, тем самым, снимая отёк и освобождая
проходимость соустий.
Эффективность применения и переносимости данного
препарата в комплексной терапии острых неосложнённых
риносинуситов была оценена в ходе наблюдения, в котором
принимали участие дети в возрасте от 6 до 15 лет, получавшие курс амбулаторного лечения. Диагноз был установлен на
основании жалоб, осмотра и данных специальных методов
обследования (рентгенография).
Под наблюдением находились 40 детей, которые были
разделены на 2 группы. Группа 1 (основная)- 20 пациентов,
которым дополнительно к стандартной терапии заболевания
ежедневно проводилось промывание полости носа спреем
Синомарин (125мл) - не менее 2-3 раз в день, в течение 7-10
дней. Группа 2 (контрольная)-20 пациентов, получавших только
стандартную терапию.

Результаты
До начала лечения все больные имели сходные жалобы: на
сильную заложенность носа, обильное слизистое или слизисто-гнойное отделяемое из носа, зуд и мацерацию в области
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наружного входа в носовую полость, снижение обоняния,
периодическую сухость в носоглотке.
При передней риноскопии определялись гиперемия и отёк
слизистой оболочки полости носа, резкое сужение просвета
общих носовых ходов, обильное слизистое и слизисто-гнойное
отделяемое.
В основной группе детей отмечалось снижение степени
выраженности клинических симптомов на 3-й день от начала
лечения. На 3-4-й день лечения субъективное улучшение
состояния отмечалось у 76% пациентов. Риноскопическая
картина пациентов данной группы на 5-7-й день лечения представляла собой выраженное уменьшение или отсутствие отёка
и гиперемии слизистой оболочки носа, отсутствие слизистого
отделяемого в полости носа, восстановление обоняния.
Следует также отметить уменьшение кратности применения топических деконгестантов в основной группе: уже на 3-й
день лечения 100% детей использовали эти препараты только
перед сном, что было достаточно для поддержания свободного
носового дыхания в течение суток.
В группе сравнения также отмечалась положительная
динамика функциональных показателей носового дыхания.
Однако субъективное выздоровление отставало по времени от
такого в сравнении с основной группой. Больные предъявляли
жалобы на выраженную сухость слизистой оболочки полости
носа, выраженные трудности при самостоятельном туалете
носа, более длительное снижение обоняния.
Аллергических и других нежелательных побочных реакций
при проведения комплексного лечения с применением препарата Синомарин зафиксировано не было. Переносимость
данного препарата оценивалось как хорошая у всех пациентов.
Заключение:
В ходе наблюдения было установлено, что препарат
Синомарин, проникая во все отделы полости носа,
1) уменьшает отёчность слизистой носа, облегчая носовое
дыхание;
2) оказывает противовоспалительное действие;
3) эффективно промывает и очищает носовую полость,
разжижая и удаляя избыточное количество слизи, блокирующей носовые ходы;
4) тщательно увлажняет и промывает все отделы носоглотки, активно очищая их от слизи, вирусов, бактерий и других
загрязнений, благодаря уникальной системе впрыскивания;
5) повышает местный иммунитет и сопротивляемость слизистой полости носа к болезнетворным вирусам и бактериям;
6) не вызывает дискомфорта при применении благодаря
оптимальной концентрации соли.
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Жанзакова К.К.
ЧМУ «Шапагат» г. Кандыагаш, Актюбинская область

Первая помощь при инсульте
Аннотация. Чтобы избежать развития необратимых процессов в мозге и предотвратить летальный исход помощь при
инсульте начинается в первые несколько минут после заболевания.
Правильно оказанная помощь в течение первых 3-х часов после
появления начальных симптомов инсульта дает благоприятный
исход заболевания и нормальное последующее восстановление
функций организма.
Первая помощь при инсульте начинается в первые несколько минут после заболевания. Это поможет избежать
развития необратимых процессов в мозге и предотвратить
смерть. Известно, что последующие три часа после инсульта являются решающим периодом времени и называются
терапевтическим окном. Если доврачебная помощь при
инсульте была оказана правильно и в течение этих 3-х часов, то есть надежда на благоприятный исход заболевания
и нормальное последующее восстановление функций организма. Инсульт - острое расстройство кровообращения,
развивающееся в сосудах головного мозга, в результате
чего часть мозга остается без питания и способна сохранить
жизнеспособность очень недолгое время. Поэтому инсульт
и предынсультное состояние требуют неотложной помощи.
Существует очень простой и эффективный тест, позволяющий распознать первые симптомы инсульта. Запомнить его
легко: каждая буква подскажет вам необходимое действие.
Тест УЗП на выявление первых симптомов инсульта: 1) попросить больного улыбнуться. При начинающемся инсульте
улыбка становится «кривой», перекошенной. Половина лица
перестает подчиняться воле больного, поэтому один из уголков рта беспомощно опущен. Язык также расположен несимметрично: он «сваливается» в одну из сторон и приобретает
неправильную форму; 2) предложить больному заговорить. О
предынсультном состоянии свидетельствует невнятная, «запинающаяся» речь, подобная разговору сильно пьяного человека;
3) если больной в состоянии это сделать, попросите его поднять вверх обе руки — одновременно. Результат виден сразу:
при инсульте рука с пораженной стороны тела поднимется
гораздо ниже. В любом случае уровень, на котором окажутся
правая и левая рука, будет неодинаковым.
Инсульт подразделяется на ишемический (составляет
более 75% всех случаев) – инфаркт мозга и геморрагический – кровоизлияние в мозг. Для геморрагического инсульта
характерны: резкая сильная головная боль, потеря слуха,
рвота, паралич конечностей, искаженная мимика, усиленное
слюноотделение. Симптомами ишемического инсульта являются: постепенное онемение конечностей, слабость в руке или
ноге на одной стороне туловища, нарушения речи, онемение
лица, головная боль, головокружение, потеря координации,
ухудшение зрения, судороги. После вызова неврологической
бригады необходимо оказать первую помощь пострадавшему
от инсульта. При геморрагическом инсульте:
- уложить больного на кровать или на пол так, чтобы плечи и
голова были немного приподняты (около 30% от поверхности).
- снять или расстегнуть все сдавливающие предметы одеж-

ды (воротник, галстук, ремень);
- при наличии протезов во рту их необходимо снять;
- обеспечить доступ свежего воздуха;
- голову пострадавшего нужно слегка наклонить набок;
- при рвоте тщательно очищать ротовую полость с помощью
марли или другой натуральной ткани;
- к голове приложить что-нибудь холодное (бутылку с водой
или замороженный продукт). Компресс прикладывается к той
стороне головы, которая противоположна онемевшим или
парализованным конечностям;
- поддерживать кровообращение в руках и ногах (укрыть
одеялом, положить грелку или горчичник);
- следить за слюноотделением, вовремя очищать ротовую
полость от лишней слюны;
- при параличе растирать конечности любой масляно-спиртовой смесью (нужно смешать 2 части растительного масла
и 1 часть спирта).
Первая доврачебная помощь при ишемическом инсульте:
- уложить больного точно так же, как при геморрагическом
инсульте – с приподнятыми головой и плечами;
- обеспечить покой и отсутствие перемещений;
- поддерживать пострадавшего в сознании с помощью ваты,
смоченной в нашатырном спирте или винном уксусе;
- следить за нормальным дыханием, не допускать западания языка;
- не позволять больному пить никакие лекарства, исключениями могут быть глицин и пирацетам (они не оказывают
побочных действий);
- спрыскивать холодной водой лицо и шею один раз в
полчаса;
- растирать конечности и туловище руками или мягкой
щеткой;
- при повышенном давлении необходимо согреть больному
ноги или поместить их в горячую воду.
Своевременное распознание первых симптомов инсульта
и качественная доврачебная помощь при инсульте способны
сохранить человеку жизнь и обеспечить возможность 100%ной реабилитации.
ТҰЖЫРЫМ. Жанзакова К.К. ЖММ «Шапағат» Қандыағаш қ.
Ақтөбе облысы. Инсульт кезіңдегі алғашқы медициналық көмек.
Инсульт кезінде уақытылы көрсетілген алғашқы көмек мида
қайтымсыз өзгерістердің дамуын алдын алып жəне науқасты
өлімнен құтқарып қалуына үлкен үлесің қосады. Алғашқы 3 сағата
аралығында берілген бағытталған медициналық көмек дерт
соңынын қолайлы болуына жəне зақымданған ағзалар қызметінің
қалыптасуына əсері тиеді.
RESUME Zhanzakova K.K., PMI “Shapagat”, Kandyagash town,
Aktobe region. Initial care after apoplectic attack. Attendance against
apoplectic attack should be done in the first minutes for prevention
progress of nonreversible process in brain and fatality. Right attendance
in the first three hours after the first apoplectic attack evidence gives
productive fate and normal regenerative process.
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УДК 615.014.25
Жанзакова К.К.
УМУ больница «Шапагат» г. Кандыагаш, Актюбинская область

Несовместимость лекарственных средств при их введении
Аннотация. Несовместимость лекарственных веществ является неожиданностью для медицинских работников, которые,
зная механизм действия отдельных лекарственных веществ, полагают, что при совместном применении они будут действовать
независимо друг от друга. В виду возникновения непредвиденных или
нежелательных взаимодействий специалист должен всегда помнить, что лекарственные вещества могут обладать различными
физико-химическими свойствами, что исключает возможность
одномоментного введения их растворов.
В медицинской практике очень часто возникает необходимость в одновременном применении нескольких инъекционных растворов. При этом наиболее оптимальным и
целесообразным является их введение в одной инфузионной
системе или в одном шприце. Однако специалист должен
всегда помнить, что лекарственные вещества могут обладать
различными физико-химическими свойствами, что исключает возможность одномоментного введения их растворов
в виду возникновения непредвиденных или нежелательных
взаимодействий. Несовместимость лекарственных средств
наблюдается в случаях сочетания их в одной сложной лекарственной форме или при применении нескольких медикаментов одновременно. Она может проявляться в виде фармакологической, химической или физической несовместимости.
Чаще всего в практической деятельности приходится сталкиваться с фармакологической несовместимостью, под которой
понимают извращение действия лекарственных средств
при их совместном применении. Нередко несовместимость
лекарственных веществ является неожиданностью для медицинских работников, которые, зная механизм действия
отдельных лекарственных веществ, полагают, что при совместном применении они будут действовать независимо друг
от друга. Такой подход к назначению лекарств, в большинстве
случаев, оказывается ошибочным.
Вследствие взаимодействия лекарственных веществ при
смешивании растворов могут протекать физико-химические
реакции (окисления-восстановления, гидролиза, комплексообразования или высаливания), приводящие к изменению
внешнего вида (окраски, образования осадка и т. д.), или реакции без видимых внешних изменений. Такие взаимодействия
могут приводить не только к изменению ожидаемого лечебного
действия, нарушению дозировки лекарственных веществ, но
и к самым непредсказуемым последствиям, что делает невозможным их парентеральное введение. С практической точки
зрения заслуживают внимания два аспекта комбинированной
терапии при введении растворов в форме инъекций:
взаимодействие лекарственных веществ при введении нескольких растворов в одной инфузионной системе или шприце;
взаимодействия, возникающие между лекарственным
веществом и растворителем.
Не рекомендуется смешивать в одной инфузионной системе или шприце с другими лекарственными препаратами:
адреномиметики, ампициллина натриевую соль, амфотерицин
Б, аскорбиновую кислоту, витамины группы В, фитоменадион,
дипиридамол (курантил), оксиферрискорбон натрия, производные фенотиазина (хлорпромазин и др.), фуросемид,
этамзилат, эуфиллин (аминофиллин). Эти вещества имеют
выраженную реакционную способность. Их взаимодействие с
другими веществами приводит к инактивации или образованию
осадков. Заслуживают также внимания сведения о взаимо-

действии лекарственных веществ в инфузионных растворах.
Инсулин сохраняет активность как в растворе глюкозы,
так и в растворе натрия хлорида. Однако не следует вводить
в одном шприце препараты инсулина пролонгированного
действия, содержащие протамин (протамин-цинк-инсулин,
суспензия инсулин-протамина), и обычного инсулина (инсулин
для инъекций, суинсулин), т.к. содержащийся в препаратах
пролонгированного действия избыток протамина взаимодействует с инсулином. В целях предупреждения нежелательного
взаимодействия не рекомендуется добавлять лекарственные
препараты к вводимой в организм крови и ее компонентам,
растворам аминокислот.
Несовместимость лекарственных средств может носить
абсолютный и относительный характер. При абсолютной несовместимость лекарственных средств в ответ на совместное
введение нескольких лекарств развиваются тяжелые реакции
организма, иногда угрожающие жизни больного. Подобные
реакции возникают, например, в результате взаимодействия
антидепрессантов из группы ингибиторов моноаминоксидазы
(ниаламида и др.) с леводопой, эфедрином, трициклическими
антидепрессантами и резерпином. В большинстве случаев
несовместимость носит относительный характер, когда неблагоприятные последствия взаимодействия лекарственных
средств наблюдаются лишь при определенных условиях и не
представляют непосредственной угрозы для жизни больного
Явления несовместимость лекарственных средств чаще
возникают при назначении препаратов небольшой широты
терапевтического действия, например антикоагулянтов непрямого действия, пероральных противодиабетических средств,
цитостатических препаратов, сердечных гликозидов, противоэпилептических средств и др. Вероятность ее возникновения
тем выше, чем больше лекарственных препаратов получает
пациент одновременно. Риск несовместимость лекарственных
средств повышается при назначении их в больших дозах, при
некоторых патологических состояниях (болезнях печени, почек,
гипоальбуминемии), индивидуальных особенностях метаболизма лекарственных веществ и отсутствии согласованности
в назначениях лекарств разными врачами одному больному.
Риск нежелательного взаимодействия лекарственных
средств можно уменьшить, заменив потенциально более
опасные с точки зрения взаимодействия препараты на менее
опасные из той же фармакологической группы. Например, с
антикоагулянтами непрямого действия в случае необходимости
целесообразно назначать индометацин вместо бутадиона, парацетамол — вместо кислоты ацетилсалициловой, бензодиазепины — вместо барбитуратов. Взаимодействие лекарственных
веществ в процессе всасывания можно уменьшить, рекомендуя
больному принимать разные препараты не одновременно, а
через определенные промежутки времени.
Таким образом, правильное сочетание лекарственных
средств является залогом успешного лечения различных
заболеваний, поэтому необходимо умение предвидеть несовместимость, предупреждать её.
ТҰЖЫРЫМ Жанзакова К.К. ЖММ «Шапағат» Қандыағаш
қ. Ақтөбе облысы. Егу кезіндегі дəрі-дəрмектердің үйлесімсіздігі.
Дəрі-дəрмектердің үйлесімсіздігі кейбір жағдайларда медициналық
қызметкерлерге күтпеген жағдай болып тұрады. Кейбір
дəрі-дəрмектердің əсер ету механизмің біле отыра қолайсыз
жағдайларды алдын алуға болады. Ол үшін қолданылатын жəне
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бір шприц ішінде араластырылатын дəрі-дəрмектердің физикалық,
химиялық қасиеттерің білу қажет.
RESUME Zhanzakova K.K., PMI “Shapagat”, Kandyagash town,
Aktobe region. Inconsistency of drugs while insertion. Inconsistency of
drugs is unexpected for medical workers, which know the mechanism
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of separate medicinal substances and think that in combination they
will effect apartly. Because of unexpected and unwished correlation,
medical specialist must remember that medicinal substances have
different physicochemical characteristics and they mustn’t be inserted
by single-step.

УДК 615.38
Жанзакова К.К.
ЧМУ «Шапагат» г. Кандагаш, Актюбинская область

Гемотрансфузионные осложнения в работе медсестры
процедурного кабинета
Аннотация. Жанзакова К.К. ЧМУ «Шапагат» г. Кандагаш,
Актюбинская область. Гемотрансфузионные осложнения в работе
медсестры процедурного кабинета. Причиной гемотрансфузионных осложнений является невыполнение правил, предусмотренных
инструкциями по технике переливания крови, по методике определения групп крови АВО и проведения проб на совместимость.
Поэтому для профилактики этих осложнений необходимо тщательное выполнение указаний врача, переливающего кровь, правил
инструкции по переливанию крови и в первую очередь всех изосерологических реакций.
Гемотрансфузионные осложнения - симптомокомплекс,
характеризующийся тяжелыми нарушениями деятельности
жизненно важных органов и систем, опасными для жизни
больного. Эти осложнения возникают при переливании крови,
эритроцитной массы, несовместимой по групповым и резусфакторам системы АВО. В большинстве случаев причиной
этих осложнений является невыполнение правил, предусмотренных инструкциями по технике переливания крови, по
методике определения групп крови АВО и проведения проб на
совместимость. Процедура переливания крови, ее составляющих частей либо искусственных заменителей крови человека
может осложняться реакциями различной интенсивности.
Клинически различают гемотрансфузионые реакции: пирогенные, аллергические и анафилактические. Они не представляют непосредственной опасности для жизни, однако
хотя и недлительно, но нарушают функции органов и систем.
Пирогенные реакции проявляются общим недомоганием,
ознобом, лихорадкой, учащением пульса и дыхания. Иногда
бывают тяжелые реакции: повышается температура тела более чем на 2°, появляются озноб, головная боль, цианоз губ,
одышка, иногда боль в пояснице и костях. Причиной могут
быть внесения пирогенов в кровеносное русло реципиента
или изосенсибилизация к антигенам лейкоцитов, тромбоцитов,
плазменных белков. Аллергические реакции проявляются ознобом, лихорадочным состоянием, изменением артериального
давления,одышкой, тошнотой, иногда рвотой, крапивницей,
зудом кожи и другими симптомами. Причина - сенсибилизация
больного к антигенам плазменных белков, чаще всего при повторных переливаниях крови.
Реакция анафилактического шока бывает редко при
переливании плазмы. Клиническая картина характеризуется
острыми вазомоторными расстройствами: беспокойство, покраснение лица, цианоз, приступы удушья, учащение пульса,
снижение артериального давления. Причина - изосенсибилизация к глобулину. Гемотрансфузионные осложнения требуют
немедленного проведения реанимации и интенсивной терапии
в порядке экстренной медицинской помощи. Основные лечебные мероприятия должны быть направлены на выведение
больного из состояния гемотрансфузионного шока, восстановление и поддержание функции жизненно важных органов,
купирование геморрагического синдрома, предупреждение
острой почечной недостаточности. Неотложные мероприятия

проводятся в следующем порядке:
- прекратить переливание крови, эритроцитной массы,
вызвавшей гемолиз;
- в комплексе лечебных мероприятий одновременно с выведением из шока показано проведение массивного (около 2-2,5
л.) плазмофереза с целью удаления свободного гемоглобина,
продуктов деградации фибриногена, с замещением удаленных
объемов соответствующим количеством свежезамороженной
плазмы или ею в сочетании с коллоидными плазмозаменителями; для уменьшения осаждения продуктов гемолиза в дистальных канальцах нефрона необходимо поддерживать диурез
больного не менее 75-100 мл/час с помощью 20% маннитола
(15-50 г.) и фуросемида 100 мг. Однократно (до 1литра в сутки)
проводят коррекцию кислотно-щелочного состава крови 4%
раствором бикарбоната натрия;
- с целью поддержания объема циркулирующей крови
и стабилизации АД применяются реологические растворы
(реополиглюкин, альбумин); при необходимости коррекции глубокой (не менее 60 г/л) анемии – переливание индивидуально
подобранных отмытых эритроцитов; десенсибилизирующая
терапия – антигистаминные препараты, кортикостероиды,
сердечно-сосудистые средства.
- объем трансфузионно – инфузионной терапии должен
быть адекватен диурезу. Контролем является нормальный
уровень центрального венозного давления (ЦВД).
Доза вводимых кортикостероидов корректируется в зависимости от стабильности гемодинамики, но не должна быть
менее 30 мг/кг веса больного в сутки.
Следует помнить, что осмотически активные плазмозаменители должны применяться до наступления анурии. При
анурии их назначение чревато появлением отека легких или
головного мозга.
В первые сутки развития посттрансфузионного острого
внутрисосудистого гемолиза показано назначение гепарина
внутривенно, до 29 тыс. ЕД в сутки под контролем времени
свертывания.
В тех случаях, когда комплексная консервативная терапия
не предотвращает развития острой почечной недостаточности
и уремии, прогрессирования креатининемии и гиперкалиемии,
требуется применение гемодиализа в специализированных
учреждениях. Вопрос о транспортировке решает врач этого
учреждения.
Таким образом, профилактика осложнений, вызванных
несовместимостью перелитой крови, основывается на тщательном выполнении врачом, переливающим кровь, правил
инструкции по переливанию крови и в первую очередь всех
изосерологических реакций.
ТҰЖЫРЫМ Жанзакова К.К. ЖММ «Шапағат» Қандағаш
қ. Ақтөбе облысы. Емшара бөлмесіңің мейірбике қызметіңде
кездесетің гемотрансфузиялық асқынулар. Қан құю ережелерінің
сақталмауы, АВО əдістемесі бойынша қан тобының дұрыс
анықталмау жəне сəйкестікке өткізілмеген сынамалардың

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
нəтижесінен гемотрнасфузиялық асқынулар дамиды. Соңдықтан
оларды алдын алу үшін дəрігердің бүкіл бұйрықтарын, қан құю
жəне ең бастысы изосерологиялық реакцияларды өткізу ережелері
мұқият атқарылуы тиіс.
RESUME Zhanzakova K.K., PMI “Shapagat”, Kandyagash town,
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Aktobe region. Transfusion accidents of nurse work. The cause of
blood transfusion is a default of programmes, which were allowed by
transfusion skill instruction, by blood tests and carrying analysis on
compatibility. Therefore to avoid the accidence, all doctor’s instructions,
instruction of blood transfusion and firstly isoseroreactions should be
followed.

УДК 614.88
Жанзакова К.К.
ЧМУ «Шапагат» г. Кандыагаш, Актюбинская область

Доврачебная неотложная помощь при анафилактическом
шоке
Аннотация. В последние годы отмечается увеличение числа
аллергических заболеваний. В том числе наблюдается рост острых
аллергических реакций и состояний, нередко угрожающих жизни
больного и требующих неотложной помощи. Наиболее тяжелым
проявлением системных аллергических реакций является анафилактический шок. Медсестра, как и врач, является квалифицированным медицинским специалистом и если врач еще не прибыл к
пациенту, в обязанности медсестры входит дать больному лекарственные препараты и поставить необходимые уколы с учетом
жизненных показателей.
Медсестра, как и врач, является квалифицированным медицинским специалистом и должна иметь соответствующее
образование, чтобы не навредить ни себе, ни пациентам.
При анафилактическом шоке, если врач еще не прибыл к
пациенту, в обязанности медсестры входит дать больному
лекарственные препараты и поставить необходимые уколы
с учетом жизненных показателей. В последние годы отмечается увеличение числа аллергических заболеваний.
В том числе наблюдается рост острых аллергических реакций и состояний, нередко угрожающих жизни больного
и требующих неотложной помощи. Наиболее тяжелым
проявлением системных аллергических реакций является
анафилактический шок. Анафилактический шок — угрожающая жизни, остро развивающаяся системная реакция
сенсибилизированного организма на повторный контакт с
аллергеном, сопровождающаяся нарушением гемодинамики,
приводящая к недостаточности кровообращения и гипоксии во всех жизненно важных органах. Анафилактический
шок могут вызывать практически все применяемые в настоящее время лекарственные препараты, сыворотки и
вакцины, пыльцевые аллергены в период неправильного
аллергологического обследования или специфической гипосенсибилизации поллинозов, пищевые продукты, особенно
рыба, молоко, яйцо и др., алкогольные напитки, охлаждение
(купанье) при так называемой холодовой аллергии, ужаливания перепончатокрылых (пчелы, осы, шмели, шершни).
Лекарственный анафилактический шок развивается, как
правило, у больных, леченных данным медикаментом повторно,
причем нередко с аллергическими осложнениями, или препаратами, имеющими с ним общие антигенные свойства. Может развиться у лиц с лекарственной сенсибилизацией, развившейся в
результате профессионального контакта (медицинские сестры,
врачи, фармацевты, работники заводов медицинской промышленности и др.). Также возникает у больных, страдающих аллергическими заболеваниями (поллинозы, бронхиальная астма, крапивница, нейродермит — атонический дерматит и др.).
Общие антигенные свойства имеют: производные фенотиазина — пипольфен, аминазин, тизерцин; все антибиотики
пенициллинового ряда, включая полусинтетические; новокаин, дикаин, лидокаин и сульфаниламидные препараты;
тетрациклины (рондомицин, морфоциклин и многие другие);
стрептомицин, неомицин, канамицин, гентамицин; произво-

дные пиразолонового ряда — амидопирин, бутадион, анальгин.
Скорость возникновения осложнения — от нескольких секунд
или минут до 2 ч. У высокосенсибилизированных больных ни
доза, ни способ введения препарата не играют решающей
роли в провокации шока. Симптомы шока многообразны, а
степень выраженности их варьирует у разных больных. По
степени тяжести условно можно выделить легкий, среднетяжелый, тяжелый и крайне тяжелый (смертельный). Одни
больные успевают только сказать, что «им плохо» или что «все
тело словно обожгло крапивой», после чего теряют сознание.
Большинство же больных жалуются на внезапно наступившую
слабость, одышку экспираторного типа, сухой кашель, чувство «сдавления грудной клетки», «страх смерти», ринорею,
головокружение, снижение зрения, потерю слуха, резчайший
кожный зуд или чувство жара во всем теле, озноб, боли в животе, сердце, тошноту, рвоту, позывы на стул и мочеиспускание;
после этого, хотя и не всегда, наступает потеря сознания.
Объективно отмечаются тахикардия, нитевидный пульс, низкое или неопределяемое артериальное давление, холодный
пот, цианоз или резкая гиперемия кожных покровов (реже их
бледность), одышка экспираторного типа. В легких выслушиваются сухие хрипы, тоны сердца глухие. Расширение зрачков,
судороги, пена у рта, иногда резкий отек языка с его прикусом,
непроизвольная дефекация, задержка мочеиспускания, отек
лица (типа Квинке), гортани, распространенные уртикарные
высыпания.
Длительность симптомов анафилактического шока зависит
от степени сенсибилизации, правильности и своевременности
лечения, от сопутствующих заболеваний или осложнений, возникающих в период течения или лечения анафилактического шока.
Основными доврачебными мероприятиями в этом случае
являются:
1. Немедленно прекратить введение аллергена, вызвавшего реакцию, уложить больного на кушетку (голова ниже
ног), голову повернуть в сторону, выдвинуть нижнюю челюсть,
удалить имеющиеся зубные протезы.
2. Если антигенный материал был введен в конечность,
наложить жгут выше места введения аллергена (на 25 минут).
3. Сублингвально в уздечку языка (чтобы не терять время
на поиск вены) или внутримышечно ввести 0,1% раствор адреналина 0,3-0,5 мл (детям 0,05-0,1 мл/год жизни), для внутривенного введения адреналин развести в 10 раз физраствором
(для получения 0,01% раствора).
4. Обколоть место инъекции 0,3-0,5 мл (детям 0,1мл/год
жизни) 0,1% раствора адреналина с 4,5 мл физраствора.
5. К месту инъекции приложить пузырь со льдом.
6. Срочно вызвать врача по телефону, одновременно вызывается реанимационная бригада.
Врач стационара или поликлиники обязан указать в
истории болезни и выписки из нее медикамент, от которого возник анафилактический шок. Во всех сомнительных
случаях больной должен быть проконсультирован врачомаллергологом. Из стационара больного можно выписать
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только после нормализации анализов крови, мочи, ЭКГ, а
при желудочно-кишечных кровотечениях — анализа кала.
ТҰЖЫРЫМ. Жанзакова К.К. ЖММ «Шапағат» Қандыағаш
қ. Ақтөбе облысы. Анафилақсия шоғында дəрігергілік емге дейінгі
көрсетілетің шұғыл көмек. Соңғы жылдары аллергиялық аурулардын саны өсуде, соның ішінде науқастын өміріне қауіп тудыратын,
шұғыл арнай медициналық көмекті талап ететің жедел жүйелі
аллергиялық реакциялар. Оның ең ауыры анафилақтикалық шок
болады. Медбике дəрігер сияқты, науқастын өмірің сақтап қалу
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үшін, сол көмекті уақытылы көрсету білу керек.
RESUME Zhanzakova K.K., PMI “Shapagat”, Kandyagash town,
Aktobe region. Predoctor care at allergic shock. Last year there is
increase of allergic diseases. Including allergic lancinating reaction and
state, that is dangerous for patient, and needs emergency care. The worst
is allergic shock. A nurse as a doctor is skilled medical specialist, and if
the doctor hasn’t arrived yet, the nurse must give essential drugs to the
patient and give necessary injection, all indicants should be considered.
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Лечебная физкультура при лечении и профилактике
простудных заболеваний у детей
Аннотация: Дыхательная гимнастика – не просто дань моде, а
по-настоящему действенная методика. Можно сказать, что это
один из способов закаливания малыша. Лечебная физкультура – это
необходимая составляющая профилактики и лечения заболеваний
органов дыхания у детей. ЛФК поддерживает нормальную жизнедеятельность и улучшает общее состояние организма.
Ключевые слова: лечебная физкультура, дыхательная
гимнастика
Почему у малыша так часто возникает ОРВИ, фарингит,
трахеит, бронхит или пневмония? Оказывается причина не
только в иммунитете и экологии, но и в особенностях строения
органов дыхания малыша.
Во-первых, носовые ходы узкие и склонны к отеку, что
затрудняет вдох-выдох и тем самым провоцируют развитие
насморка. Во-вторых, менее эластичные, чем у взрослых,
трахея и бронхи имеют узкий просвет, поэтому даже при незначительном воспалении в них происходит застой слизи и
болезнь прогрессирует. Плюс любимая привычка дышать ртом,
из-за чего инфекции и холодный воздух проникают непосредственно в бронхи и легкие. Надо помнить, что формирование
дыхательной системы малыша заканчивается к 10-12 годам.
Поэтому его организм требует помощи. И не только медикаментозной. Действенными в этом случае будут дренажный
массаж и дыхательная гимнастика.
Дыхательная гимнастика – не просто дань моде, а понастоящему действенная методика. Механизмы дыхания
– главное звено в работе организма. Именно дыхательные
упражнения, разрабатывающие легкие, и необходимы детям,
подверженным частым простудным заболеваниям, страдающим бронхитами и астмой. Подобная тренировка будет отличным дополнением к любому лечению. Плюс она способна
укрепить иммунитет ребенка. Можно сказать, что это один из
способов закаливания малыша. Конечно, данные упражнения
не дают такого мгновенного действия, как сильнодействующие
препараты, зато оказывают долгосрочный и продолжительный
эффект. Во время занятий стоит обратить внимание на правильную постановку дыхания. Важно приучать малыша всегда
производить вдох и выдох через нос. Но при выполнении
специальных упражнений с шипящими и свистящими звуками
выдох должен идти через рот. При этом следует регулировать
правильную работу диафрагмы: во время выдоха живот втягивается. Все упражнения выполняют в медленном и среднем
темпе, без задержек дыхания. Особое внимание уделяется
полному удлиненному выдоху (если он вызывает кашель, то
его продолжительность лучше сократить).
Лечебная физкультура (ЛФК) – это необходимая составляющая профилактики и лечения заболеваний органов дыхания

у детей. ЛФК поддерживает нормальную жизнедеятельность
и улучшает общее состояние организма. Занимаясь ЛФК,
малыш выздоравливает быстрее. А если гимнастика регулярна, то укрепляется иммунитет и ребёнок заболевает реже.
Особенно важно использовать ЛФК при лечении хронических
заболеваний органов дыхания, которые трудно вылечить медикаментозной и другой терапией. Например, определенная
форма бронхиальной астмы (астма физического напряжения)
лечится исключительно физическими упражнениями. У детей
любое заболевание органов дыхания быстро приводит к
общим расстройствам жизнедеятельности организма, нарушениям функций всех систем и органов. Поэтому, применяя
дыхательные упражнения, следует всегда учитывать, что их
действие будет эффективно в том случае, если их будут применять на фоне общеукрепляющих упражнений. Правильное
использование физических упражнений с лечебной целью - это
постепенная тренировка организма с учётом физиологических
возможностей больного ребенка.
Средства ЛФК включают в себя не только дыхательные
упражнения, но и лечебный массаж, закаливание, воздушные
и водные процедуры.
Итак, при заболеваниях органов дыхания у детей применение лечебной физкультуры преследует следующие цели:
восстановление основных функций центральной нервной
системы, нарушенных в результате заболевания;
борьба с недостаточностью дыхания путем восстановления нарушенного физиологического акта дыхания, его ритма,
глубины и дыхания носом;
предупреждение изменений в легких (спаек, слипчивых
процессов и другое);
восстановление нормального кровоснабжения лёгких и
устранение застойных явлений в легочной ткани и дыхательных путях;
нормализация функций других систем и органов, нарушенных вследствие расстройства функции дыхания;
общая тренировка организма, повышение тонуса больного,
оздоровление его нервно-психической сферы.
Конечной целью ЛФК при лечении заболеваний органов
дыхания у детей является приспособление ребенка к обычному, повседневному уровню физической нагрузки, расширение
возможностей его легких и всего организма в целом.
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Лечебная физическая культура в системе физической
реабилитации: Руководство для врачей/ Под ред. А.Ф.
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Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Тұжырым: Л.Е.Əубəкірова, А.Шайгузова, Б.М.Бекмұхамбетов.
Қостанайдың облыстың ауруханасы, «Дельфин» деген баланың
Қостанайдың үйі. «Емдік дене шынықтыру шипа жəне тымаудың
ауруға шалдығуының алдын алуында бас бала-шағалардың».
Тыныстың гимнастикасының - жайдан-жай албан сəнге, ал шынымен пəрменді əдістеме. Айту болады, не сол бір балдырғанның
шынықтыруының əдіс-айлаларынан. Емдік дене шынықтыру сол бас бала-шағалардың алдын алудың жəне демнің органының
ауруға шалдығуының шипасының қажетті составляющая. ЕДШ
бір қалыпты тіршілік əрекетімді қолдайды жəне бойдың ортақ
күйін жақсартады.
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Summary: L.E. Aubakirova, A.Shayguzova, B.M. Bekmuhambetov.
Kostanayskiy regional hospital. Kostanayskiy House of child is
«Dolphin». «Curative physical education at treatment and prophylaxis
of catarrhal diseases for children». Тhe Respiratory gymnastics - not
simply contribution to the fashion, and truly effective methodology. It
be possible to say, that it one of methods of hardening of kid. Curative
physical education is a necessary constituent of prophylaxis and
treatment of diseases of breathing organs for children. CPE supports
normal vital functions and improves the common state of organism.
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Роль участковой медицинской сестры в профилактике
язвенной болезни
Аннотация: С.А.Воронько, Г.Т. Кожахметова, Д.Х. Гизатулина,
С.М.Рахметова, Б.Ш. Рысмухамбетова, Л.Ж. Алимова. Поликлиника
№3 г.Костанай. «Роль участковой медицинской сестры в профилактике язвенной болезни». Язвенная болезнь занимает не последнее
место по обращаемости пациентов в поликлинику. Знание факторов риска язвенной болезни позволяет проводить профилактику
этого заболевания, сократить частоту обострений. Участковые
медсестры должны проводить широкие профилактические мероприятия по предупреждению и снижению заболеваемости
Ключевые слова: язвенная болезнь, профилактика.
Профилактика и лечение болезней в современном обществе
представляет собой комплекс социально-экономических и
медицинских мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья людей путем повышения компенсаторно-адаптационных способностей организма, устранения причин и условий, вызывающих возникновение рецидива заболевания. Язвенная болезнь – самое частое и распространенное
заболевание, с которым сталкиваются участковые врачи и
медицинские сестры поликлиники в повседневной работе.
Язвенная болезнь занимает не последнее место по обращаемости пациентов в поликлинику. Интерес к проблеме язвенной
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки обусловлен
не только широким распространением данной патологии органов пищеварения, но и отсутствием достаточно надежных
методов лечения, сводящих к минимуму возможного рецидива заболевания. При неправильном поведении (курение,
злоупотребление алкоголем, пренебрежительное отношение
к режиму питания) язвенная болезнь протекает тяжело, дает
осложнения, а иногда приводит к инвалидности.
Язвенная болезнь – хронически рецидивное заболевание,
склонное к прогрессированию с вовлечением в патологический
процесс других органов системы пищеварения с развитием
осложнений, угрожающих жизни больного.
Заболевают в основном люди трудоспособного возраста.
Многие люди не знают факторов риска язвенной болезни,
не могут распознать у себя первые признаки заболевания,
следовательно, не обращаются вовремя за медицинской помощью, не могут избежать осложнений, не умеют оказать первую
помощь при желудочно-кишечном кровотечении.
Участковые медсестры под руководством участкового терапевта могут и должны проводить широкие профилактические
мероприятия по предупреждению и снижению заболеваемости,
диспансеризацию и оказывать квалифицированную медицинскую помощь.
Работа медицинских сестер на участке заключается в ока-

зании помощи конкретным людям, семьям и группам людей
в определении и достижении ими физического, умственного
и социального здоровья в условиях окружающей среды, в
которой они живут и работают. Это требует от медицинских
сестер определенных функций, способствующих укреплению
и сохранению здоровья, а также профилактики его отклонений. Грамотная систематическая работа медицинских сестер
– важное звено в профилактике и лечении язвенной болезни.
Знание факторов риска язвенной болезни позволяет проводить профилактику этого заболевания, сократить частоту
обострений. У каждого человека свое представление о здоровье и болезни, и медицинская сестра должна быть готова
взаимодействовать с любой личностью. Понимание пациентом
всех факторов, влияющих на развитие заболевания, изменение
его отношения к собственному здоровью может быть целью сестринского вмешательства в профилактике язвенной болезни.
Медицинская сестра уже во время первой беседы с пациентом должна очертить круг проблем, обсудить и наметить план
дальнейшей работы. Задача медицинской сестры – сделать
пациента активным борцом за поддержание и восстановление
собственного здоровья. При этом действовать она должна
так, чтобы цели ее деятельности были внутренне приняты
пациентом.
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Тұжырым: С.А.Воронько, Л.Ж. Алимова, Г.Т. Қожахметова,
Д.Х. Ғизатулина, С.М.Рахметова, Б.Ш. Ырысмұқамбетова.
Емхана №3 г.Костанай. «Уческелік медициналық апалы-сіңлілінің
рөлі жараның ауруының алдын алуында». Жараның ауруы соңғы
жерді ша емделушінің айналмалылығының емханаға қарызға алады.
Жараның ауруының тəуекелінің факторының білімі осы ауруға
шалдығудың алдын алуын, қысқарт- шиеленістің жиілігін жасау
қояды. Уческелік медбикелер кең профилактикалық іс-шараларды
ша ескерту жəне ауру-сырқаудың төмендет жасауға керекке.
Summary: S.A.Voronko L.Zh. Alimova, G.T.Kozhahmetova,
D.H.Gizatulina, S.M.Rahmetova, B.Sh.Rismuhambetova. Policlinic №3.
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s.Kostanay. «A role of district medical sister is in the prophylaxis of
ulcerous illness». Ulcerous illness occupies the not last place on turned
of patients in a policlinic. Knowledge of risk of ulcerous illness factors
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allows to conduct the prophylaxis of this disease, shorten frequency of
intensifying. District train nurse must conduct wide prophylactic events
on warning and decline of morbidity
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Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
Аннотация: Физическая активность, психологический настрой
на доброжелательное отношение к себе и миру, правильное питание, отказ от вредных привычек и регулярные профилактические
осмотры у кардиолога – вот тот минимум, который необходим для
того, чтобы быть уверенными в том, что сердечно-сосудистые
заболевания обойдут вас стороной.
Сердечно-сосудистые заболевания, наравне с онкологическими заболеваниями и диабетом, прочно удерживают
первенство среди самых распространенных и опасных
болезней XX, а теперь уже и XXI века. Система кровообращения человека изначально ориентирована на интенсивноподвижный образ жизни. Для нормального ее функционирования, например, человек должен проходить не менее
6 км в день ежедневно! По нашим сегодняшним городским
меркам пройти даже одну-две автобусных остановки многим бывает не под силу. Еще чаще на это нет времени.
Может показаться удивительным, что огромная часть заболеваний сердечно-сосудистой системы происходит не из-за
излишних нагрузок на нее, а из-за хронической, постоянной
ее недозагруженности. Мышечное бездействие не только
делает человека физически слабым, но и снижает его природную выносливость, а отсюда уже только шаг до подверженности всяческим заболеваниям, бактериальным и вирусным.
Люди, ведущие малоподвижный образ жизни, больше, чем
остальные, склонны к ожирению, причиной которого обычно
становится превышение потребностей организма в питательных веществах и энергии. При ожирении неизбежно возникают
расстройства дыхания (одышка), которые приводят к легочной и сердечной недостаточности (сердечно – сосудистая
недостаточность). Кроме того, у людей с избыточным весом
значительно повышена опасность развития атеросклероза,
потому что сосуды не справляются с увеличивающимся объемом кровотока.
Разумеется, нельзя обойти стороной такую важную часть
нашей жизни, как питание. Доказано, что обилие в нашем
рационе жирной, острой, соленой пищи, не только вызывает
ожирение, но и плохо влияет на эластичность сосудов, а это
нарушает кровоток. Особенно остро стоит вопрос с солью при
гипертензии. В этом случае исключение из рациона поваренной
соли является мерой первой необходимости. Но и всем остальным для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стоило бы взять за правило никогда не досаливать еду, а соленые
деликатесы ставить только на праздничный стол. Дело в том,
что избыток соли в организме мешает почкам справляться с
выведением из него жидкости, и тем самым создает лишнюю
нагрузку на сосуды и сердце. Кроме того, существуют продукты,
которые оказывая на организм тонизирующее действие, могут

влиять непосредственно на сердечно-сосудистую систему.
К ним относится крепкий чай, кофе, алкогольные напитки. Всем
этим, особенно алкоголем, не стоит злоупотреблять.
Разумеется, самое негативное влияние на сердечно-сосудистую систему оказывает курение. Среди курильщиков
практически все сердечно-сосудистые заболевания распространены в гораздо большей степени, чем среди некурящих.
Курение не приносит ничего кроме вреда, поэтому мы так
настойчиво говорим о необходимости полного отказа от этой
привычки. А для того, чтобы «успокоить нервы», как часто
объясняют свое пристрастие к табаку, есть более полезные
и приятные способы.
Итак, суммируя сказанное, повторим: физическая активность, психологический настрой на доброжелательное отношение к себе и миру, правильное питание, отказ от вредных
привычек и регулярные профилактические осмотры у кардиолога – вот тот минимум, который необходим для того, чтобы
быть уверенными в том, что сердечно-сосудистые заболевания
обойдут вас стороной. Будем надеяться на то, что стремительно завоевывающая мир мода на здоровый образ жизни
поможет избавить XXI век от названия «эпоха сердечно-сосудистых заболеваний».
Тұжырым: Д.Х. Ғизатулина, С.М.Рахметова, Г.Т.
Қожахметова, Л.Ж. Алимова, Б.Ш. Ырысмұқамбетова,
С.А.Воронько. Емхана №3 г.Костанай. «Сердечно-сосудистых
ауруға шалдығудың алдын алуы». Физикалық белсенділік, на
мейірбан қатынасқа деген психологиялық настрой к себе жəне
əлемге, дұрыс нəр, бас тарту от кеселдердің жəне үздіксіз
профилактикалық қараулар бас кардиологтің - міне, нешінші
болу үшін ана, чтобы ара ана нығыз, не сердечно-сосудистые
ауруға шалдығулар сендер жақпен керек алала- ана минимум.
Summary: D.H.Gizatulina, S.M.Rahmetova, G.T.Kozhahmetova,
L.Zh. Alimova, B.Sh.Ricmuhambetova, S.A.Voronko. Policlinic №3.
s.Kostanay. «Prophylaxis of cardiovascular diseases”. Physical
activity, psychological mood on benevolent attitude toward itself
and world, correct feed, abandonment from pernicious habits and
regular prophylactic examinations for a cardiologist - here that
minimum, that is needed in an order to repose in that cardiovascular
diseases will go round you a side.
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Г.И. Дуплищева, В.В. Стычева
Костанайская детская городская больница

Роль медицинской сестры в определении болевых
ощущений у детей
Аннотация: Жалобы на боль наиболее часты у детей. Тем не менее, этой проблеме не придают должного значения при подготовке
медицинских кадров, мало внимания уделяют на курсах повышения
квалификации медсестер. Важно правильно оценить степень боли,
что сложно у детей любого возраста. Шкалы измерения боли
полезны тем, что дают ребенку, семье и персоналу общий язык
для характеристики болевого синдрома и оценки эффективности
обезболивающей терапии.
Ключевые слова: боль, ребенок, шкала боли
По определению боли, данному И.П. Павловым (1849–1936),
боль (dolor) – это неприятное ощущение, иногда возникающее при сверхсильных и разрушительных воздействиях на
организм человека. В процессе эволюции органического
мира боль превратилась в сигнал опасности, стала важным
биологическим фактором, обеспечивающим сохранение
жизни. Жалобы на боль наиболее часты у детей. Тем не
менее, этой проблеме не придают должного значения при
подготовке медицинских кадров, мало внимания уделяют
на курсах повышения квалификации медсестер. Вплоть до
конца 1980-х годов в практике, да и в научной литературе,
преобладало мнение, что дети легче переносят боль, чем
взрослые, и не страдают от ее последствий, в то время как
обезболивающие средства имеют слишком много побочных
эффектов. К сожалению, дети не всегда четко характеризуют
интенсивность болевых реакций. Они даже могут говорить
неправду по ряду вполне объективных причин. В неблагополучных семьях - это боязнь наказания, «бесполезность»
жалоб, «шунтовый вариант» (примирение родителей, находящихся в ссоре), в благополучных - боязнь лечения,
дополнительных обследований, страх, что их не поймут.
Важно правильно оценить степень боли, что сложно у детей
любого возраста. Медсестре трудно адекватно определить
степень болевых ощущений у маленького ребенка, при этом
возможна как недооценка болевого приступа, так и преувеличение жалоб (в 1-м варианте - из-за невнимания или халатности,
во 2-м - из-за аггравации или псевдоаггравации). Медицинская
сестра должна обладать интуицией, состраданием и проявить
участие, чтобы ослабить боль у ребенка. Неправильно выбранная тактика поведения, основанная на обмане ребёнка,
желании поскорее завершить неприятную процедуру, оказывается виновата в том, что каждый пятый взрослый человек,
в той или иной мере, испытывал страх боли. Не говоря уже о
том, что обман может стать причиной недоверия к родителям
и боязни людей в белых халатах.
Клинически значимые и быстрые способы оценки боли,
применимые при обследовании детей, включают в себя:
приемы, основанные на наблюдении; у детей младшего
возраста используется «Шкала наблюдения боли», которая
предусматривает оценку уровня артериального давления (АД),
характера плача, беспокойства и артикуляции (язык тела);
дневник боли, который ведут дети в возрасте старше 5 лет;
у детей младшего возраста - модифицированную лицевую
шкалу боли;
у детей старшего возраста и подростков - балльную визуальную аналоговую шкалу субъективной боли от 2 до 30
баллов;

у детей с задержкой развития - наблюдение за изменениями
поведения, хотя всегда существует риск субъективной оценки.
Шкалы измерения боли полезны тем, что дают ребенку,
семье и персоналу общий язык для характеристики болевого
синдрома и оценки эффективности обезболивающей терапии.
Однако некоторые дети могут отказаться использовать шкалы,
потому что они им не нравятся, или они устают от вопросов,
или просто не понимают принцип оценки. В таких случаях необходимо прибегать к альтернативным методам оценки боли,
приемлемым для ребенка. Например, в возрастной группе от 3
лет и старше широко используют фишки. Ребенку дают четыре
фишки, после этого говорят: «Одна фишка – самая маленькая
боль. А четыре фишки – самая сильная боль (или бо-бо, и
т.д.), которая у тебя есть или была». Далее ребенка просят
положить в руку находящегося рядом взрослого то количество
фишек, которое соответствует ощущению переносимой им в
настоящий момент боли. Любые четыре маленьких предмета
одного цвета, формы и размера можно использовать как альтернативу фишкам.
Восприятие лечения взрослым пациентом и ребёнком различно. Взрослый человек способен оценить пользу лечебных
процедур и медицинских манипуляций, и позитивно воспринять
ситуацию лечения и медицинский персонал, несмотря на
пережитую боль, неприятные ощущения. Мышление ребёнка
конкретно, наглядно, более фрагментарно. Причем самым
пугающим и болезненным компонентом визита к врачу дети
воспринимают иглы и процедуры, связанные с их использованием. Эмоции и ощущения играют большую роль в оценке
ситуации и адаптации к ней, а общее нагнетание, при проведении лечебных и профилактических медицинских процедур,
часто ассоциируется у детей с наказанием и насилием.
Таким образом, опыт детства может сделать человека
в большей или меньшей степени восприимчивым к боли.
Отсутствие обезболивания может иметь серьёзные негативные последствия для развития гармоничной и хорошо адаптированной личности, а также для установления партнёрских
отношений врач — пациент во взрослой жизни.

Литература
1.
2.
3.

Григорьев К.И. Роль медсестры в профилактике болевых
ощущений у детей.//Медицинская сестра, №8. – 2005.
– с.5-10
ТвикроссА. Отношение медицинских сестер к проблеме
боли у детей. //Российский вестник перинатологии и педиатрии, №4.-1998.- с.58-60
Хертл М. Дифференциальная диагностика в педиатрии.
Том 1. – Москва, «Медицина». – 1990. –с.549.

Тұжырым: Г.И. Дуплищева, В.В. Стычева. Қостанайдың
балалар қалалық ауруханасы. «Медициналық апалы-сіңлілінің
рөлі аурудың түйсігінің ұйғарымінде бас бала-шағалардың».
Арыздар ауруға бас бала-шағалардың ең тығыз. Де, осы мəселеге
должного мағынаны при медициналық кадрдың дайындығында
сомдамайды, азғантай көңілді баста біліктілікті арттыру курстарларымда медбике айқында көңіл. Түбегейлі бағалау дұрыс
аурудың дəрежесінің, не қиын бас бала-шағаларының. Аурудың
өлшет шəкілдері ана, бұл балаға, отбасыға жəне персоналға
ортақ тіл аурудың синдромының жəне аурудың түсір терапияның
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тиімділігінің сарапшылығының мінездемесі үшін пайдалы бер.
Summary: G.I.Duplecheva, V.V.Sticheva. Kostanayskiy child’s
municipal hospital. «Role of medical sister in determination of the pain
feeling for children». Complaints about pain are most frequent for
children. Nevertheless, this problem is not given a due value at training

Терапевтический вестник №1, 2013
of medical personnels, small attention is spared on the courses of in-plant
training of train nurse. It is important correct to estimate the degree of
pain, that difficult for the children of any age. The scales of measuring of
pain are useful that is given to the child, family and personnel common
language for description of pain syndrome and estimation of efficiency
of anaesthetic therapy.

УДК 613.98; 612.67/.68
М.И. Иванова, Р.А.Мещанчук , И.А.Антоненко
Костанайская областная больница, Костанайский перинатальный центр

Применение физиотерапевтических методов и массажа для
профилактики заболеваний
Аннотация. Физиотерапия — это прекрасное средство профилактики многих болезней. Современная физиотерапия располагает
огромным количеством разнообразных по физической природе,
физиологическому, лечебному действию и способам применения
методов.
Ключевые слова: физиотерапия, профилактика.
Жизнь в условиях современного мегаполиса связана с серьезными нагрузками на организм – как в физическом, так и в психологическом плане. Неблагоприятная экологическая обстановка, обилие вредных выбросов, сквозняки, резкие перепады
температуры в холодное время года, которые воздействуют
на нас при выходе дома или из транспорта, шум – все это
способно расшатать здоровье, снизить иммунитет и привести к различным нарушениям в работе внутренних органов.
Постоянные посещения врачей, регулярные сдачи анализов и консультации у медиков с целью предупреждения
развития болезней, наверное, вряд ли кому-то покажутся приемлемым решением. В связи с этим следует искать способы
повседневной профилактики заболеваний, не требующие
значительных временных затрат. Физиотерапия пробуждает
внутренние резервы организма, укрепляет иммунитет и тем
самым активизирует важнейшие биохимические процессы в
организме. Физиотерапия — это прекрасное средство профилактики многих болезней. Современная физиотерапия располагает огромным количеством разнообразных по физической
природе, физиологическому, лечебному действию и способам
применения методов. В физиотерапии используются токи,
магнитные поля, лазер, ультразвук и др.
В основе биостимулирующего воздействия лазерной
терапии на организм человека — влияние направленного
светового потока (лазера) на живую ткань. Поглощая свет,
ферменты активизируют в организме важнейшие биохимические процессы, и клетки обновляются, восстанавливают свою
жизнедеятельность, включаются механизмы саморегуляции,
естественные силы организма мобилизуются. Под воздействием лазерной терапии расширяются капилляры, улучшается
микроциркуляция крови, питание тканей. Лазерная терапия
благотворно влияет на иммунитет, уменьшает вязкость крови,
усиливает лимфоотток, снижает холестерин, обезболивает,
обладает антимикробным, антивирусным и противоаллергенным эффектом. Короткие сеансы лазеротерапии укрепляют
здоровье: стимулируют обменные процессы, питание органов
и тканей, снижают вероятность наступления ранних возрастных изменений, в частности, климакса у женщин, и половой
слабости у мужчин.
Магнитное поле оказывает общесистемное оздоравливающее воздействие на организм, каждая клетка которого является
конечным приемником электромагнитных сигналов, путем
активации компенсаторно-приспособительных механизмов —
внутренних резервов организма. Магнитотерапия способствует
улучшению мозгового кровоснабжения и насыщению миокарда
кислородом, в результате нормализуется артериальное давле-

ние, снижается уровень сахара в крови, повышается иммунитет,
нормализуется деятельность внутренних органов. С помощью
вихревого магнитного поля стимулируются внутренние биологические резервы организма для активной защиты от повреждающих воздействий внешней среды, оказывается обезболивающее, противовоспалительное действие, что способствует
реальному улучшению здоровья: улучшаются самочувствие,
аппетит, сон, повышается работоспособность. Физиотерапия
с помощью воздействия магнитным полем одновременно на
все тело позволяет влиять сразу на все системы организма,
в том числе нервную, эндокринную, сердечно-сосудистую и
лимфатическую, а также на обмен веществ и окислительновосстановительные процессы и др. Нормализация окислительно-восстановительного баланса делает пациента устойчивым
к воздействию стресса.
Массаж применяется в целях профилактики многих заболеваний для общего укрепления организма.
Общеоздоровительный массаж улучшает микроциркуляцию
в органах и тканях и мышечный тонус, снижает вес, снимает
усталость, поднимает жизненный тонус.
Все эти физические факторы участвовали в создании
жизни на Земле и способствовали эволюционному развитию
животного мира. Они всегда были неотъемлемой частью
экологической системы человека, обеспечивая нормальное
течение всех его жизненных процессов. Дефицит их воздействия приводит к нарушению нормального течения жизненных
процессов, снижению его функциональных возможностей,
развитию заболеваний.
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Тужырым: М.И. Ивановының., Р.А. Мещанчук, И.А.Антоненко.
Қостанайдың облыстың ауруханасы. Қостанайдың перинаталь центі. «Физиотерапевтикалық əдістің жəне массаждың
қолданысы ауруға шалдығудың алдын алуы үшін».
Физиоемдеу - көпшіліктер қыңқыл-сыңқылдың алдын алуының
сол тамаша тəсілі. Қазіргі физиоемдеу алып санмен түрлі-түрлі ша
физикалық табиғат, физиологиялық, емдік əрекетке жəне əдістің
қолданысының əдіс-айлаларына боламын.
Summary: М.I. Ivanova, R.A.Meshanchuk, I.A.Antonenko.
Kostanayskaya regional hospital. Kostanayskaiy perinatal cent.
«Application of physical therapy methods and massage for the prophylaxis of diseases».
Physiotherapy is this wonderful means of prophylaxis of many illnesses. Modern physiotherapy disposes an enormous amount various
on physical nature, physiological, curative action and methods of application of methods.
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УДК 616-002.5-76.29.54
М.О. Кожагалиева
Костанайская областная больница

Профилактика ЛОР-заболеваний
Аннотация: Заболевания ЛОР-органов чаще всего связаны
с инфекциями, особенно распространенными в осенне-зимний
период. Профилактика заболеваний ЛОР-органов заключается
в предотвращении переохлаждения и регулярной санации
верхних дыхательных путей.
Ключевые слова: лор-органы, заболевание, профилактика.
Врачи-специалисты не устают напоминать каждому пациенту
о том, что любую болезнь легче предупредить, чем лечить ее
последствия. И особенно это актуально для ЛОР-заболеваний
— болезней уха, носа и носоглотки, полости рта и верхних
дыхательных путей.
ЛОР-заболевания - настоящая беда для нашей страны, особенно с наступлением осенне-зимнего сезона. После жаркого
лета организм с большим трудом привыкает к тому, что дни
становятся короче, а ветер холоднее. Иммунитет ослаблен, так
как организм еще не успел толком адаптироваться к холодному
времени. Однако большую опасность и проблему представляет
даже не это, а тот факт, что ЛОР-заболевания стремительно
«молодеют»: по сравнению со статистическими данными
20-летней давности, ЛОР-заболеваниями стали гораздо чаще
страдать дети и подростки.
В подавляющем большинстве случаев, заболевания ЛОРорганов чаще всего связаны с инфекциями, особенно распространенными в осенне-зимний период: вирусы гриппа А и В,
вирусы парагриппа, респираторно-синтициальная инфекция,
микоплазменные инфекции, аденовирусы, коронавирусы, риновирусы, энтеровирусы, реовирусы и т.д. Ангина, ринит, синусит,
трахеобронхит и другие опасные заболевания развиваются
из-за переохлаждения или инфекции, попавшей в организм
при взаимодействии с источником заражения, в результате
передачи воздушно-капельным или бытовым контактным
способом. Поэтому ношение шапки даже ранней весной и
укутывание горла шарфом, а также недолгое нахождение на
улице (по возможности) - это уже маленький успех на пути к
тому, чтобы встретить зиму во всеоружии.
Профилактика заболеваний ЛОР-органов заключается в
предотвращении переохлаждения и регулярной санации верхних дыхательных путей. Врачи после лечения в станционаре
дают ряд рекомендации для ежедневной гигиены с целью

предотвращения повторного заражения. Так, например, промывание слизистой оболочки носоглотки раствором «Аквамарис»
для увлажнения слизистой носа и после возвращения с улицы с
целью смывания со слизистой полости носа пыли, аллергенов,
микробов и вирусов.
В период массового заражения ОРВИ гриппа в обязательном порядке
советуют перед посещением общественных
мест смазывать внутренние носовые пути мазью с противовирусными и противовоспалительными ингредиентами.
Профилактика включает в себя предотвращение любых
заболеваний верхних дыхательных путей, обязательное лечение респираторных вирусных заболеваний, гриппа и других
ОРВИ, а также во избежание осложнения бронхитов, трахеитов, острых инфекционных заболеваний системы органов
дыхания (особенно у детей), тщательное очищение полости
носа и глотки.

Литература
1. Киселенко Т.Е., Назина Ю.В., Могилева И.А. Болезни органов
дыхания. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. -288 с.
2. Руина О.В. Медицинская энциклопедия для всей семьи: Все,
что нужно знать о болезнях. - М.: Центрполиграф, 2009. -399 с.
3. Практическая новейшая медицинская энциклопедия: Все
лучшие средства и методы академической, традиционной
и народной медицины / Пер. с англ. Ю.В. Безкановой. - М.: ACT
Астрель, 2010. -606 с.

Тұжырым: М.О. Қожағалиева. Қостанайдың облыстың ауруханасы. «Ауруға шалдығулар құлақ-тамақ-мұрын алдын алуы».
Ауруға шалдығулар құлақ-тамақ-мұрын шалдығулары көбіне
күздігүні жəне қыстыгүні кезге деген айрықша таратып жібер
инфекциялармен тоқулы. Ауруға шалдығулар құлақ-тамақ-мұрын
шалдығуының алдын алуы тоңазы жəне сырттың тыныстың
жолының үздіксіз санациясының алдын ал қамалады.
Summary: M.O. Kozhagaliyeva. Kostanayskiy regional hospital.
«Prophylaxis of diseases are an ear-throat-nose». Diseases of are an
ear-throat-nose are mostly related to the infections especially widespread
in a fall-winter period. The prophylaxis of diseases of are an ear-throatnose consists in prevention of supercooling and regular санации of
overhead respiratory tracts.

УДК 616-002.5-76.29.54
М.О. Кожагалиева
Костанайская областная больница

Профилактика простудных заболеваний
Аннотация: Профилактика простудных заболеваний подразумевает общее укрепление иммунитета и своевременную реакцию
на первые признаки насморка. Укрепление иммунитета - важный
шаг на пути к профилактике.
Ключевые слова: иммунитет, простудные заболевания,
профилактика
Тщательный уход за полостью рта, своевременная санация
зубов, околодесневых карманов, полноценное лечение ринитов и др. заболеваний верхних дыхательных путей устраняют
внутренние факторы способствующие развитию простудных

заболеваний.
Повышение сопротивляемости организма к внешним
воздействиям обеспечивается проведение следующих
мероприятий:
систематическое применение воздушных ванн в теплое
время года;
ежедневная гимнастика, душ после нее, обмывание шеи
холодной водой повышают устойчивость организма к перепадам температуры.
дыхательная гимнастика – вдохи выдохи поочередно через правую и левую половину носа – является эффективным
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способом для обеспечения нормального носового дыхания;
полноценное питание, прием свежих овощей и фруктов в
течение года нормализуют деятельность кишечника и обменные процессы.
Профилактика простудных заболеваний подразумевает
общее укрепление иммунитета и своевременную реакцию на
первые признаки насморка.
Укрепление иммунитета - важный шаг на пути к профилактике. Медикаментозные средства для укрепления иммунитета
назначаются после всестороннего комплексного обследования
организма, после выяснения причины заболевания и подбора
эффективной лекарственной терапии для каждого конкретного
пациента.
Таким образом, в дальнейшем организм человека становится невосприимчив к любому виду аллергенов. Огромное
внимание уделяется профилактическим действиям - укреплению иммунитета, закаливанию, изменению ритма и улучшению
качества жизни пациентов.
Закаливание является одним из эффективных средств профилактики простудных заболеваний. Метод систематической
тренировки термоадаптационных механизмов направлен на
повышение защитных резервов организма. Для получения
максимального результата существует ряд принципов и правил
закаливания:
основной принцип закаливания - постепенное увеличение
интенсивности закаливающих мероприятий.
регулярность и непрерывность проведения закаливающих
процедур на протяжении всей жизни. Непродолжительные,
но, частые процедуры закаливания более эффективны, чем
длительные, но редкие.
при подборе закаливающих процедур необходимо обязательно учитывать индивидуальные особенности организма.
соответствие нагрузок функциональным возможностям
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организма.
использование нескольких физических факторов (холод, тепло, лучистая энергия, вода и др.) для достижения
оптимальных результатов.
прерывистость - в течение дня следует делать перерывы
между закаливающими воздействиями. Последующие процедуры можно начинать лишь после восстановления температурного режима организма.
комбинирование общего и местного закаливания.
Начинать закаливать свой организм можно в любом возрасте. Чем раньше начинать закаливание, тем лучше будут
результаты.

Литература
1. Киселенко Т.Е., Назина Ю.В., Могилева И.А. Болезни органов
дыхания. -Ростов-на-Дону: Феникс, 2005. -288 с.
2. Руина О.В. Медицинская энциклопедия для всей семьи: Все,
что нужно знать о болезнях. - М.: Центрполиграф, 2009. -399 с.
3. Практическая новейшая медицинская энциклопедия: Все
лучшие средства и методы академической, традиционной
и народной медицины / Пер. с англ. Ю.В. Безкановой. - М.: ACT
Астрель, 2010. -606 с.

Тұжырым: М.О. Қожағалиева. Қостанайдың облыстың ауруханасы. «Тымаудың ауруға шалдығуының алдын алуы». Тымаудың
ауруға шалдығуының алдын алуы иммунитеттің ортақ қорғанын
жəне уақтылы реакцияны тұмаудың бірінші белгілеріне түсінеді.
Иммунитеттің қорғаны - бас жол к алдын алуға маңызды адым.
Summary: M.O. Kozhagaliyeva. Kostanayskiy regional hospital.
«Prophylaxis of catarrhal diseases». Prophylaxis of catarrhal diseases
implies the common strengthening of immunity and timely reaction on
the first signs of rheum. Strengthening of immunity is an important step
on a way to a prophylaxis.

УДК 616.1./4
Г.Т. Кожахметова, Д.Х. Гизатулина, С.М.Рахметова, Л.Ж. Алимова, Б.Ш. Рысмухамбетова,
С.А.Воронько.
Поликлиника №3 г.Костанай

Профилактика табакокурения
Аннотация: Для успешной борьбы с курением необходимо в
первую очередь желание самого курящего человека бросить курить,
проявление его силы воли. Высокая информированность медицинских работников о проблеме курения и осознание ими своего значения в борьбе с этим фактором риска является предпосылкой для
успешной деятельности, направленной на прекращение курения.
Массовое распространение курения сделало эту проблему
международной. Курение стали называть чумой ХХ века.
Научные исследования в этой области не оставляют сомнений в том огромном вреде, который курение наносит людям.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения
(ВОЗ), в промышленно развитых странах курение является
прямой или косвенной причиной 20% смертей.
Курение независимо от количества потребляемых в день
сигарет, папирос, трубок всегда (всегда!) раньше или позже
ведет к заболеванию ишемической болезнью сердца, хроническим бронхитом, эмфиземой легких, бронхиальной астмой,
бронхоэктатической болезнью, наконец, раком. Курение не
столько порождает многие заболевания, сколько способствует
эволюции или прямо стимулирует развитие болезней, ослабляя
защитные реакции организма. Высокая информированность
медицинских работников о проблеме курения и осознание ими
своего значения в борьбе с этим фактором риска является
предпосылкой для успешной деятельности, направленной на
прекращение курения. Работники здравоохранения должны

понимать, что:
каждый медицинский работник несет ответственность в
борьбе с эпидемией курения;
прекращение курения — не только вопрос профилактики;
это одно из назначений врача пациенту при лечении заболевания и проведении реабилитационных мероприятий;
привычки самих медицинских работников — хороший
пример для пациентов.
Усилие врачей и медицинских сестер должны быть направлены на устранение трех основных препятствий отказа
от курения:
недостаточная информированность населения о последствиях курения;
отсутствие личной мотивации отказа от курения;
возникшая никотиновая зависимость.
Прекращение курения — длительный и сложный процесс;
подход к каждому пациенту должен быть индивидуальным и
зависеть от того, на какой стадии отказа от курения в данный
момент он находится.
И врачи, и сестры должны регулярно проводить беседы с
пациентами о вреде курения и его последствиях, делать замечания в случаях нарушений этих правил. Для тех, кто все
же курит, курение разрешено только в специально отведенных
для этого местах в соответствии с внутренними приказами и
распоряжениями.
К сожалению, многие врачи и сестры сами курят. При
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этом они отлично понимают пагубность этой вредной привычки. Поэтому, проводя санитарно-просветительскую работу среди больных, необходимо подумать и о том, как бы и
самим бросить курить. То есть, начать работу с самих себя.
Но для успешной борьбы с курением необходимо в первую
очередь желание самого курящего человека бросить курить,
проявление его силы воли. А то, иначе, как говорил Марк Твен,
«Нет ничего проще, чем бросить курить. Я уже тридцать раз
бросал». Только захотев этого, мы сможем искоренить курение
как социальное зло.

Тұжырым: Г.Т. Қожахметова, Д.Х. Ғизатулина, С.М.Рахметова,
Л.Ж. Алимова, Б.Ш. Ырысмұқамбетова, С.А.Воронько. Емхана №3
г.Костанай. «Табаканың темекі шек алдын алуы». Үшін мен темекі
шек табысты күрес үшін в бірінші кезекті ең темекі шегуші
адамның көңілі темекі шегу таста, еркіндіктің оның күшінің
айқында керек. Биік ақпарла медициналық жұмыскер туралы
темекі шек мəселесінің жəне сезін олармен өзінің мағынасының
ара мен тəуекелдің осы факторымен күресте болып табыл
алғышартпен үшін, на темекі шек тоқтат деген оқтаулы табысты қызмет үшін.

Литература

Summary: G.T.Kozhahmetova, D.H.Gizatulina, S.M.Rahmetova,
L.Zh. Alimova, B.Sh.Rismuhambetova, S.A.Voronko. Policlinic №3.
s.Kostanay. « Prophylaxis of smoking of tobacco». For a successful
fight against smoking the desire of smoking man to leave off smoking,
display of his will-power, is needed first of all. High being informed
of medical workers about the problem of smoking and realization by
them the value in a fight against this risk factor is pre-condition for the
successful activity sent to stopping of smoking.
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Беляев И. И. Табак – враг здоровья. М., «Медицина», 1973.
Вайнер, Э. Н. Профилактика аддиктивного поведения в
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Остеохондроз позвоночника и его профилактика
Аннотация: Симптомы остеохондроза позвоночника наблюдаются у каждого второго жителя планеты старше 30 лет.
Выраженность симптомов остеохондроза позвоночника зависит
от стадии заболевания. Профилактика остеохондроза необходима
всем – и детям, и взрослым. Тем более что ничего сложного в ней
нет, и никаких специальных усилий профилактика остеохондроза
не требует.
Ключевые слова: остеохондроз, симптомы, профилактика.
Остеохондроз позвоночника - это заболевание, вызванное
разрушением костной и хрящевой ткани шейного, грудного и
поясничного отделов позвоночника. В 75% случаев именно
остеохондроз позвоночника является причиной боли в спине.
С возрастом риск дистрофии тканей позвоночника существенно увеличивается. Симптомы остеохондроза позвоночника
наблюдаются у каждого второго жителя планеты старше 30
лет. Провоцирующими факторами в развитии остеохондроза
позвоночника считаются травмы спины или систематические
нагрузки на спину при тяжелой физической работе или профессиональной занятости в условиях вибрации. Раннее проявление симптомов остеохондроза позвоночника вызывается
слабым физическим развитием, плоскостопием или лишним
весом. Существует также генетическая предрасположенность
к рыхлой структуре межпозвоночных дисков и аномалиям
строения позвоночника. Неблагоприятными в плане здоровья позвоночника являются также интенсивные тренировки
в спортзале с нарушением правил распределения нагрузки
на спину, сидячий образ жизни и неправильное питание.
Выраженность симптомов остеохондроза позвоночника зависит от стадии заболевания. На первой стадии боль
практически не ощущается, есть лишь легкое недомогание
и слабая устойчивость позвоночника к травмам. Разрушение
фиброзного кольца, уменьшение размеров позвоночных щелей
и боль различной интенсивности – симптом остеохондроза
позвоночника второй стадии. Третья стадия заболевания
характеризуется существенными деформациями костной и
позвоночной тканей вплоть до появления межпозвоночных
грыж. Симптомом остеохондроза позвоночника самой тяжелой
четвертой стадии являются массовые костные разрастания,
ограниченная подвижность, интенсивная боль, а также полный
или частичный паралич конечностей, вызванный сдавлением

нервных корешков.
Вылечить остеохондроз практически невозможно.
Деформация хряща – необратимый процесс. Поэтому целью
лечения является приостановление течения болезни и избавление от, мягко говоря, неприятных симптомов. Методов
лечения существует множество, такие как медикаментозное
лечение, физиотерапия, рефлексотерапия, мануальная терапия, хирургическое вмешательство, лечебная физкультура,
массаж. Какому доверять – решать вашему лечащему врачу,
так как каждый случай индивидуален.
Как известно, предупредить болезнь легче, чем её лечить.
Профилактика остеохондроза необходима всем – и детям, и
взрослым. Тем более что ничего сложного в ней нет, и никаких
специальных усилий профилактика остеохондроза не требует.
Первым и едва ли не самым главным пунктом является забота
о здоровье позвоночника. Для этого желательно постоянно
заниматься спортом или хотя бы гимнастикой, что поможет
развить спинной мышечный корсет и улучшить кровообращение. Необходимо постоянно следить за осанкой и походкой,
не горбиться и не сутулиться. Желательно как можно чаще
висеть на турнике, растягивая позвоночный столб и давая
ему отдохнуть. Необходимо обеспечить такой сон, при котором позвоночник будет принимать правильное положение.
Исследования ученых показали, что идеальная поза для позвоночника в положении лежа на спине. Но при этом матрац
должен быть достаточно жестким, чтобы позвоночник принял
удобную природную позу. При однообразной сидячей работе
обязательно раз в два часа (чем чаще, тем лучше) делать перерывы: расслабиться, сделать несколько вращающих движений
головой и плечами, пройтись, при возможности выти на свежий
воздух. Учитывая роль травматического фактора, главным в
предупреждении остеохондроза является уменьшение макро
и микротравматизации, а также статистических динамических
перегрузок позвоночника.
К профилактике относится и сбалансированное, витаминизированное питание. Необходимо включать в рацион рыбу
и морепродукты, орехи, бобовые и различные молочные продукты. Периодически рекомендуется принимать комплексные
витамины. Этим вы не допустите нарушение обмена веществ
и застрахуетесь от появления остеохондроза. Губительной
нагрузкой для позвоночника является и лишний вес, поэтому
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старайтесь не необходимо держать вес под контролем.
Правильное физическое воспитание, предупреждение резких перегрузок и нарушений осанки с раннего детского возраста
являются важным моментом в профилактики остеохондроза.
Детей до года не следует рано сажать и длительно носить их
на руках. Постель ребенка должна быть жесткой, подушка невысокой. Для активизации деятельности мышц шеи и спины
рекомендуется укладывать ребенка на живот и стимулировать
ползание. Подвижные игры на воздухе должны занимать
значительное место в режиме дня. Необходимо постоянной
следить за осанкой ребенка, делать гимнастику или утреннюю зарядку (будет результативнее, если делать ее вместе).
Желательно отдавать предпочтение школьным рюкзакам, а
не сумкам, ведь именно рюкзаки уравновешивают нагрузку на
спину. Физическая нагрузка может быть эффективной только
в сочетании с отдыхом и правильным режимом питания. В
формировании нормальной осанки большое значение имеет
правильно организованное рабочее место дома и в школе.
Об остеохондрозе позвоночника, как вполне реальной
угрозе для здоровья каждого из нас, надо знать, принимать
болезнь в расчет, но ни в коем случае не бояться.
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Тұжырым: А.А. Мурзатаева, Н.И.Сергеевтің, А.А.Аскарова.
Қостанайдың облыстың ауруханасы. «Омыртқаның остеохо н д р оз ы ж ə н е о н ы ң а л д ы н а лу ы н ы ң » . О м ы рт қ а н ы ң
остеохондрозының белгілері үлкен 30 жас бас ғаламшардың басбасы екі тұрғынының қаралады. Омыртқаның остеохондрозының
белгісінің көрсетілгендкі ауруға шалдығудың кезеңінен деген
тəуелді болады. Остеохондроздың алдын алуы барлық - да балашағалар, да взрослым керек. Соғұрлым астам не ештеме күрделі
онда бол-, қарамастан жəне ешқандай арнаулы мехнаттарды
остеохондроздың алдын алуы сұрамайды.
Summary: А.А. Murzatayeva, N.I.Sergeyeva, А.А. Askarova.
Kostanayskiy regional hospital. «Osteochondrosis of backbone and his
prophylaxis». Symptoms of osteochondrosis of backbone are observed
for every second habitant of planet older 30. The expressed of symptoms
of osteochondrosis of backbone depends on the stage of disease. The
prophylaxis of osteochondrosis needs to all - to both the children and
adults. Especially as nothing difficult in her is present, and no special
efforts the prophylaxis of osteochondrosis requires.

УДК 613; 614-76.33.31
О.И.Павлова, Школа №3 г.Костанай
Н.В.Герцог, Костанайская городская больница

Профилактика школьных болезней
Аннотация: Из школы новое поколение выносит целый букет
патологических изменений. В лидерах - заболевания нервной и опорно-двигательной системы, органов пищеварения, близорукость.
Поэтому в формировании здорового образа жизни важна роль
школьной медицины, главная задача которой – быть профилактической. Именно школьная медсестра имеет возможность сформировать устойчивые стереотипы здорового, правильного поведения.
Школьные годы - длительный временной отрезок, в течение
которого значительно меняется организм ребенка. К сожалению, на сегодняшний день не в лучшую сторону. Из школы
новое поколение выносит целый букет патологических изменений. Уровень хронической патологии у детей в дошкольном
возрасте – от 10%, а в старшем подростковом возрасте уже
60-70%. Всего лишь 10% выпускников казахстанских школ
сегодня являются здоровыми. В лидерах - заболевания нервной и опорно-двигательной системы, органов пищеварения,
близорукость. В итоге - почти у каждого выпускника есть по
1-2 хроническому заболеванию. Разумеется, лучше профилактировать, устраняя факторы риска, чем потом тратить колоссальные деньги на лечение. Но родители зачастую уповают
на участкового врача. А ведь педиатр в районной поликлинике
видит ребенка уже с заболеванием, когда поздно работать на
опережение. Поэтому здесь важна роль школьной медицины,
главная задача которой – быть профилактической. Именно
школьная медсестра имеет возможность сформировать
устойчивые стереотипы здорового, правильного поведения.
Формирование здорового образа жизни проводить легче
всего через школу и семью, чем через участковых педиатров,
так как в стенах образовательного учреждения ребята находятся 5-6 дней в неделю в течение долгого времени.
Профилактика должна состоять из трех этапов. Задача
первичной профилактики - препятствовать возникновению
так называемых школьных болезней. Вторичная профилактика направлена на помощь тем, у кого обнаружены первые
симптомы заболевания. Третичная профилактика – на поддержание здоровья заболевших детей. В ходе осмотров в школах

выявляются сотни тысяч детей с проблемами артериального
давления, пищеварительной системы, со сколиозом, нарушениями осанки, плоскостопием, понижением остроты зрения,
невротическими расстройствами и пр.
Для сохранения здоровья школьников, медицинский работник совместно с педагогами и родителями должны осуществлять следующие простые и вместе с тем очень важные
действия:
Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать режим труда и отдыха школьника.
Во время учебного дня в школе проводить динамические
паузы, подвижные игры.
Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети выполняемой работы
в классе.
Следить за сменой видов деятельности школьников в
течение дня, чему способствует удобное расписание уроков.
Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание
классных комнат на переменах, озеленять классные помещения комнатными растениями.
Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать плафоны, мыть парты и стулья моющими
средствами).
Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в
столовой.
Следить за условиями теплового режима, освещенности
классных помещений.
Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время
в спортивных секциях, действующих в школе и вне школы.
В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проводить беседы, воспитательные
часы с учетом возрастных особенностей детей.
Способствовать созданию комфортной атмосферы в
школе и классных коллективах.
Соблюдая эти простые правила, мы поможем нашим детям
бережно относиться к своему здоровью, оставаться полными
сил и жизнерадостности.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
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Тұжырым: О.И.Павловтың. Мектеп №3 г. Костанай.
Н.В.Герцог. Қостанайдың қалалық ауруханасы. «Мектептің
қыңқыл-сыңқылының алдын алуы». Мектептен жаңа тұқым
патологиялық өзгерістің сау шоғын шығарады. Көсемдерде жүйке жəне ық жүр жүйенің, ас қорытудың органының ауруға
шалдығулары, сығырлық. Сол себептен арада құралымда салауат-
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ты өмір салты мектептің басты мақсаты медицинасының рөлі
- бол- профилактикалық маңызды. Тап мектептің медбикесінде
белгілі нысанға келтіру мүмкіндік аман, дұрыс тəртіптің төзімді
таптаурындары боламын.
Summary: O.I. Pavlova. School №3 s.Kostanay. Н.В.Duke.
Kostanayskiy municipal hospital. «Prophylaxis of school illnesses».
From school a new generation takes away the whole bouquet of pathological changes. In leaders are diseases of the nervous and опорнодвигательной system, organs of digestion, shortsightedness. Therefore
the role of school medicine main task of that is important in forming of
healthy way of life - to be prophylactic. Exactly school train nurse has the
opportunity to form the steady stereotypes of healthy, correct behavior.

УДК 613; 614-76.33.31
О.И.Павлова
Школа №3 г.Костанай

Роль медицинской сестры в профилактических осмотрах
школьников
Аннотация: В связи с изменением школьных программ и интенсификацией учебного процесса, естественно, увеличилась нагрузка
на организм школьника. Регулярные медосмотры школьников помогут своевременно выявить отклонения от нормы в физическом развитии детей и предотвратить развитие заболеваний.
Ключевые слова: школьник, медосмотр.
По данным НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН, к окончанию школы лишь около 15%
детей не имеют проблем со здоровьем. В списке заболеваний,
выявляемых у школьников, — патологии желудочно-кишечного тракта, опорно-двигательного аппарата, зрения, растет
число диагностированных нервно-психических заболеваний.
В условиях всеобщего среднего образования воспитание
высокообразованных, физически крепких и здоровых людей
– одна из важнейших задач современной школы. В решении
этих вопросов большую роль призваны сыграть медицинские
работники. Школьная медсестра, являясь основным помощником врача и посредником между директором школы и представителями здравоохранения, организовывает и проводит
лечебно-профилактические мероприятия в школе.
В связи с изменением школьных программ и интенсификацией учебного процесса, естественно, увеличилась нагрузка на
организм школьника. Поэтому медицинский работник школы
должен систематически следить за выполнением рекомендаций органов санитарного надзора, лечебно-профилактических
и оздоровительных мероприятий среди учащихся. Основными
задачами профилактического осмотра школьников являются:
комплексное изучение состояния здоровья школьников, выявление ранних форм заболевания, динамическое наблюдение
с индивидуальным лечением, выяснение условий учебы и
жизни и др.
Целью диспансеризации являются: укрепление здоровья
школьников, предупреждение и уменьшение заболеваемости,
сохранение здоровья.
По разным причинам не все родители замечают начинающиеся проблемы со здоровьем своего ребенка. Регулярные
медосмотры школьников помогут своевременно выявить

отклонения от нормы в физическом развитии детей и предотвратить развитие заболеваний.
При проведении профилактических осмотров школьная
медсестра вовремя подмечает все изменения в состоянии здоровья школьника. Это имеет огромное значение.
Происшедшие изменения можно своевременно учесть только
при самом внимательном отношении ко всем, даже самым незначительным проявлениям болезни. Школьные медицинские
сестры выявляют патологию, обнаруженную при лабораторных
исследованиях, так как они первыми получают результаты
клинических и биохимических анализов крови и мочи, и сразу
же акцентируют внимание педиатров и специалистов узкого
профиля. Роль школьных медицинских сестёр в укреплении
здоровья школьников велика, ведь первичный этап профилактики заболеваний - это работа школьной медсестры.
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Тұжырым: О.И.Павловтың. Мектеп № 3 г. Костанай.
«Медбикенің рөлі оқушылардың профилактикалық медициналық
қарауларында». Байланысты мен мектептің бағдарламасының
өзгерісімен жəне оқу үдерістің қарқындандыруымен, табиғи,
жүк оқушылардың бойына ауқымданды. Оқушылардың үздіксіз
медосмотры дер кезінде айқында ауып кетулер шамадан балашағаның физикалық дамуында көмектеседі жəне болдырма ауруға
шалдығудың дамуының.
Annotation: O.I. Pavlova. School №3 s.Kostanay. «Role of train
nurse in prophylactic physical examinations of schoolchildren». In
connection with the change of the school programs and intensification
of educational process, naturally, loading increased on the organism of
schoolboy. Regular medical examinations of schoolchildren will help
in good time to educe deviations from a norm in physical development
of children and to prevent development of diseases.
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О.И.Павлова, Школа №3 г.Костанай
Н.В.Герцог, Костанайская городская больница

Профилактика заболеваний школьников гриппом и ОРВИ
Аннотация: Грипп - острая респираторная инфекция, при которой вирус поражает клетки слизистой оболочки дыхательных
путей - от носа до мельчайших бронхов. Лечить грипп намного
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иммунитет.
На основании статистики врачи выяснили, что простудными
заболеваниями (в том числе и гриппом) дети заболевают в
пять раз чаще, нежели любыми другими инфекционными
заболеваниями.
Грипп - острая респираторная инфекция, при которой вирус
поражает клетки слизистой оболочки дыхательных путей - от
носа до мельчайших бронхов. Воспалительный процесс сопровождается насморком (ринит), воспалением придаточных
пазух носа (синусит), гортани (ларингит), нарушением дыхания (круп), кашлем (бронхит). Но эти проявления - полбеды.
Главная опасность заключается в том, что гриппозный вирус
циркулирует в крови и отравляет организм, нарушая ряд жизненных функций. Это проявляется высокой температурой,
головными и мышечными болями, рвотой, галлюцинациями.
В наиболее тяжелых случаях грипп вызывает токсикоз с поражением мелких сосудов и множественными кровоизлияниями
в разные органы, пневмонию, поражение сердечной мышцы.
Одновременно вирус подавляет функции иммунной системы.
И хотя «период беззащитности» длится всего несколько часов,
этого бывает достаточно для того, чтобы находящиеся в дыхательных путях бактерии (пневмококк, гемофильная палочка,
стафилококки) вызвали пневмонию или «пробудили к жизни «
другие респираторные вирусы.
Лечить грипп намного труднее, чем его предупредить.
И дело не только в том, что мы не располагаем такими эффективными противовирусными средствами, как, например,
антибиотики при бактериальной инфекции. Грипп развивается
стремительно, вирус интенсивно размножается уже в инкубационном периоде - до начала проявлений болезни, поражая
жизненно важные органы. Поэтому больной с самого начала
плохо себя чувствует.
Зима — период повышенной социальной активности у
школьников. Учеба, секции и кружки — все это повышает
опасность возникновения простудных заболеваний, поскольку очень велика вероятность контакта с уже заболевшими
одноклассниками. Причем опасности подвергаются именно
социально активные дети, которые за день успевают посещать
не только общеобразовательную школу, но и еще несколько
общественных мест. Здесь просто необходима профилактика. Мероприятия по профилактике гриппа и ОРВИ в дошкольных и общеобразовательных учреждениях должны проводиться постоянно, а не только в период эпидемии гриппа. В настоящее время ряд инфекционных заболеваний предупреждают
с помощью специфической иммуннопрофилактики. Несмотря
на то, что вакцина против гриппа и парагриппозных инфекций
широко рекламируется в предэпидемиологический период,
ее эффективность из-за многообразия и изменчивости типа
возбудителя не всегда дает ожидаемые результаты. Именно
поэтому в системе оздоровительных мероприятий школьников
приоритетная роль должна принадлежать неспецифической

профилактике, то есть средствам, направленным на повышение защитных механизмов самого организма, увеличение
его сопротивляемости воздействию неблагоприятных, в том
числе и болезнетворных факторов среды.
Профилактика гриппа и профилактика ОРВИ у детей,
прежде всего, заключается в укреплении неспецифического
иммунитета. Неспецифический иммунитет – «главный рубеж
обороны» против любой инфекции. Профилактика гриппа и
профилактика ОРВИ – две самых главных позиции этого рубежа. Сочетание слов «неспецифический иммунитет» очень
легко объяснить – это система, которая состоит из интерферонов и иммунных клеток, которым безразлично, с чем вести
борьбу: с вирусами, разнообразными бактериями, глистами и
т.д. Создание и укрепление «неспецифического иммунитета»
- главный смысл профилактики гриппа и профилактики ОРВИ
у детей.
Для укрепления неспецифического иммунитета необходимо
следующее:
систематическое закаливание;
выбор одежды и обуви соответственно сезону;
обязательное использование иммуномодуляторов естественного (мёд, травы, чеснок, лук, витамины) и медицинского
происхождения для систематической профилактики гриппа и
ОРВИ у детей.
В эпидемиологический
сезон в целях предупреждения возникновения гриппа необходимо соблюдение
правил личной гигиены, которые позволяют защититься от
инфицирования:
Избегать тесных контактов с людьми с гриппоподобными
симптомами (стараясь, по возможности, держаться от них на
расстоянии примерно 1 метра).
Регулярно и тщательно мыть руки с мылом или дезинфицирующими салфетками.
По возможности, сократить время пребывания в местах
скопления людей.
Постоянно проветривать помещения.
Использовать одноразовые или индивидуальные полотенца.
Во время кашля и чихания прикрывать рот и нос одноразовыми платками.
При проявлении клинических симптомов заболевания
гриппом и ОРВИ (температура выше 37.0 градусов, кашель,
боль в горле, ломота в теле, головная боль, озноб, усталость
и др.) немедленно информировать медицинского работника.
Во время эпидемического подъема гриппа основное внимание необходимо уделять изоляции больных детей.
И помните: заболевание легче предупредить, чем лечить!

Литература:
1.
2.
3.

Апанасенко Г.Л., Попова Л.А. Медицинская валеология.
М.ЭКСМО-Пресс, 2005. - 316 с.
Гулова С.А., Казакова Т.Ф., Галахова И. Е. Медицинская
сестра: Практическое руководство по сестринскому делу.
М.: ПРОФИ-ИНФОРМ, 2004. - 16 с.
Кучма В.Р. Профилактические основы медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях. // М.:
Медицина, 2008. №1, с 21-22.

Тұжырым: О.И.Павловтың. Мектеп №3 г. Костанай.
Н.В.Герцог. Қостанайдың қалалық ауруханасы. «Оқушылардың
ауруға шалдығуының алдын алуы тұмау жəне ОРВИ». Тұмау өткір
вирус тыныстың жолының кілегейлі тысының торларын таң

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
қалдыр респиратор инфекция - мұрыннан дейін ұсақ бронхтардың.
Ауруды қарат тұмау едəуір қатал, еш ол ескерт. Іс-шаралар ша
тұмаудың жəне ОРВИ алдын алуына дейін мектептердің жəне
ортақ білім мекемелерде ылғи еңсерілуге керекке, ал емес ғана в
кез тұмаудың эпидемиясінің.
Summary: O.I. Pavlova. School №3 s.Kostanay. Н.В.Duke.
Kostanayskiy municipal hospital.«Prophylaxis of diseases of school-

73

children a flu and sharp respiratory-viral infections» Prophylaxis of
diseases of schoolchildren a flu and ОРВИ. A flu is a sharp respiratory
infection at that a virus strikes the cages of mucous membrane of respiratory tracts - from a nose to the shallow bronchial tubes. To treat a
flu far more difficult, than to warn him. Events on the prophylaxis of flu
and ОРВИ in preschool and general establishments must be conducted
constantly, rather than just in the period of epidemic of flu.
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Здоровье - наибольший дар природы. Человек подучил от
природы чрезвычайно совершенный организм прекрасной
формы, с универсальной стойкостью к трудностям жизни холода и жары, ран и ядов, страхов и нервных потрясений,
голода и заболеваний. К сожалению, не все одинаково наделены даром здоровья. С годами здоровье ослабевает, а
болезней становится все больше. Каждый человек являет собой единство двух противоположностей - здоровья и болезни.
С давних времен люди не могли оставаться безразличными
к заболеваниям и пытались как-то от них спасаться. Так возникла практическая, а позже и научная медицина. Все медицинские доктрины состояли из двух частей - учение о здоровье
и учение о заболевании. Даже свыше 2 тыс. лет назад Гален
выделял три состояния организма: здоровье, болезнь и промежуточное состояние. Однако чем больше медицина познавала
природу заболеваний, чем более совершенными становились
средства лечения, тем более надежными казались пути достижения здоровья с помощью лечения. Однако практика
показала что, несмотря на достижения лечебной медицины,
уровень заболеваемости и связанные с ним экономические
расходы, остаются высокими. Таким образом, чисто медицинские мероприятия не дают эффекта в достижении общего
здоровья, поскольку медицина, имея целью сохранить здоровье, фактически решает другой вопрос - лечение уже больных.
Здоровье – состояние полного физического, духовного и
социального благополучия при полной адаптации к условиям
внешней среды и способности к воспроизводству, а не только
отсутствие болезней и физических нарушений. Формирование
здоровья населения зависит от многих факторов: социальноэкономических условий и состояния экологии конкретного
региона, образа жизни, возраста, пола, наследственности,
национальных традиций, профессиональной деятельности,
уровня образования и др. Наряду с этим большое значение
имеет собственное отношение человека к своему здоровью.
Неправильный образ жизни человека, потребительское отношение к обществу, медицинским работникам, игнорирование
норм и правил соблюдения принципов здорового образа жизни
являются ведущими факторами, определяющими снижение
здоровья.
Основными факторами образа жизни, негативно влияю-

щими на уровень здоровья населения, являются: психосоциальный стресс, нерациональное питание, злоупотребление
алкоголем, курение, низкая физическая активность, употребление наркотиков.
Пропаганда здорового образа жизни, активное выявление
лиц с факторами риска, постоянное наблюдение за хроническими больными, в том числе с нестабильным течением
заболевания, обучение пациентов самоконтролю за своим
состоянием - все это ложится на плечи медицинских сестер.
Медицинская сестра может и должна в рамках своей деятельности развивать положительную мотивацию населения
на здоровый образ жизни и прививать навыки сохранения и
укрепления здоровья.
Основные направления своей профилактической деятельности медицинская сестра может сосредоточить на патологии,
вызывающей наибольшие социально-экономические потери
в обществе. К ним можно причислить сосудистые заболевания (гипертоническая болезнь, ИБС, атеросклероз), диабет II
типа, онкологические болезни, дегенеративные заболевания
позвоночника и др.
Чтобы быть здоровым, нужно осознанно стремиться к
здоровью, нужно искренне захотеть стать здоровым и каждый день, каждый час вести настоящий бой за собственное
здоровье. Наш организм скроен настолько крепко и обладает
таким запасом жизненных сил, что практически никогда не
поздно укрепить пошатнувшееся здоровье. Главное – сильно
этого захотеть!
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Профессия медсестры сегодня – одна из трех специальностей, которые люди уважают больше всего. Сестринское дело
– целая наука, хотя многим кажется: «Чем таким особенным
отличается специальность медсестры? Всего-то надо: делать
уколы, ставить капельницы, раздавать таблетки, да измерять
температуру»! Не все так просто, однако. Одних профессиональных навыков для специальности медсестры, пожалуй,
недостаточно.
В последние годы повысилась потребность общества в
оказании высококвалифицированной медицинской помощи.
Медицинские сестра составляют самую многочисленную
категорию работников здравоохранения. Они обеспечивают
работу различных служб и, безусловно, от них зависят качество и эффективность медицинской помощи. Важнейшими
задачами профессиональной деятельности современной медицинской сестры являются: комплексный всесторонний уход
за пациентами и облегчение их страданий, восстановление
здоровья и реабилитация, содействие укреплению здоровья
и предупреждение заболеваний.
Реформы здравоохранения сделали слово «профилактика» одним из наиболее популярных в этой области. Растущая
потребность в проведении медсестрами профилактического
обследования населения, а также их навыки и умения делают
медицинских сестер наиболее подготовленными к осуществлению такого рода помощи. Большая часть возможностей
для профилактики находится в сфере амбулаторной помощи.
В последнее десятилетие появились тенденции к некоторой самостоятельности в работе медицинской сестры. Где бы
медсестра ни работала, ее труд можно описать как совокупность профессиональной деятельности, профессионального
общения, профессиональной личности.
Осмысление новой концепции медико-социальной помощи
и роли сестринского персонала в ее реализации требует и совершенно иного научного обоснования происходящих в этой
сфере процессов. В новой модели медсестра многоуровневой
подготовки выступает в роли менеджера, активно участвуя в рациональной организации лечебно-диагностического процесса,
творческой личности, систематизирующей и индивидуализиру-

ющей уход за больными, активного члена лечебной бригады,
грамотно и самостоятельно оказывающего помощь пациентам
с использованием современных технологий сестринского процесса. В условиях реформирования сестринского дела и рынка
труда к современной медицинской сестре предъявляются
высокие требования, касающиеся как хорошего образования,
владения манипуляционной техникой, так и наличия критического мышления, коммуникативных и педагогических навыков.
Этапы сестринского процесса подразумевают не только сумму
этих знаний и навыков, но и умение ими воспользоваться.
Однако же, даже изучив медицину, стать настоящей медсестрой невозможно без обладания особыми душевными
качествами. Речь идет, конечно, о сочувствии, сопереживании,
сострадании. Как часто именно их не хватает людям. А ведь
каждому пациенту нужно особое внимание. От медицинской
сестры требуются, прежде всего, великие душевные силы…
Только тогда больной сможет ощутить заботу, а также деликатное трепетное обращение. Именно поэтому будущих медсестер
учат находить выход из сложных ситуаций, быть терпеливыми,
сдержанными. Чуткость, моральная поддержка, душевная
теплота нужны больному не меньше, а порой и больше, чем
лекарственные препараты. Недаром в далеком прошлом медицинских сестер называли «сестрами милосердия».
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А.В.Сафина. Ассоциация медицинских сестер и развитие сестринского дела в условиях реформирования
здравоохранения.
И.В.Островская. Теоретические основы сестринского
дела, 2000г.
А.И. Шпирин. Учебно-методические пособия по основам
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Тұжырым: Б.Ш. Ырысмұқамбетова, Л.Ж. Алимова, Г.Т.
Қожахметова, Д.Х. Ғизатулина, С.М.Рахметова, С.А.Воронько.
Емхана №3 г.Костанай. «Медбикенің рөлі қазіргі здравоохранении».
Ара шарттар апалы-сіңлілінің ісінің жəне еңбектің базарының
реформациясының қазіргі медициналық апалы-сіңліліге как жақсы
білімнің, иеленушілікті қысылшаң ойдың, коммуникатив жəне
педагогикалық дағдының барын манипуляция техникамен, олай
жəне қатысты биік талаптар көрсетілетін.
Summary: B.Sh.Rismuhambetova, L.Zh. Alimova, G.T.Kozhahmetova,
D.H.Gizatulina, S.M.Rahmetova, S.A.Voronko. Policlinic №3.
s.Kostanay. «A role of train nurse is in a modern health protection».
In the conditions of reformation of sisterly business and labour-market
to the modern medical sister made great demand, touching both good
education, possession a manipulation technique and presence of the
critical thinking, communicative and pedagogical skills.
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УДК 616-07:061.62/ 76.35.35
В.В. Стычева, Г.И. Дуплищева.
Костанайская детская городская больница.

Физиотерапия в лечении и профилактике детских
заболеваний
Аннотация: Главная цель физиотерапии - это достижение наилучшего эффекта в лечении какого-либо заболевания, при наименьшей нагрузке на организм человека. В большинстве случаев именно
физиотерапевтические методы будут наиболее «щадящими»,
помогающими детскому организму самостоятельно справляться с
болезнью — причем делать это наиболее эффективным способом.
В наше время медицина обладает самыми разнообразными
методами лечения: от высокотехнологичной лазерной микрохирургии до имеющего тысячелетнюю историю иглоукалывания. Физиотерапия является одним из самых популярных и
безопасных методов лечения на сегодняшний день.
Физические факторы всегда имели большое воздействие на
человека на протяжении всей его жизни на земле - вследствие
чего физиотерапевтические процедуры до сих пор влияют
на организм более эффективно, чем многие лекарственные
средства. Одним из важнейших преимуществ физических
методов лечения является универсальность их действия.
Благодаря этому один и тот же фактор может применяться
при совершенно разных заболеваниях. Другое достоинство
физиотерапии - ее физиологичность. Физические факторы, используемые при физиопроцедурах - это распространенные элементы внешней среды, потому воспринимаются организмом,
как привычные раздражители, оказывающие нормализующий,
стимулирующий, тренирующий, компенсаторно-приспособительный эффекты.
Физиотерапия в педиатрии располагает многочисленными
и весьма разнообразными по лечебному действию факторами, специальной аппаратурой. В зависимости от физических
свойств различают методы электро, свето, магнито, вибро,
водо, теплолечения и другие.
Главная цель физиотерапии - это достижение наилучшего
эффекта в лечении какого- либо заболевания, при наименьшей нагрузке на организм человека. В большинстве случаев
именно физиотерапевтические методы будут наиболее «щадящими», помогающими детскому организму самостоятельно
справляться с болезнью — причем делать это наиболее эффективным способом.
Организм ребенка намного лучше, чем взрослый, воспринимает различные физические факторы: у детей более
чувствительная нервная система, более «нежная» кожа, через
которую лучше проникают и впитываются различные вещества,
в детских тканях больше содержится воды — это позволяет
воздействовать методами электротерапии не только на «поверхностные», но и на глубоко расположенные органы. Но с

другой стороны, при такой чувствительности подбирать методы
лечения нужно очень осторожно, по возможности уменьшая
и интенсивность, и продолжительность воздействия. В этом
помогают современные физиотерапевтические методики и
аппараты, которые позволяют «прицельно» лечить тот или иной
участок. Не менее важной, чем лечение, областью применения
физиотерапевтических методов является предупреждение с
их помощью возникновения и развития болезней, устранение
или уменьшение воздействия различных факторов риска — так
называемая физиопрофилактика.
Детская физиопрофилактика — это, прежде всего методы
закаливания, лечебной и укрепляющей физкультуры, массаж,
водо- и грязелечение, курортотерапия. При наличии различных заболеваний для предупреждения их рецидивов могут
использоваться и другие методы — от ультрафиолетового облучения и электросна до УВЧ- и КВЧ-терапии. Однако, как и при
лечении заболеваний, в ходе физиопрофилактики не следует
«увлекаться» ни самыми современными, ни «народными» или
«популярными» методиками — профилактика обязательно
должна проводиться под наблюдением лечащего педиатра и
строго в соответствии с его рекомендациями!

Литература:
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Лисовский В.А., Евсеев С.П., Голофеевский В.Ю., Мироненко
А.Н. Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и инвалидов. – М.: Медицинская литература.
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Тұжырым: В.В. Стычева, Г.И. Дуплищева. Қостанайдың балалар қалалық ауруханасы. «Физиоемдеу шипа жəне балалар ауруға
шалдығудың алдын алуында». Физиоемдеудің басты мақсаты - какого-либо ауруға шалдығудың шипасында ең ең жақсы нəтиженің
сол табысы, при наименьшей жүкте адамның бойына. Көбіне
тап физиотерапевтикалық əдістер ең «ая», жəрдемшілермен
балалар бойға өздігінен-өзі аурумен тойла жаса сол ең тиімді
қиюмен болады.
Summary: V.V.Stichevа, G.I.Duplecheva. Kostanayskiy child’s municipal hospital. «Physiotherapy is in treatment and prophylaxis of child’s
diseases». The Primary objective of physiotherapy is this achievement
of the best effect in treatment of some disease, at the least loading on
the organism of man. In most cases exactly physical therapy methods
will be most «sparing», helping child’s organism independently to get
along at illness - thus to do it by the most effective method.

УДК 616.23/.25-76.29.36
А.В.Третьяк, С.П.Величко, Н.П.Полякова
Костанайская областная больница

Гемодиализ как образ жизни
Аннотация. Течение практически любого хронического заболевания почек заканчивается потерей их функции и развитием
хронической почечной недостаточности. Для поддержания жизни
больного человека разработаны методы заместительной почечной

терапии. Гемодиализ - один из видов этой терапии.
Ключевые слова: почки, гемодиализ
Здоровые почки поддерживают гомеостаз в организме, то есть
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удаляют ненужные продукты обмена веществ и сохраняют
водно-электролитный баланс. Они обладают и другими функциями: вырабатывают вещества, стимулирующие выработку
эритроцитов, влияющие на уровень артериального давления
и кальций-фосфорный обмен. Течение практически любого
хронического заболевания почек заканчивается потерей их
функции и развитием хронической почечной недостаточности.
Для поддержания жизни больного человека разработаны методы заместительной почечной терапии. Гемодиализ - один
из видов этой терапии. Он замещает некоторые из вышеперечисленных функций. Имеются два различных типа диализа гемодиализ и перитонеальный диализ. Он заключается в том,
что работу по фильтрации крови на некоторое время берет
на себя «искусственная почка» — специальный аппарат для
гемодиализа. Основное показание к гемодиализу — почечная
недостаточность, потому больным процедура гемодиализа
продлевает жизнь. Интоксикация организма обуславливает проведение гемодиализа. Её признаками являются: тошнота и рвота, запах мочи изо рта, анемия, кровоточивость десен,
сухость во рту, желтуха, зуд кожи и проблемы со сном. Нельзя
проводить гемодиализ почек больным с раковыми образованиями, психическими расстройствами, злокачественной
гипертонией и гемофилией.
Заключается процедура гемодиализа в том, что кровь
проводится через аппарат для гемодиализа. В нем она подвергается очищению, позволяющему убрать натрий, калий,
кальций, мочевину, креатинин и мочевую кислоту, и фильтрации, направленной на выведение лишней воды и токсических
веществ. Обычно процедура гемодиализа занимает 5-6 часов.
Конечно, гемодиализ почек позволяет выполнить очистку
крови, но нарушение работы почек связано с другими неприятностями в организме. Потому случаются осложнения гемодиализа: анемия из-за кровопотерь при диализе, хрупкость
костей из-за нарушенного всасывания кальция и фосфора,
развитие гипертонии из-за плохой работы почек, накопление
жидкости в оболочках сердца из-за недостаточного диализа,
скопление калия в крови, нарушение работы нервной системы
из-за нехватки витаминов.
Чтобы предотвратить осложнения гемодиализа нужна:
обработка антисептиками катетера для гемодиализа, диета,
регулярное проведение гемодиализа по плану, прием лекарств.
Конечно, жизнь на гемодиализе становится другой.
Человеку нужно вести здоровый образ жизни, но большое значение приобретает диета при гемодиализе. Она заключается
в ограничении объема выпиваемой жидкости, поскольку при
диализе почек выработка мочи уменьшается. Вес в период
между процедурами гемодиализа не должно повышаться
более чем на 2 кг (скопление жидкости). Соль надо заменить
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приправами, соусами, подливками и травами. Нельзя потреблять более 3/4 части чайной ложки соли в день. Поскольку
при процедурах калий не выводится из организма, диета при
гемодиализе должна исключать: молочные продукты, бобовые,
грибы, картофель в мундире и жареный, абрикосы, бананы,
сухофрукты, сладости и торты, овсяные хлопья и хрустящие
хлебцы, кофе и какао, пиво и вино, шоколад, томатное пюре,
овощные супы. Нельзя включать в питание при гемодиализе фосфор. Он содержится в молочных продуктах, в печени,
сердце, различной рыбе, желтках яичных, орехах и семечках,
отрубях, шоколадном печенье.
В основном питание при гемодиализе строится на белковой пище: примерно 1,2 г белка на 1 кг массы тела. В рацион
должны входить: нежирная говядина, курица, мясо кролика,
язык отварной, индейка, яичный омлет без желтков (не более
4 яйца в неделю), из вареной рыбы треска и севрюга. В пищу
добавляется немного (20 г в день) сливочного или растительного масла, сахара, меда и варенья. Калорийность рациона
должна достигать 35 ккал на 1 кг массы тела.
Пятилетняя выживаемость больных на лечении гемодиализом составляет 50% и зависит от возраста больных и вида
гемодиализной терапии. При своевременно начатом гемодиализе и отсутствии осложнений через несколько недель после
начала гемодиализа больные достигают реабилитации.

Литература:
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Стецюк Е.А. Основы гемодиализа, М.: Медибук, 2001. –
213 с.
Хроническая болезнь почек: методы заместительной
почечной терапии// В. С. Пилотович, О. В. Калачик, М:
Медицинская литература, 2009. – 288 с.

Тұжырым: А.В.Третьяк, С.П.Величко, Н.П.Поляковтың.
Қостанайдың облыстың ауруханасы. «Гемодиализ сияқты өмірдің
бейнесі».
Бүршіктің іс жүзінде көрінген созылмалы ауруға шалдығуының
ағысы оның атқаратын қызметінің шығынымен жəне созылмалы бүйрек жеткіліксіздіктің дамуымен бітеді. Аурулы адамның
өмірінің сүйеуі үшін орынбасардың бүйрек терапиясының əдістері
əзірле. Гемодиализ - бір осы терапияның көріністерінен.
Summary:A.V.Tretyak, S.P.Velichko, N.P.Polyakova. Kostanayskiy
regional hospital. «Гемодиализ as way of life». The flow of practically
any chronic disease of buds ends with the loss of their function and
development of chronic kidney insufficiency. For sustentation of sick
man the methods of by replacement kidney therapy are worked out.
Гемодиализ - one of types of this therapy.
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Что нужно знать о хронической почечной недостаточности
ХПН – это исход многих хронических заболеваний: заболеваний почек, сахарного диабета, артериальной гипертензии,
системных заболеваний. Первостепенное значение для предупреждения развитие ХПН, её прогрессирования, имеет тщательная диспансеризация больных с различными почечными
заболеваниями, профилактика обострений, их эффективное
и своевременное лечение.
ХПН, или хроническая почечная недостаточность не
является самостоятельным первичным заболеванием. Это
осложнение - исход многих хронических заболеваний: заболеваний почек, сахарного диабета, артериальной гипертензии,
системных заболеваний. ХПН развивается постепенно, в течение нескольких лет. Заболевание сопровождается нарушением
артериального давления, уменьшением уровня гемоглобина,

повышенным содержанием фосфора, гормональными изменениями. В начале больной чувствует себя более или менее
удовлетворительно, отмечая лишь быструю утомляемость, снижение работоспособности. В дальнейшем начинает замечать
бледность и сухость кожи, появляется жажда и неприятный вкус
во рту из-за разложения мочевины. Поскольку почки теряют
возможность выделять концентрированную мочу, её удельный
вес снижается, и она становится светлой, как вода. При этом
выделение мочи происходит в основном ночью.
Какова бы ни была причина, в конце концов (особенно
если больной не соблюдает рекомендаций врача), ХПН может
привести к повреждению основных структурных элементов
почечной ткани – нефронов. Природа позаботилась и снабдила организм ими, как говорится с запасом: в каждой почке
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нефронов около миллиона, но постоянно работает лишь часть
из них. Когда же выведены из строя 60% нефронов и более,
природный запас их истощается, и работа почек нарушается.
В первую очередь страдает главная – выделительная функция:
почки уже не в состоянии выводить из организма азотистые
соединения, в частности мочевину и креатинин, которые,
накапливаясь в крови, отравляют организм, а лишняя вода
приводит к отёкам.
Вылечить ХПН нельзя – погибший нефрон не оживить. Но
в ваших силах задержать развитие болезни, оттянуть необходимость диализа. Для этого всем страдающим заболеваниями,
которые в итоге могут привести к ХПН, надо очень внимательно
относиться к своему здоровью.
Медицинская сестра должна как можно скорее вовлекать
пациентов с хронической почечной недостаточностью в оказание самопомощи. Она должна донести до пациента информацию так, чтобы он понял причину своей болезни, знал об
ожидаемой скорости прогрессирования почечной недостаточности и о тех мерах, которые пациент может самостоятельно
принять для замедления этих процессов.
Необходимо объяснить пациентам действие тех или иные
препаратов, и, в зависимости от уровня интеллекта и мотиваций, их можно вовлекать в обсуждение действия препаратов
на уровень артериального давления, массу тела и содержание
уровня мочевины, фосфатов, калия в крови.
Всем пациентам с ХПН необходимо:
При уменьшении количества мочи до одного литра, а также
при появлении отеков необходимо срочно поставить в известность лечащего врача, строго контролировать количество выпитой и выделяемой жидкости.
Постоянно следить за артериальным давлением, в случае
повышения принимать гипотензивные препараты.
Необходимо строго соблюдать диетические рекомендации:
прежде всего, ограничить потребление соли и воды;
ограничить поступление калия и фосфора с пищей - это
достигается исключением из рациона все виды консервов,
жареные овощи, сухофрукты, фрукты (кроме яблок и груш);
получать достаточное количество калорий (2300–3000) за
счёт потребления жиров и углеводов (растительное и сливоч-
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ное масло, джем, варенье, печенье и т.д)
умеренно ограничить потребление белков с пищей.
При такой диете, с обязательным содержанием полного набора незаменимых аминокислот и витаминов, азот мочевины
может быть использован организмом для синтеза белков, то
есть происходит реутилизация мочевины.
Первостепенное значение для предупреждения развитие
ХПН, её прогрессирования, имеет тщательная диспансеризация больных с различными почечными заболеваниями,
профилактика обострений, их эффективное и своевременное
лечение. Это позволяет врачам проводить систематическое
комплексное обследование больных, своевременно выявлять
стадию ХПН, назначать соответствующий режим, диету, медикаментозное лечение, при необходимости вовремя направлять
на гемодиализ.
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Тұжырым: А.В.Третьяк, С.П.Величко, Н.П.Поляковтың.
Қостанайдың облыстың ауруханасы. «Бұл туралы созылмалы
бүйрек жеткіліксіздікте білуге керекке». СБЖ - сол: ауруға
шалдығулардың бүршік, қанттың диабетінің, артериялық
гипертензиянің, жүйелі ауруға шалдығулардың многих созылмалы
ауруға шалдығудың тынымы. Абзал мағына ескерту үшін СБЖ
дамуының, оның озықтықтарының, аурудың ұқыпты диспансеризациясында түрлі бүйрек ауруға шалдығулармен боламын,
шиеленістің алдын алуы, оның тиімді жəне уақтылы шипасы.
Summary:A.V.Tretyak, S.P.Velichko, N.P.Polyakova. Kostanayskiy
regional hospital. «That needs to be known about chronic kidney insufficiency». ХПН is the end of many chronic diseases: diseases of buds,
diabetes mellitus, hyperpiesis, system diseases. Primary value for warning development of ХПН, her progresses, the careful health centre system
of patients has with different kidney diseases, prophylaxis of intensifying,
their effective and timely treatment.
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Профилактика хронической почечной недостаточности
Аннотация. Дисфункция почек ведет к интоксикации организма:
накоплению вредных веществ, вызывая многочисленные нарушения. Лечение почечной недостаточности должно быть своевременным и проводиться под наблюдением врача. Профилактика острой
почечной недостаточности сводится к предотвращению причин,
вызывающих ее, а также лечению таких хронических заболеваний
как: пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная болезнь.
Ключевые слова: хроническая почечная недостаточность,
профилактика
Основные функции мочевой системы — мочеобразование и
мочевыделение. Почки также принимают участие в обмене
веществ и синтезе ряда гормонов. Хроническая почечная
недостаточность — это постепенное снижение функции
почки и гибель ее ткани вследствие хронического заболевания. Дисфункция почек ведет к интоксикации организма:
накоплению вредных веществ, вызывая многочисленные
нарушения. Лечение почечной недостаточности должно быть
своевременным и проводиться под наблюдением врача.
Это позволит избежать осложнений, связанных с развитием
данного заболевания. ХПН нередко является завершающей
стадией следующих заболеваний:

заболеваний, приводящих к нарушению оттока мочи из почек: гломерулонефрит, пиелонефрит, мочекаменная болезнь;
поражения сосудов почек при нарушении обмена веществ:
атеросклероз, подагра, амилоидоз и сахарный диабет;
врожденных заболеваний почек: наследственный нефрит,
поликистоз почки, нарушения развития почек.
ОПН возникает вследствие нарушения общего и почечного
кровообращения, а также при
нарушении проходимости мочевыводящих путей, к примеру,
закупорке мочеточника камнем;
токсическом поражении почек — отравление организма (токсинами микробов, ядами или лекарственными
препаратами);
тромбозе — закупорке почечных кровеносных сосудов;
шоке и резком снижении артериального давления, кровотечении, обезвоживании организма, поскольку при этом происходит резкое уменьшение объема циркулирующей крови;
острых формах заболеваний мочеполовой системы, к
примеру, цистите, уретрите, простатите.
ХПН развивается постепенно, в течение нескольких лет.
В начальной стадии заболевания функция почек страдает
незначительно, потому и симптомы практически отсутствуют.
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Диагностируют ХПН по результатам анализа крови и характерным признакам: слабость, высокая утомляемость при
физической нагрузке, сухость во рту. Диагноз ХПН ставится,
если заболевание наблюдается пять лет и более, а в крови и
в моче обнаружены характерные изменения. Профилактика
острой почечной недостаточности сводится к предотвращению
причин, вызывающих ее, а также лечению таких хронических
заболеваний как: пиелонефрит, гломерулонефрит, мочекаменная болезнь. Так как хроническая почечная недостаточность не
является самостоятельным первичным заболеванием, а возникает в результате осложнений других болезней почек, для профилактики хронической почечной недостаточности огромное
значение имеет профилактика обострений таких заболеваний,
как хронический пиелонефрит и хронический гломерулонефрит, а также активное и своевременное их лечение. Большую
роль играет выявление семейных и врожденных нефропатий.
Очень важны для профилактики хронической почечной недостаточности рекомендации врача по соблюдению диеты. Это
в значительной степени позволит улучшить самочувствие
больного и отсрочить переход к более активным методам лечения. При появлении хронической почечной недостаточности
нежелательны беременность и оперативные вмешательства.
Все больные с хроническими заболеваниями почек должны
находиться на диспансерном учете. Это позволяет врачам
проводить их систематическое комплексное обследование,
своевременно выявлять стадию хронической почечной недостаточности, назначать соответствующий режим, диету,
медикаментозное лечение, выбирать срок направления на
гемодиализ и пересадку почки.
Больные с компенсированной стадией хронической почечной недостаточности должны проходить обследование один
раз в три месяца и прежде всего сами обращать внимание на
ранние симптомы болезни: утомляемость, слабость, снижение
работоспособности. Обнаружив их, нужно сразу же поставить
в известность лечащего врача, который даст направление на
биохимическое исследование крови с целью определения
в ней электролитов, белка, мочевины, креатинина и других
компонентов.
При наступлении интермиттирующей стадии заболевания
обследование должно делаться раз в месяц. При этом больные
нуждаются в периодическом стационарном лечении, проводимом при каждом обострении.
Больные в терминальной стадии хронической почечной
недостаточности должны постоянно лечиться в стационаре
до начала сеансов гемодиализа. После адаптации к аппарату
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«искусственная почка» их переводят на амбулаторный режим
с посещением отделения гемодиализа 2–3 раза в неделю.
Лечение и профилактика предполагают обязательное
соблюдение диеты с ограничением белков и повышенным
количеством жидкости. Из рациона исключают молочные продукты, мясо, рыбу, а также бананы, курагу, картофель, изюм и
другую пищу с большим количеством калия, так как он и так
задерживается в организме. Ограничивается потребление
соли, снижается потребление продуктов, содержащих фосфор
и магний, — творога, отрубей, зерновых и бобовых.
Основная задача пациента вовремя заметить изменения,
которые происходят с ним как со стороны общего самочувствия,
так и со стороны количества мочи, и обратиться к врачу за
помощью. Больные, у которых подтвержден диагноз пиелонефрита, гломерулонефрита, врожденных аномалий почки,
системного заболевания, регулярно должны наблюдаться у
нефролога.
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Қостанайдың облыстың ауруханасы. «Созылмалы бүйрек
жеткіліксіздіктің алдын алуы». Бүршіктің дисфункциясі: зарарлы
заттың жинақта бойдың интоксикациясына деген вело, қалың
бұзушылықтарды шақырта. Бүйрек жеткіліксіздіктің шипасы
уақтылы болуға керекке жəне дəрігердің қадағалауының астында
еңсеріл. Өткір бүйрек жеткіліксіздіктің алдын алуы к себептің
алдын ал оны шақырушылардың, ал да мынадай созылмалы ауруға
шалдығудың шипасына сияқты: пиелонефрит, гломерулонефрит,
мочекаменная ауру түйілетін.
Summary:A.V.Tretyak, S.P.Velichko, N.P.Polyakova. Kostanayskiy
regional hospital. «Prophylaxis of chronic kidney insufficiency».
Disfunction of buds conduces to intoxication of organism: to the accumulation of harmful substances, causing numerous violations. Treatment
of kidney insufficiency must be timely and conducted under the supervision of doctor. The prophylaxis of sharp kidney insufficiency is taken to
prevention of reasons defiant her, and also treatment of such chronic
diseases as: pyelonephritis, glomerulonephritis, urolithiasis.
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Роль медицинской сестры в профилактике
внутрибольничных инфекций
Аннотация: Актуальность проблемы ВБИ определяется широким распространением их в медицинских учреждениях различного
профиля и значительным ущербом, наносимым этими заболеваниями здоровью населения. Профилактика ВБИ должна быть
многоплановой. В профилактике ВБИ в стационарах младшему и
среднему персоналу отводятся главенствующая роль - роль организатора, ответственного исполнителя, а также контрольная
функция.
Ключевые слова: внутрибольничная инфекция, профилактика,
медсестра.
Проблема внутрибольничных инфекций (ВБИ) в последние
годы приобрела исключительно большое значение для всех
стран мира. Бурные темпы роста лечебных учреждений, соз-

дание новых видов медицинского оборудования, применение
новейших препаратов, обладающих иммунодепрессивными
свойствами, искусственное подавление иммунитета при пересадке органов и тканей - эти, а также многие другие факторы
усиливают угрозу распространения инфекций среди пациентов и персонала лечебных учреждений. ВБИ - понятие собирательное, включающее различные нозологические формы.
Актуальность проблемы ВБИ определяется широким распространением их в медицинских учреждениях различного
профиля и значительным ущербом, наносимым этими заболеваниями здоровью населения. ВБИ не просто определяют
дополнительную заболеваемость: они увеличивают продолжительность лечения и приводят к возрастанию расходов на
госпитализацию, вызывают долговременные физические и
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неврологические осложнения, нарушения развития, нередко
приводят к гибели пациентов.
Эффективность борьбы с ВБИ определяется планировкой
ЛПУ в соответствии с последними научными достижениями,
современным оснащением и строгим соблюдением противоэпидемического режима на всех этапах обслуживания больных.
В ЛПУ независимо от профиля необходимо свести к минимуму
возможность заноса инфекции, исключить внутригоспитальные
заражения, исключить вынос инфекции за пределы ЛПУ.
В профилактике ВБИ в стационарах младшему и среднему
персоналу отводится главенствующая роль - роль организатора, ответственного исполнителя, а также контрольная функция.
Ежедневное, тщательное и неукоснительное соблюдение
санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима
в ходе исполнения своих профессиональных обязанностей и
составляет основу профилактики ВБИ.
Мытье рук является самым простым и в тоже время очень
эффективным мероприятием по предупреждению распространения нозокомиальных инфекций. Оно необходимо до
и после общения с пациентом, после снятия перчаток, после
прикосновения к предметам, которые могут быть загрязнены
микроорганизмами.
Огромное значение имеет использование средств индивидуальной защиты: перчаток, масок, очков и защитной
медицинской одежды.
Слизистая оболочка глаз является входными воротами
для инфекции. Поэтому в операционных, процедурных, перевязочных и др. для защиты глаз от попадания брызг крови,
биологических жидкостей и др. необходимо использовать защитные барьеры для глаз (очки, щитки).
Для защиты волос от попадания на них микроорганизмов
должны использоваться медицинские шапочки.
Помимо использования средств индивидуальной защиты
медработники должны строго соблюдать правила обращения с
острыми предметами; особенно использованными инъекционными иглами скальпелями и т.д., этапность обработки использованных медицинских инструментов и изделий медицинского
назначения, а также правила сортировки и обработки многоразового операционного белья и одежды, порядок утилизации
одноразового инструментария и других отходов.
Правила тщательного мытья и дезинфекции всех предметов
и оборудования в лечебных учреждениях очень важны для
уменьшения микробного загрязнения окружающих поверхностей. Нарушение санитарно-гигиенического режима в ЛПУ
приводит к резкому росту заболеваемости ВБИ и возникновению вспышек.
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В заключение хочется отметить, что в ЛПУ проводится не
только значительная лечебно-диагностическая деятельность,
но и весьма обширный комплекс санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, направленный на профилактику ВБИ. Во главе всей этой многогранной работы по
профилактике ВБИ в ЛПУ стоит медицинская сестра - основной организатор, исполнитель и ответственный контролер,
правильность деятельности которой зависит от полученных в
процессе обучения знаний и практических навыков по решению
данной проблемы. Сознательное отношение и тщательное
выполнение медицинским персоналом требований противоэпидемического режима предотвратит профессиональную
заболеваемость сотрудников, что позволит в значительной
степени снизить риск заболевания ВБИ и сохранить здоровье
пациентам.
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Сағымбаевасы., Г.Р.Əбілдинова. Əулиекөл ОАА. «Медициналық
апалы-сіңлілінің рөлі ауруханада инфекцияның алдын алуында». ВБИ
мəселесінің өзектілігі кең таратумен олардың түрлі профильтың
медициналық мекемелерінде анықталады жəне осы ауруға
шалдығулармен халықтың денсаулығының безейтын маңызды
шығынмен. ВБИ алдын алуы үлкен болуға керекке. ВБИ алдын алуында стационарларда кіші жəне орта персоналға апарыл басты
рөл, ал да бақылау атқаратын қызметім ұйымдастырушының,
жауапты атқарушының рөлі.
Annotation: Z.O. Userova, K.K.Ismagambetova, S.H. Sagimbaeva,
G.R. Abildinova . Auliecolskaya CDH. «Role of train nurse in the
prophylaxis of infections in a hospital». Actuality of problem of ВБИ is
determined by wide distribution them in medical establishments of different profile and by the considerable damage inflicted by these diseases
to the health of population. A prophylaxis of ВБИ must be manyplans.
In the prophylaxis of ВБИ in permanent establishments taken a junior
and middle personnel a dominant role is a role of organizer, responsible
performer, and also control function.
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Профилактика простудных заболеваний
Аннотация: Основной причиной частого развития простудных
заболеваний и их осложнений является нарушение иммунитета, то
есть сопротивляемости организма к действию бактериального и
вирусного факторов. Первостепенное значение в профилактике
нарушений иммунитета имеет регулярное закаливание, умеренные,
соответствующие возрасту и физическому состоянию тренировочные нагрузки, применение различных адаптогенных средств,
витаминов.
Ключевые слова: профилактика, ОРВИ.
Простуда, простудные заболевания – это разнообразные
острые инфекционные заболевания и обострение хронических заболеваний, прежде всего верхних дыхательных
путей. Названия заболеваний соответствуют анатомическим
образованиям, начиная сверху вниз: носовая полость, глотка,
гортань, трахея и бронхи. И соответственно, названия заболе-

ваний: ринит, фарингит, ларингит, трахеит и бронхит. Раньше
их объединяли в группу ОРЗ, сейчас ученые медики считают,
что более верное название — острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ). Хотя название ОРВИ не охватывает
всю глубину проблемы. Как известно, основной причиной
частого развития простудных заболеваний и их осложнений
является нарушение иммунитета, то есть сопротивляемости
организма к действию бактериального и вирусного факторов. Важную роль в возникновении нарушений иммунитета
играют стресс, умственное и физические переутомление,
воздействие неблагоприятных экологических факторов. В
повседневной обычной, полной забот, жизни с наступлением климатических перемен, стоит внимательно отнестись к
профилактике возможных заболеваний - ОРЗ, ОРВИ. Меры
профилактики просты и доступны, нужно только помнить о них
и выполнять с надлежащей серьезностью. Первостепенное
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значение в профилактике нарушений иммунитета имеет
регулярное закаливание, умеренные, соответствующие возрасту и физическому состоянию тренировочные нагрузки,
применение различных адаптогенных средств, витаминов.
Если ранее до сегодняшнего момента, вы ни когда не делали утреннею зарядку, не выполняли процедуры закаливания,
обведите красным кружком дату на календаре и немедленно
начинайте. Средства закаливания основаны на постепенном,
усиливающимся воздействии экстремального влияния регулируемого вами холода. Это может быть и контрастный душ,
и 1-2 разовое обливание (окатывание) холодной водой, растирание мокрым холодным полотенцем, ныряние в ледяную
прорубь после жаркой баньки. Физические упражнения во все
времена считались залогом успеха в здоровье душевном и
физическом. Небольшой период времени, отведенный вами
на зарядку по утрам, с лихвой окупится дневной бодростью и
стойкостью к повседневным нагрузкам. Исключите или сведите
к минимуму добровольные вредные привычки - алкоголь, курение, переедание. Полноценно питайтесь, снабжая организм
достаточным для вашего пола, веса и возраста количеством
калорий и питательных веществ (белков, жиров, углеводов,
макро- и микро- элементов). Первостепенное значение в поддержании иммунитета имеет на только здоровый образ жизни,
но и витаминная обеспеченность пищи. Такие витамины как:
витамин А, витамин С, витамин В играют главнейшую роль в
защите организма. Аскорбиновая кислота (Vit C) это первая
линия обороны (полевая артиллерия) в борьбе с микробами.
Витамин А (Ретинол) повышает защитные функции всех слизистых оболочек, препятствуя попаданию микробов в кровь,
осуществляя барьерную функцию защиты. Витамины В-группы
необходимы для полноценной жизни, участвуют в тканевом
дыхании, многих важных обменных процессах, поддерживают
здоровье человека в его эмоциональном и физическом плане
(уменьшают влияние на психику стрессовых факторов).
Из лекарственных средств растительного происхождения, способствующих повышению защитных сил организма,
рекомендуется применять в виде отваров и чаев: корневища
левзея, анис, мелисса лекарственная, подорожник, корни и
листья радиолы розовой, листья черной смородины, корнепло-
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ды редьки, листья крапивы двудомной, горец птичий, цветки
черной бузины, плоды рябины, трава зверобой, листья земляники, пустырник, чеснок, плоды шиповника, брусника, лимон...
В борьбе с любыми инфекциями, в том числе инфекциями
верхних дыхательных путей, профилактика имеет важнейшее
место. Средства для ее обеспечения доступны, а правила их
выполнения просты. Все что нужно от человека, это знать,
помнить и соблюдать профилактические мероприятия острых
респираторных заболеваний, и недуг обойдет вас стороной.
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Сағымбаевасы., К.К Байқасовасы. Əулиекөл ОАА. «Тымаудың
ауруға шалдығуының алдын алуы». Тымаудың ауруға шалдығуының
жəне оның шиеленісінің тығыз дамуының негізгі себебімен
иммунитеттің бұзушылығы болып табылады, ана бол бойдың
қарсыласу зейін əрекетке бактерия жəне вирустық факторлардың.
Абзал мағынада иммунитеттің бұзушылығының алдын алуында
үздіксіз шынықтыру имеет, желқабаз, лайықты жылдарға жəне
физикалық күйге жаттығу жүк, түрлі адаптогеннің ақы-пұлының,
витаминның қол.
Annotation: Z.O. Userova, K.K.Ismagambetova, К.К. Sagimbaeva,
S.H.Baycasova. Auliecolskaya CDH. «Prophylaxis of catarrhal diseases». Principal reason of frequent development of catarrhal diseases
and their complications is a dysimmunity, id est to the resistibility of
organism to the action bacterial and viral factors. A primary value in
the prophylaxis of dysimmunities has the regular hardening, moderate,
corresponding to age and bodily condition training loading, application
of different adjusted facilities, vitamins.
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Профилактика инфекций, передающихся половым путем
Аннотация: Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП),
относятся к серьёзным и самым распространенным во всем мире
заболеваниям, которые могут принести огромный ущерб здоровью
больного. Любой вид половой жизни более или менее связан с риском заражения заболеваниями, передающимися половым путем.
Существует несколько простых правил и советов, как снизить
риск и даже избежать риска заражения половыми инфекциями, о
которых нужно подумать до полового акта.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения миллионы человек во всем мире ежегодно заражаются различными
инфекциями при половых контактах. Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), относятся к серьёзным и самым
распространенным во всем мире заболеваниям, которые
могут принести огромный ущерб здоровью больного.
В настоящее время все ИППП делят на несколько групп:
на небезызвестные нам венерические заболевания, или
«классические» (гонорея, сифилис, мягкий шанкр, венерический лимфогранулематоз); инфекции мочеполовых органов
с преимущественным поражением половых органов - так
называемые «новые» венерические заболевания: гарднереллез, генитальный герпес, кандидоз, микоплазмоз, трихомо-

ниаз, уреаплазмоз, хламидиоз, цитомегаловирус; болезни
кожи, передающиеся половым путем (чесотка; педикулез,
лобковые вши (фтириаз); болезни, передаваемые половым
путем с преимущественным поражением других органов (вирус
иммунодефицита человека ВИЧ/СПИД); амебиаз; вирусный
гепатит B и С; лямблиоз).
Длительно протекающие и недостаточно леченные ИППП
приводят к тяжелым последствиям - хроническим воспалительным процессам мужских и женских половых органов, снижению
потенции у мужчин, у женщин - к выкидышам, невынашиванию
беременности, внематочной беременности и даже раку половых органов в отдаленном будущем.
Существует несколько простых правил и советов, как
снизить риск и даже избежать риска заражения половыми
инфекциями, о которых нужно подумать ДО полового акта:
воздержитесь от «случайных» связей. Никто не даст гарантии,
что даже самые «приличные» мужчины и женщины — здоровы.
Ни внешний вид человека, ни уровень его образования, ни социальный статус и семейное положение, НИЧТО не может
говорить о наличии или отсутствии у него венерических заболеваний. При этом сам человек может быть полностью уверен,
что здоров и абсолютно не подозревать о том, что болен.

Журнал НИИ кардиологии и внутренних болезней МЗ РК
Самые опасные виды секса — это вагинальный или
анальный половой контакт без презерватива. Презерватив —
классическое средство профилактики ИППП. Однако помните,
что эффективность презерватива как средства профилактики
венерических инфекций - не 100%. Совсем не редкость случаи
соскальзывания презерватива. Избегайте любых половых
контактов с людьми, которые относятся к группе риска инфицирования ИППП. Так, использовать презерватив нужно
обязательно, если ваш потенциальный сексуальный партнер
«контачит» с кровью. Это медсестры, лаборанты, работники
лабораторий, врачи, люди, которые подвергались переливанию крови, очищению крови с помощью искусственной почки
(гемодиализ для больных с почечной недостаточностью) и т. д..
Презерватив обязателен и в тех случаях, если ваш партнер
колет внутривенно наркотики (следы от шприца на предплечье), если он/она практикуют групповой секс (в том числе,
и свингерство), возможно предпочитает «разовые» половые
контакты с разными людьми (венерологи называют такое поведение склонностью к беспорядочным контактам).
Обязательно соблюдайте правила личной гигиены в интимной жизни. Требуйте того же от вашего партнера. Никогда
и ни при каких обстоятельствах не пользуйтесь чужими предметами личной гигиены. К предметам личной гигиены относятся
полотенца, мочалки, нижнее белье, тапочки, расчески и т. д.…
Измените свое половое поведение на безопасное.
Ограничьте число половых партнеров. Этот совет распространяется на лиц абсолютно любой сексуальной ориентации.
Любой вид половой жизни более или менее связан с риском
заражения заболеваниями, передающимися половым путем.
Наверное, так и устроена природа, что обезопасить себя
на 100% мы никогда не сможем, что бы мы не делали. Однако
снизить вероятность заражения, и весьма существенно, реаль-
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но. Это — ваш постоянный партнер, которому вы основательно
доверяете.
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Тұжырым: З.О Өсеровінің., К.К Есмағамбетовасы., С.Х
Сағымбаевасы., Б.Б.Вазиева. Əулиекөл ОАА. «Инфекцияның алдын алуының, еденді жолмен жұғамын». Еденді жолмен (ИППП),
жұқтыратын инфекциялар тиянақты жəне ара жаһан алып
шығынды аурудың денсаулығының əкелу біл ең таратып жібер
ауруға шалдығуларға деген қарайтын. Еденді өмірдің көрінген
көрінісі ауруға шалдығулармен зарарланудың тəуекелімен астам
немесе кемірек тоқулы, еденді жолмен жұғамын. Аз жай жөнжосық жəне ақыл-кеңестер, төмендету как тəуекел өмір сүреді
жəне тіпті аулақта зарарланудың тəуекелінің дейін еденді актінің
ойлануға керекке еденді инфекциялармен.
Annotation: Z.O. Userova, K.K.Ismagambetova, S.H. Sagimbaeva,
B.B.Vazieva. Auliecolskaya CDH. «Infections, transmissible a sexual
way». Infections transferrable a sexual way behave to the serious and
most widespread in the whole world diseases that can bring an enormous
damage to the health of patient. Any type of sexual life is more or less
related to the risk of infection diseases, transmissible a sexual way. There
are a few simple rules and advices, how to bring down a risk and even
to avoid the risk of infection sexual infections about that it is needed to
think to sexual intercourse.
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Физическая реабилитация детей при ДЦП
Аннотация: Занятия физическими упражнениями при ДЦП оказывают оздоровительное и общеукрепляющее влияние на детский
организм. Массаж снижает рефлекторную возбудимость мышц,
предупреждает образование и развитие контрактур, уменьшает
синкинезию и трофические расстройства, стимулирует функцию
паретических мышц, улучшает циркуляцию крови и лимфы.
Ключевые слова: лечебная физкультура, массаж, ДЦП
Детский церебральный паралич – нарушение двигательных
функций мозга, которые появляются в результате его нарушения в детстве. Такие отклонения не прогрессируют. Они
появляются с рождения ребенка и существуют в течение
всей жизни. Двигательные нарушения зачастую выражены
слабостью определенной группы мышц. В результате чего
не скоординированы движения ног, рук, нарушена походка,
может запрокидываться шея. Диагноз ДЦП может нарушить
интеллектуальное развитие и речь. Лечение ДЦП – многоэтапный и длительный процесс. Это дело довольно трудоемкое, но не безнадежное. У большинства больных ДЦП
состояние значительно улучшается, благодаря систематическому комплексному лечению, в которое входит массаж и
ЛФК. Существует мнение, что лечебной гимнастикой нужно
заниматься с ребенком с трехлетнего возраста. Но это неверно. ЛФК и лечебный массаж занимают главное место в
лечении детей с ДЦП.
Во время роста организма ребенка и увеличения веса происходит отставание в физическом развитии из-за гиподинамии,
растягивания связочного аппарата, специфического тонуса.

Вот поэтому и нужно при работе с детьми учитывать возраст,
форму и степень тяжести ДЦП, соблюдая систематичность.
Занятия физическими упражнениями при ДЦП оказывают
оздоровительное и общеукрепляющее влияние на детский
организм; улучшают обменные процессы и кровообращение; предупреждают появление спаек между окружающими
тканями; укрепляют ослабленные мышцы, восстанавливают
двигательную координацию, борются с искривлением позвоночника и так далее.
Больные с ДЦП для развития мышечной силы должны
выполнять упражнения с увеличивающейся интенсивностью.
Если не подвергаться таким тренировкам, то можно не реализовать потенциальные двигательные возможности. Специально
разработанная лечебная физкультура для больных с церебральным параличом должна обеспечить возможность развития физической силы больных.
Массаж снижает рефлекторную возбудимость мышц, предупреждает образование и развитие контрактур, уменьшает синкинезию и трофические расстройства, стимулирует функцию
паретических мышц, улучшает циркуляцию крови и лимфы.
Следует также помнить о том, что больные ДЦП часто
бывают замкнутыми и раздражительными. Массажист должен
учитывать это и проявлять терпение и ласку по отношению к
маленькому пациенту, располагая его к себе. Хорошо, если в
кабинете будут яркие и интересные игрушки, соответствующие
возрасту ребенка. Во время процедуры с ребенком нужно
разговаривать, играть, создавая таким образом приятную
психологическую атмосферу.
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Сегодня существует множество различных методик массажа, каждую из которых можно применить в отдельном случае.
Чем больше методик знает массажист, тем быстрее он подберет наиболее эффективную из них для каждого пациента.
ДЦП – неизлечимая болезнь, но ее можно облегчить, если
применить ЛФК, которая занимает важное место в адаптации
больного к условиям окружающей среды.

Литература:
1.

2.
3.

Дубровский В.И. Детские церебральные параличи. – В кн.:
Спортивная медицина: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений. – 2-е изд., доп. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,
2002, с. 425-426.
Ефименко Н.Н., Сермеев Б.В. Содержание и методика занятий физкультурой с детьми, страдающими церебральным
параличом. – М.: Советский спорт, 2001.– 56 с.
Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов физической культуры / Под общей ред. проф.
С.Н. Попова. – Ростов н / Д: изд-во «Феникс», 2009. – 608 с.

Тұжырым: Б.М.Бекмұхамбетов , А.Шайгузова, Л.Е.Əубəкірова.
Қостанайдың облыстың ауруханасы, «Дельфин» деген баланың
Қостанайдың үйі. «Ала-шағаның физикалық ақтауы при ДЦП».
Кəсіптер физикалық жаттығу при ДЦП балалар бойға деген
оздоровительное жəне общеукрепляющее ықпалды оказывают.
Массаж бұлшықеттің рефлекторлық қозғыштқын төмендетеді,
білім жəне контрактураның дамуы, синкинезию жəне трофика бұзылуларды ескертеді азайт-, паретиялық бұлшықеттің
атқаратын қызметін ынталандырады, қанның жəне лимфаның
циркуляциясін жақсартады.
Summary B.M. Bekmuhambetov, A.Shayguzova, L.E. Aubakirova.
Kostanayskiy regional hospital. Kostanayskiy House of child is
«Dolphin». «Physical rehabilitation of children at ДЦП». Engaging in
physical exercises at ДЦП render health and general tonic influence
on child’s organism. A massage reduces reflex excitability of muscles,
education and development of контрактур warn, diminishes a synkinesis and trophic disorders, stimulates the function of paretic muscles,
improves circulation of blood and lymph.
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