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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается одна из актуальных проблем 

педиатрии и неонатологии - функциональные нарушения же-

лудочно-кишечного тракта у детей раннего возраста. 

Рассмотрена оценка эффективности мультипробиотика 

"Лакторан" у детей раннего возраста при функциональных 

нарушениях желудочно-кишечного тракта. 

Ключевые слова: дети раннего возраста, функциональные 

нарушения желудочно-кишечного тракта, препарат лакторан. 
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ABSTRACT 

The article deals with one of the urgent problems of pediatrics and 

neonatology - functional disorders of the gastrointestinal tract in young 

children. The evaluation of the effectiveness of the multiprobiotic 

"Lactoran" in children of early age with functional disorders of the 

gastrointestinal tract is considered. 

Keywords: young children, functional disorders of the 

gastrointestinal tract, lactoran preparation. 
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АННОТАЦИЯ 

Ушбу мақолада неонатолигиянинг долзарб муаммоларидан 

бири бўлган кўкрак ёшидаги болаларда ошқозон - ичак фаолиятини 

функционал бузилиши кўриб чиқилган ва бунда мультипробиотик 

"лакторан" дори воситаси билан уни коррекция қилиш афзаллиги 

кўрсатилган. 

Калит сўзлар: Кўкрак ёшидаги болалар, ошқозон-ичак 

фаолиятининг функционал бузилиши, "Лакторан" дори воситаси. 

 

В настоящее время для коррекции дисбактериоза кишечника 

применяют пре- и пробиотики. 

Пребиотики — вещества немикробного происхождения, 

способные оказывать влияние на организм человека через 

селективную стимуляцию роста и/или активности представителей 

нормальной микрофлоры кишечника. Пребиотиками являются: 

фруктоолигосахариды, галактоолигосахариды, инулин, лактулоза, 

лактитол - [1]. 

Пробиотики — препараты, состоящие из живых 

микроорганизмов или продуктов микробного происхождения - [2]. Они 

оказывают существенное влияние на состояние желудочно-

кишечного тракта человека: синтез иммуноглобулинов, аминокислот, 

ПЕДИАТРИЯ 
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витаминов группы В, фолиевой кислоты, рост патогенных 

микроорганизмов, продукцию ферментов, эндогенного интерферона, 

сорбцию и выведение тяжелых металлов, обладают антитоксическим 

действием - [2, 3]. 

Пробиотики должны обладать антагонизмом к условно-

патогенной и патогенной микрофлоре, устойчивостью к низкой рН 

желудочного сока, желчным кислотам и бактериоцинам, высокой 

адгезивной способностью к слизистой и низкой вероятностью 

транслокации через кишечный барьер. 

Этим требованиям отвечают мультипробиотик "Лакторан" 

содержащий 2 вида штаммов живых лиофилизированных бифидо- PL 

и лактобактерий, идентичных человеческой микрофлоре, обла-

дающих высокой жизнеспособностью, устойчивых к воздействию 

желудочного сока, пищеварительных ферментов и желчных кислот. 

Данные штаммы характеризуются высокой способностью к адгезии и 

колонизации на слизистой оболочке кишечника, что создает 

оптимальные условия для роста нормальной микрофлоры. 

Бифидобактерии угнетают рост патогенных и условно-

патогенных микроорганизмов и создают благоприятные условия для 

развития нормальной микрофлоры, поддерживают нормальные 

процессы пищеварения, активизируют иммунные клетки кишечника и 

снижают выработку иммуноглобулина IgE, отвечающего за аллер-

гические проявления, способствуют синтезу витаминов группы В. 

Лактобактерии способствуют восстановлению нормальной микро-

флоры кишечника. В присутствии лактобактерий снижается кон-

центрация токсинов (аммиака, индола и фенолов). Лактобактерии 

дополняют позитивное влияние бифидобактерий и способствуют 

улучшению усвояемости молочных продуктов. 

"Лакторан" содержит картофельный крахмал, обеспечивающий 

сохранность и транспорт бифидо- и лактобактерий по желудочно-

ПЕДИАТРИЯ 
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кишечному тракту и стимулирующий их рост на слизистой кишечника. 

 Однако есть исследования, демонстрирующие эффективность 

комбинированной пробиотической терапии при функциональных 

нарушениях ЖКТ у детей. В частности, использование комбинаций 

пробиотических штаммов при функциональных нарушениях ЖКТ 

было изучено в нескольких плацебо‑контролируемых исследованиях 

как в Европе, так и в Соединенных Штатах. В этих исследованиях 

использовались комбинации Lactobacillus acidophilus и Lactobacillus 

bifidus, а также Streptococcus thermophilus, Lactobacillus acidophilus и 

Lactobacillus bulgaricus, которые приводили к снижению тяжести и 

продолжительности диареи - [6].  

Целью исследования явилась оценка эффективности 

мультипробиотика "Лакторан" у детей раннего возраста при 

функциональных нарушениях желудочно-кишечного тракта. 

Результаты и методы исследования. В исследование были 

включены 30 детей в возрасте до 6 мес, находящихся на 

исключительно грудном вскармливании, которые не получали 

другого лечения. Был проведен тщательный анализ состояния здо-

ровья, течения беременности и родов у всех матерей наблюдаемых 

детей.  

Полученные данные свидетельствуют об отягощенном 

акушерском анамнезе, наличии хронических воспалительных и 

аллергических заболеваний, патологии желудочно-кишечного тракта, 

урогенитальных инфекций (хламидиоз, уреаплазмоз, гарднерелез, 

кандидоз) у матерей во время беременности. Патологическое 

течение беременности зарегистрировано у 82,1% матерей иссле-

дуемых детей. Угроза прерывания беременности, токсикоз отмечены 

более чем у половины женщин (57,1%), у каждой четвертой — 

анемия. Антибактериальная терапия во время беременности 

ПЕДИАТРИЯ 
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проводилась у трети женщин. Необходимо отметить, что все 

женщины во время беременности получали поливитаминно-мине-

ральные комплексы (Элевит с йодомарином, Витрум пренатал). Двое 

детей родились путем кесарева сечения. 28 (92,8%) женщин рожали 

самостоятельно. Большинство исследуемых (26) детей родились в 

срок, двое детей — недоношенными на 36-37 нед, двое переношен-

ными — на 42 нед беременности. 

Результаты и обсуждения. Наиболее распространенными 

функциональными нарушениями ЖКТ у исследуемых детей явились 

синдром срыгивания, изменение консистенции стула. Динамика 

функциональных нарушений ЖКТ оценивалась через 2 нед от начала 

приема биокомплексов и после окончания курса коррекции. Синдром 

срыгивания в разной степени выраженности наблюдался у 22 (78,5%) 

детей. Нами проведена оценка интенсивности срыгиваний по 5-

бальной системе. Оказалось, что в начале наблюдения средние 

значения составили 2,93 ± 1,57 балла, через 2 нед — 1,53 ± 0,59 

балла, через месяц — 1,07 ± 0,36 балла. У одного ребенка срыги-

вания сохранились после проведенного курса лечения, что потребо-

вало углубленного обследования и назначения прокинетиков. 

 

Рис. 1. Динамика клинических симптомов со стороны ЖКТ у              

обследованных детей на фоне терапии 

мультипробиотиками % 
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Отмечена положительная динамика со стороны других 

клинических проявлений функциональных нарушений ЖКТ (рис.1). 

До начала лечения кишечные колики беспокоили 17 (60,7%) 

новорожденных, через месяц колики наблюдались только у 2 (7,1%) 

детей. Метеоризм, вздутие живота наблюдались у 16 (57,1%) детей, 

а после окончания курса лечения отмечались только у одного 

ребенка. На фоне терапии отмечено значительное сокращение ча-

стоты жидкого стула в течение месяца (с 67,8 до 14,2%). Нами 

проведено изучение состояния микробиоценоза кишечника у 

исследуемых детей на фоне терапии мультипробиотиками. Оценка 

степени нарушений кишечного микробиоценоза проводилась в 

соответствии с классификацией. На фоне терапии биокомплексами 

через месяц полная нормализация дисбиотических явлений 

отмечена у 42,8% детей (табл. 1). После проведенного курса лечения 

ни у одного ребенка не было выявлено нарушений кишечного 

микробиоценоза III степени, а число детей со II степенью нарушений 

уменьшилось почти в 3 раза. 

 

Рис. 2. Оценка степени дисбактериоза кишечника у 

обследуемых детей 
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Изучение состава микробиоценоза показало, что у 92,7% детей 

имело место нарушение количественного и качественного состава 

микрофлоры, проявляющегося снижением содержания бифидо- и 

лактобактерий, в сочетании с увеличением содержания условно-

патогенной микрофлоры. В результате проведенной в течение 

месяца коррекции микрофлоры кишечника биокомплексами 

отмечено улучшение состава микрофлоры кишечника, характеризу-

ющееся достоверным (р < 0,05) увеличением уровня бифидо- и 

лактобактерий, статистически значимым (р <0,05) снижением 

содержания золотистого стафилококка, кишечной палочки с 

гемолизирующей активностью. 

После коррекции кишечника биокомплексами отмечается 

тенденция к нормализации абсолютного содержания кислот, а также 

достоверное (р < 0,05) снижение содержания масляной кислоты при 

повышении уксусной кислоты, что свидетельствует о восстановлении 

функциональной активности толстокишечной микрофлоры, снижении 

нагрузки на слизистые и эпителиальные барьеры кишечника. Так же 

отмечается снижение значения анаэробного индекса, что 

обеспечивает условия для нормальной деятельности облигатной 

микрофлоры. 

Выводы. Таким образом, результаты проведенного 

исследования показали, что применение препарата "Лакторан" у 

детей   повышает биодоступность большей части пробиотических 

бактерий и обеспечивает максимум клинических эффектов входящих 

в состав препарата мультипробиотиков.   
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АННОТАЦИЯ 

Бронхиал астма билан оғриган бемор болаларни даволаш 

комплексига «Гемалин» препарати қўшилганда клиник ремиссия 

тез кузатилиб, бунда иммунологик реактивликнинг кўплаб 

кўрсаткичлари меъёрига келган. Бу ўз навбатида бронхиал астма 

билан беморларни даволаш комплексига «Гемалин»ни  қўшиш тўлиқ 

клиник ремиссияни юзага келтириш ва иммунологик реактивлик 

параметрларини меъёрлашувига олиб келган. 

Калит сўзлар: болаларда бронхиал астма, иммунология, 

Гемалин. 

 

Введение. Проблема бронхиальной астмы продолжает 

оставаться актуальной во всем мире, несмотря на многочисленные 

исследования и достаточный объем лечебно-профилактических 

мероприятий. В детском возрасте бронхиальная астма является 

одной из самых распространенных хронических заболеваний - [1, 2, 

3, 8]. 

По результатам ряда исследователей распространенность 

бронхиальной астмы в Республике Узбекистан варьирует от 3,1% до 

8,2%, что обусловлено не только влиянием внешних региональных 

факторов, но и использованием различных методов диагностики - [1]. 

Однако, как показывают практически все исследования, прово-

дившиеся в рамках программы ISAAC (Intemacional Study of Astma 

and Allergy in Children) во всех регионах планеты, истинная 

заболеваемость бронхиальной астмой оказалась значительно более 

высокой, чем данные официальной статистики - [7, 8, 9]. Расхождения 

между данными официальной статистики по обращаемости и 

результатами эпидемиологических исследований связаны также с 

гиподиагностикой бронхиальной астмы в различных возрастных 

группах. 
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Анализ эпидемиологических исследований по городу Андижан 

показал, что в структуре распространенности аллергической 

патологии бронхиальная астма находится на 2 месте (5,6+0,03%), 

уступая аллергическому риниту (12,7+0,19%) - [1]. 

Несмотря на использование все более эффективных средств 

для проведения противовоспалительной терапии респираторных 

аллергозов, до трети больных продолжают жаловаться на 

сохранение симптомов заболевания даже при ее проведении в 

адекватной возрастной дозировке. 

К сожалению, лечение ингаляционными кортикостероидами, 

являясь наиболее эффективным из применяемых в настоящее 

время, обладает и целым рядом побочных свойств, включая 

угнетение оси «гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников», форми-

рование локального кандидоза и другие - [4, 9]. В связи с этим одним 

из направлений фармакотерапевтических исследований является 

поиск подходов, направленных на снижение дозы используемых 

стероидов для достижения достаточного клинического эффекта. 

Одним из таких подходов может быть совместное назначение 

традиционных противовоспалительных препаратов - локальных 

кортикостероидов и препаратов антагонистов лейкотриеновых 

рецепторов, средств для системного применения при обструктивных 

заболеваниях дыхательных путей, которые также известны из 

литературных данных - [5, 6]. 

В качестве примера, нами был выбран отечественный препарат 

«Гемалин», который был разработан в лаборатории ЧМФ 

«TOLERANT» (сертификат № 1657861, код МУК -93000, код ТИФ МН 

-3002109900), выпускающийся в виде флаконов для инъекций по 10 

мл. для внутримышечного введения. По результатам ряда 

исследователей, данный препарат обладает широким спектром 
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фармакологической активности проявляя противовоспалительный, 

антиоксидантный, иммуностимулирующий эффекты. 

Настоящее сообщение посвящено определению целесо-

образности использования препарата «Гемалин» на фоне стан-

дартной терапии бронхиальной астмы у детей. 

Материалы и методы: Под нашим наблюдением в  клинике 

кафедры госпитальной, поликлинической и неотложной терапии  

Андижанского государственного медицинского  института на базе 

ОДММЦ г. Андижан находились 78 детей с различной степенью 

тяжести бронхиальной астмы в возрасте от 6-14 лет. 

Для проспективного исследования нами были сформированы 

две группы пациентов: первая группа больных, получавшие 

стандартную базисную терапию (п=35); вторая группа больных 

(п=43), получавшие наряду с аналогичным спектром базисной 

терапией, получали препарат «Гемалина» по пятидневной  схеме (1-

день 1,0 мл, 2-день 1,5 мл, 3-день 2,0 мл, 4-день 2,5 мл, 5-день 3,0 

мл. внутримышечно) с перерывом 1-день, 3-х кратно. Продол-

жительность терапии «Гемалином» составила 15 дней. Длительность 

наблюдения за пациентами исследуемых групп продолжалась в 

течение года. Критериями для включения в группу исследования 

помимо возраста, были верификации диагноза бронхиальная астма, 

легкое, среднетяжелое, тяжелое течения заболевания. Критерии 

исключения из группы исследования тяжелое течение заболевания с 

использованием системных глюкокортикоидов более 6 месяцев. 

Все наблюдаемые пациенты получали в качестве базисной 

терапии гидрокортизон в виде дозированного ингалятора. В 

зависимости от степени тяжести течения БА, суточная доза 

препарата составляла в среднем 25-50 мг. Все наблюдаемые 

пациенты для купирования приступа получали β2-адреномиметик 

короткого действия - (сальбутамол). Во всех случаях регистрировали 
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нежелательные лекарственные реакции.  На фоне применения 

препарат «Гемалина» нами не было зарегистрировано побочного 

действия препарата. 

Обследование включало мониторинг пиковой скорости выдоха 

в течение всего периода наблюдения, оценку качества жизни по 

специально разработанной анкете, изучение мукоцилиарного 

клиренса (МЦК), активности β2-адренорецепторов и параметров 

иммунного статуса. Диагноз бронхиальной астмы ставили 

соответственно международным критериям на основании выявления 

обратимой бронхиальной обструкции, подтверждаемой в функцио-

нальных тестах. Наличие специфической сенсибилизации к атопи-

ческим аллергенам выявлялось методами кожно-аллергического 

тестирования. 

Для сравнения показателей пиковой скорости выдоха у детей 

опытных групп с контролем были использованы разработанные нами 

ранее для столичного региона нормативы - [8]. В плане получения 

нормативов мукоцилиарного клиренса были обследованы 30 детей 

аналогичного пола и возраста. Статистическую обработку 

полученного материала проводили с использованием t-критерия 

достоверности различий групп Стьюдента и Ойвина И.А. 

Результаты и обсуждение. По данным литературы известно, 

что эффекты бронходилатации β-агониста и гемалина аддитивные. 

Лечение гемалином снижает как раннюю, так и позднюю фазы  

бронхоконстрикции, вызванные антигенами. Известно, что у 

взрослых и детей в возрасте от 2 до 14 лет лечение гемалином 

значительно уменьшает количество эозинофилов в дыхательных 

путях (определяемых в мокроте) и в периферической крови, улучшая 

при этом клинический контроль астмы. При назначении этого 

препарата метаболизм кортикоидных гормонов в организме 

подавляется, а продолжительность их действия нарастает.  
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Собственные исследования показали, что в 1 группе удалось 

снизить дозу ингаляционных глюкортикостероидов на 13.5 ± 3.1%. 

Положительный эффект от применения препарата заключался в 

сокращении количества дневных и ночных приступов, нарастании 

абсолютных показателей ПСВ и снижении выраженной 

вариабельности. У большинства более эффективно нормали-

зовались показатели МЦК. 

Таблица 1. 

Динамика показателей пиковой скорости выдоха и суточной 

дозы ИГКС у детей на фоне лечения 

№ Г руппы 

пролеченных 

больных 

Кол-

во 

детей 

 

Показатели ПСВ (л/мин) 
Среднесуточная доза 

ИГС (mkg) 

До лечения 
После 

лечения 
До лечения 

После 

лечения 

1 гр. Дети, 

получавшие 

базисную 

терапию 

(гидрокортиз

онам)  

35 190,0 ± 21,6 218,8±21,6 347,3± 23,6 
299,5± 
23,4 

2 гр. Дети, 

получавшие 

базисную 

терапию и 

«Гемалин» 

 

43 
199,3± 21,2 

259,5 ± 24,4 
<0,05 

347,8±23,3    
<0,05 

229,9 ± 
15,7 

<0,001 

Примечание: Р - достовернось различий показателей между 

группами 

Из представленных собственных данных видно, что в группе 

детей, получавших наряду с ингаляционными глюкокорти-

костероидами еще и «Гемалин», удалось добиться снижения дозы 

стероидов с 299,5 до 229,9 мкг/сутки, то есть на 24,7%. Эго различие 

оказалось статистически достоверным (Р<0,001). Одним из 

критериев эффективности проводимого лечения бронхиальной 

астмы является снижение потребности в использовании 

ингаляционных (β2-адреномиметиков. Наши исследования показали, 

что у детей, получавших комбинированное лечение гидрокортизоном 
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и «Гемалином», потребность в использовании сальбутамола 

сократилась с 2,07 до 1,38 ингаляции в сутки. Это различие было 

высоко статистически достоверным (Р<0,001). 

Средние показатели пиковой скорости выдоха у детей, полу-

чавших препарат «Гемалин», по сравнению с показателем у детей, 

получавших только традиционную терапию бронхиальной астмы, 

оказались на 29,7% более высокими также при наличии статисти-

ческой достоверности указанных различий (Р<0,05). 

Если у детей контрольной группы (3 группа) показатель МЦК 

составил 8,8±0,2 мин, то у больных бронхиальной астмой до лечения 

он был равен 15,6±0,4 мин (Р<0,001). В ходе лечения гидрокор-

тизоном показатель снизился до 13,7±0,3 мин (Р<0,001), различаясь, 

таким образом, по сравнению с исходным параметром в 1,13 раза. 

Однако, этот показатель оказался в 1,15 раза выше, чем у детей 

бронхиальной астмой, получавших наряду с гидрокортизоном 

пропионат еще и «Гемалин». 

Таблица 2 

Динамика показателей суточной потребности в 

использовании 

 (β2-адреномиметиков в/сутки у детей на фоне лечения) 

№ 
Группы пролеченных 

больных 

Кол-во 
детей 

(п) 

Потребность в использовании 
(β2- адреномиметиков 

в/сутки (п) 

До лечения 
После 

лечения 

1 гр. 
Дети, получавшие 
базисную терапию 
(гидрокортизонам) 

35 2,45 ±0,1 2,07 ±0,1 

2 гр. 
Дети, получавшие 

базисню терапию и 
«Гемалин» 

43 2,52 ±0,1 
1,38 ±0,1 

<0,001 

Примечание: Р - достоверность различий показателей между 

группами. 
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В работе нами также проводилось изучение биологических 

маркеров выраженности воспалительного процесса при аллерго-

патологии - [2]. Были изучены уровни эозинофилов низкой (ЭНП) и 

высокой плотности (ЭВП). В результате комбинированной противо-

воспалительной терапии отмечено значительное снижение актив-

ности аллергического воспаления. В динамике через 3,4,5,6 месяцев 

от начала лечения было выявлено определенное снижение ЭНП в 

обеих группах. Так, через 3 месяца от начала терапии у больных 1 

группы уровень ЭНП составил 79,4±13,0, тогда как, во 2 группе 

99,6±13,8 на 1000 клеток. Через 6 месяцев после проведения 

комбинированной терапии количество ЭНП в 1 группе составило 

54,7±12,5, во 2 группе – 883,3±11,2. Следует отметить, что если 

достоверное различие уровней ЭНП и ЭВП после лечения составило 

Р<0,001. В отношении абсолютного количества ЭВП следует 

отметить, что до лечения их уровни в обеих группах были повышены: 

в 1 группе - 158,2±17,1, во 2 - 163,3±12,7. Через 3 месяца после 

проведенного лечения количество ЭВП у пациентов 1 группы 

снизилось до 129,4±11,9, 2 группы - 145,8±13,5.  

Заключение. Комплексная терапия бронхиальной астмы с 

использованием препарата "Гемалин" в большей степени способ-

ствовала снижению аллергического воспаления, что проявлялось 

снижением абсолютного количества эозинофилов, особенно низкой 

плотности. 

 Таким образом, лечение препаратом «Гемалин» не только 

способствовало более эффективной реабилитации детей с 

бронхиальной астмой, включая повышение параметров функции 

внешнего дыхания, но и благоприятно влияло на состояние верхних 

дыхательных путей, способствуя, по видимому, снижению выражен-

ности аллергического воспаления. Комбинированное использование 

противовоспалительных препаратов и Гемалина дает выраженный 
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эффект в плане улучшения клинического состояния детей, 

нормализации иммунологических показателей у больных 

бронхиальной астмой 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье анализируется трансформация этиоло-

гической структуры пневмонии у детей дошкольного возраста за 

период 2013-2017 гг. После обследования 120 детей было 

выявлено, что за последние шесть лет структура внебольничной 

пневмонии у детей дошкольного возраста существенно изме-

нилась. Преобладающими патогенами являются Streptococcus 

pneumoniae, Streptococcus pyogenes и за последние два года 

возросла частота пневмоний, связанных с Mycoplasma pneumonia и 

Chlamydophila pneumoniae. 

 Ключевые слова: внебольничная пневмония, дети дошколь-

ного возраста 
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ABSTRACT 

This article analyzes the transformation of the etiological structure of 

pneumonia in children of preschool age over the period 2013-2017. After 

examination of 120 children, it was revealed that over the past six years, 

the structure of community-acquired pneumonia in children of preschool 

age has changed significantly. The predominant pathogens are Strepto-

coccus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, and over the past two 

years the incidence of pneumonia associated with Mycoplasma 

pneumonia and Chlamydophila pneumoniae has increased. 

       Keywords: community-acquired pneumonia, children of preschool 

age 

 

МАКТАБГАЧА ЁШДАГИ БОЛАЛАРДА СТАЦИОНАРДАН ТАШҚАРИ 

ПНЕВМОНИЯЛАРНИНГ ЭТИОЛОГИК ФАКТОРЛАРИНИНГ 

ТАҲЛИЛИ 

УРУМБОЕВА ЗАМИРА ОЛИМЖОНОВНА 

Андижон давлат тиббиёт институти Госпитал педиатрия 

кафедраси ассистенти. Андижон шаҳри. Ўзбекистон 

Республикаси. ORCID ID  0000-0003-4179-9843 

АННОТАЦИЯ 

 Ўтган 5 йил давомида зотилжам касаллигининг мактабгача 

ёшдаги болаларда қўзғатувчисининг тузилиши сезиларли 

даражада ўзгарди деб топилди. 2013-2017 йилларда 120 нафар 

мактабгача ёшдаги шифохонадан ташқари зотилжам билан 

хасталанган болаларни текшириш асосида касалликни 

қўзғатувчилари Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes 

деб топилди. Лекин охирги 2 йил ичида  Mycoplasma pnevmonicus ва 

Chlamydophila pneumonicus билан боғлиқ зотилжам кузатилиши 

ортди. 

Калит сўзлар: шифохонадан ташқари зотилжам, болалар 
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Актуальность. По наблюдениям клиницистов внебольничные 

пневмонии (ВП) нередко протекает бессимптомно, а её терапия не 

всегда оказывается эффективной, что становится причиной 

затяжного и осложнённого течения воспалительного процесса.  

В Узбекистане  заболеваемость детей пневмонией находится в 

пределах 8,2-12,8% - [1, 2, 9]. Одной из основных причин увеличения 

числа пневмоний, является высокий уровень диагностических 

ошибок и поздняя диагностика. Значительно увеличился удельный 

вес пневмоний, при которых клиническая картина не соответствует 

рентгенологическим данным, увеличилось число малосимптомных 

форм заболевания - [1, 2, 9]. Принципиально важным в постановке 

диагноза острой пневмонии является этиологический подход - [2, 3, 4, 

8].  

Трудности диагностики пневмонии у детей обусловлены ее 

полиэтиологичностью. Возбудителями инфекции при пневмонии 

могут быть как типичные бактериальные агенты (например, 

Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus 

aureus), так и атипичные возбудители (Mycoplasma pneumonia и 

Chlamydophila pneumoniae и респираторные вирусы - [3, 5, 8]. Влияние 

каждого из инфекционных агентов на этиологию внебольничных 

пневмоний зависит от возрастной группы пациентов, причем 

причиной развития заболевания у детей в большинстве случаев 

являются смешанные бактериальные или вирусно-бактериальные 

инфекции. Однако, в целом, подъемы заболеваемости внеболь-

ничной пневмонией в последние годы чаще всего обусловлены 

атипичными возбудителями - [2, 4, 7, 8].  

Цель исследования - динамический анализ этиологии 

внебольничных пневмоний у детей дошкольного возраста в условиях 

детского стационара.  
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Материалы и методы исследований. Исследование основано 

на результатах наблюдений за течением внебольничных пневмоний 

у 120 детей в возрасте от 3 до 7 лет в период с 2013 по 2017 годы. 

При этом большую часть группы составили дети в возрасте от 3 до 5 

лет — 54% (64 ребенка). Средний срок пребывания больных в 

стационаре составил 12 дней, что согласуется с медико-эконо-

мическими стандартами.  

Результаты и обсуждение. Среди обследованных 120 детей у 68 

(57,1%) был выявлен определенный возбудитель (Рис.1). Случаи 

неверифицированного возбудителя (42,9%) внебольничной пнев-

монии связаны, по-видимому, с тем, что до поступления в стационар 

дети получали антибиотикотерапию.  

Как показали результаты проведенного обследования, за 

последние 6 лет в этиологической структуре внебольничных 

пневмоний произошли изменения. Среди бактериальных возбу-

дителей внебольничной пневмонии у детей дошкольного возраста 

Streptococcus pneumoniae выявляется чаще, чем Staphylococcus 

aureus, Streptococcus pyogenes. Частота Staphylococcus aureus как 

возбудителя внебольничной пневмонии существенно уменьшилась 

— с 16% до 3,33%. Распространенность Streptococcus pyogenes была 

почти одинаковой, с незначительными колебаниями. 
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Как показало проведенное исследование, внебольничная пнев-

мония, обусловленная Mycoplasma pneumonia, у детей дошкольного 

возраста чаще имеет тяжелое течение, сопровождается высокой 

температурой и интоксикацией. Выявлен семейный характер заболе-

вания микоплазменной пневмонией, когда в одной семье 

одновременно болели несколько человек, что не характерно для 

пневмоний, обусловленных бактериальным возбудителем (p<0,05). 

Особенностью сезонного подъема заболеваемости пневмонией 

было то, что лечение (симптоматическое, жаропонижающие, 

отхаркивающие, пероральные полусинтетические пенициллины) на 

догоспитальном этапе у всех поступивших в стационар детей 

оказалось безуспешным. Дети поступали в стационар на поздних 

сроках заболевания, в среднем на 14±2,5 день болезни, что 

подтверждало отсутствие эффекта от лечения в амбулаторных 

условиях. Начало заболевания характеризовалось стремительным 

ухудшением клинической картины. Отмечалось повышение темпе-

ратуры тела до 38-39°С, которое сохранялось до 8-10 дней, с 

последующим снижением до субфебрильных значений. Лихорадка 

сопровождалась наличием интоксикацией, отмечалась бледность 

кожных покровов, адинамия, анорексия, головная боль. У детей в 

возрасте 3-7 лет нередко лихорадка сопровождалась рвотой 52% (13 

человек). Были выражены катаральные явления сo стороны верхних 

дыхательных путей. Кашель в первые 10 дней заболевания был 

сухим, изнурительным. К концу 2 недели заболевания кашель 

становился малопродуктивным, приступообразным. Наличие сухого 

приступообразного кашля не провоцировало развитие симптомов 

дыхательной недостаточности. Одышка смешанного характера 

отмечалась крайне редко.     

Физикальные данные у детей с пневмонией, обусловленной 

Mycoplasma pneumoniae, были весьма скудные. Разнокалиберные 
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влажные хрипы прослушивались над областью обеих легких, участки 

укорочения перкуторного звука почти не регистрировались. На 

рентгенограмме легких определялись инфильтративные очаги с 

размытыми, нечеткими контурами с тенденцией к слиянию. При 

проведении контрольной рентгенографии органов грудной клетки 

отмечалось медленное рассасывание воспалительного инфильтрата, 

лишь в 76% (19 человек) пневмония разрешилась к 12 дню. В общем 

анализе крови определялся умеренный лейкоцитоз (11,3 х 109/л) ± 

1,6, незначительное ускорение СОЭ (20 ± 2,1) мм/час.  

Сатурация кислорода в данной группе больных была в пределах 

допустимых величин (95-96%) при норме 98-100%, что указывало на 

отсутствие симптомов дыхательной недостаточности.  

В биохимическом анализе крови показатели С-реактивного 

белка были в пределах нормы (p>0,05). Осложнения со стороны 

сердечно-сосудистой, мочевыделительной и пищеварительной 

систем не зарегистрированы.   

Таким образом, за последние 5 лет структура возбудителей 

внебольничной пневмонии у детей дошкольного возраста 

существенно изменилась. Преобладающими бактериальными возбу-

дителями остаются пневмококк и пиогенный стрептококк. За 

последние 2 года увеличилась распространенность пневмоний, 

ассоциированных с Mycoplasma pneumonia и C. pneumoniae, которые 

составили 29,07% (25 человек) в общей структуре возбудителей 

заболевания. У большинства больных 65,12% (84 ребенка) 

отмечалась резистентность воспалительного процесса в легких к 

традиционно применяемым на догоспитальном этапе антибиотикам, 

что, несомненно, удлиняло сроки лечения.      

Выводы. Проведенный анализ этиологических факторов 

развития внебольничных пневмоний у детей дошкольного возраста 

позволил выявить ряд особенностей течения заболевания в 
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зависимости от характера возбудителя. Исходя из этого, выбор 

стартового антибиотика в лечении внебольничных пневмоний должен 

основываться на клинико-эпидемиологических особенностях течения 

современных пневмоний. 

 

Список литературы: 

1. Ганиев А.Г., Батиров А.Р., Зайнобитдинова С.Н., Урумбаева 
З.О. Физиотерапевтические методы лечения внебольничной 
пневмонии у детей дошкольного возраста/ Электронный научный 
журнала// «Биология и интегративная медицина» Бухара, 2018 № 9. 
Ст.186-196.  

2. Назаров К.Д., Эргашев Р.И., Ганиев А.Г. Внебольничные 
пневмонии у детей: клинические, лабораторные и этиологические 
особенности / Инфекция, иммунитет и фармакология Научно-
практический журнал// -Тошкент-2017 №1 Ст.202-205. 

3. Вишнякова Л.А., Никитина М.А., Петрова С.И. и др. /Роль 
Streptococcus Pneumonien, Zytoplasma pneumonia и Chlamydia 
pneumonia при внебольничной пневмонии у детей // Пульмоноло-
гия.-2008. -№ 3.-с.43-47.  

4. Геппе Н.А., Волков И.К. /Перспективы развития и проблемы 
детской пульмонологии в России// Пульмонология.-2007.№4.с.5-6.  

5. Григорьев К.И. Современный взгляд на пневмонию у детей 
и подходы к ее лечению и профилактике // Медицинская помощь. -
2005. -№ 2.-с. 3-9 

6. Таточенко В.К., Катонова Л.К., Федоров А.М. Этиологи-
ческий спектр пневмонии у детей // Пульмонология. — 2014. — № 
2. — с. 29-35.                                     

7. Папаян А.В., Вишнякова А.В., Петрова С.И. и др. Особен-
ности клинического течения внебольничных пневмоний у детей на 
фоне хламидийной инфекции // Рос. Вестник перинатологии и 
педиатрии. — 2004. — № 4. — с. 47-50. 

8. Хамитов Р.Ф., Пальмова Л.Ю., Новоженов В.Г. Инфекции, 
вызываемые Mycoplasma pneumonia // Антибиотики и химио-
терапия. — 2001. — т. 46, № 4. — с. 29-33. 

9. Ganiev A. G. Nazarov, K. D. Dynamic analysis of etiological 
factors of extramural pneumonia in children of preschool age/ Actual 
problems of modern science, education and training in the region// 
Electronic scientific edited volume publishing 4 times per year.2-3,2018 
s.150-153. 
 

ПЕДИАТРИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – апрель (32) 2019 

 

31 

УДК: 616.516.5-053.2-083.4  

АЛГОРИТМ БАЗОВОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ ПРИ АТОПИЧЕСКОМ 

ДЕРМАТИТЕ У ДЕТЕЙ 

ГАНИЕВ АБДУРАШИД ГАНИЕВИЧ  

доцент кафедры госпитальной педиатрии Андижанского 

государственного медицинского института. Город Андижан. 

Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-7290-2404 

ХАЙДАРОВА ЛОЛА РУСТАМОВНА  

ассистент кафедры госпитальной педиатрии Андижанского 

государственного медицинского  института. Город Андижан. 

Республика Узбекистан. ORCID ID 0000-0001-8534-5646 

АННОТАЦИЯ 

 В статье представлена целесообразность использования 

специализированных косметических средств для восстановления 

барьерной функции кожи при легкой и средней степени тяжести 

АД (атопический дерматит) у детей. При этом, выбор врачом со-

ответствующей схемы ухода и подбор специализированных 

косметических средств следует проводить с учетом индиви-

дуального статуса кожи, сезонных и климатических условий. 
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ABSTRACT 

 The article is about the feasibility of using specialized cosmetics for 

restoring the barrier function of the skin with mild to moderate severity of 

AD in children. At the same time, the choice of an appropriate care plan 

by a doctor and the selection of specialized cosmetic products should be 

carried out taking into account the individual status of the skin, seasonal 

and climatic conditions. 

Key words: atopic dermatitis, skin care procedures in atopic 

dermatitis, emollients. 
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АННОТАЦИЯ 

 Мақолада аллергик дерматит билан касалланган енгил ва 

ўрта даражасида болалар терисининг тўсиқ вазифасини 

ихтисослашган косметика воситаларни қўллаш туфайли тиклаш 

ўрганилган. Шу билан бирга, тегишли даволаш режимининг 

шифокори, ихтисослашган косметика маҳсулотларини танлашда 

терининг индивидуал ҳолатини, мавсумий ва иқлим шароитларини 

ҳисобга олган ҳолда амалга оширилиш кераклиги аниқланган. 
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 Калит сўзлар: атопик дерматит, терининг тўсқинлик 

функцияси, эмолентлар 

  

Введение. Атопический дерматит (АД) — хроническое воспали-

тельное заболевание кожи - [1], один из самых распространенных 

дерматитов; АД поражает до 20% детей и 1-3% взрослых в 

большинстве стран мира - [2]. Одной из современных особенностей 

атопического дерматита (АД) является патоморфоз клинических 

проявлений, связанный с формированием осложненных вторичной 

инфекцией форм заболевания - [3, 5, 6]. Развитие осложненных форм 

АД обусловлено снижением барьерной функции кожных покровов по 

отношению к микроорганизмам, нарушением процессов кератини-

зации, изменением рН кожи, нарушением водно-липидного слоя 

кожи, препятствующего внедрению условно-патогенных и патогенных 

бактерий и грибов, наличием входных ворот для инфекции 

вследствие расчесов и зуда. Кроме того, отмечается изменение 

количественного и качественного состава микробной флоры 

вследствие нарушения механического удаления микробов с 

чешуйками кожи, снижения активности потовых и сальных желез и 

иммунологической реактивности организма - [1, 4]. 

Изменение барьерных функций кожи при АД связано с 

увеличением проницаемости эпидермального барьера и характе-

ризуется изменением структуры и состава липидного матрикса 

рогового слоя, снижением концентрации компонентов натурального 

увлажняющего фактора (NMF) и увеличением рН как в самом роговом 

слое, так и на поверхности кожи - [4]. 

По мнению многих авторов, ведущую роль в нарушении 

барьера играет генетический дефект синтеза белка филаггрина - [3]. 

Снижение синтеза филаггрина как предшественника компонентов 

NMF приводит к уменьшению увлажненности кожи, изменению рН и, 
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как следствие, к изменению активности протеолитических ферментов 

- [5]. 

Одним из важных компонентов эпидермального барьера 

являются липиды рогового слоя и липиды кожного сала, входящие в 

состав себума. Заметные изменения в составе липидов рогового 

слоя наблюдаются не только на участках пораженной кожи: даже 

неповрежденная кожа при АД является таковой только лишь внешне; 

уровень ее гидратации снижен, выражен ксероз - [6]. Изменение рН 

на поверхности рогового слоя приводит к изменению микробного 

пейзажа и частному инфицированию - [7]. 

Свой вклад в ухудшение барьерных функций кожи вносит 

неконтролируемое и нерациональное применение родителями 

пациентов с АД наружных топических глюкокортикостероидов: их 

длительное использование способствует атрофии кожи - [7, 8]. 

Степень нарушения целостности барьера отражает наблю-

даемое изменение водного баланса в структурах кожи: повышение 

трансэпидермальной потери воды и заметное снижение уровня 

гидратации кожи. Кожа становится сухой, утолщенной, на ней 

появляются микротрещины. Это способствует проникновению 

аллергенов, раздражающих веществ и болезнетворных микро-

организмов через кожу: возникает раздражение, появляется или 

усиливается зуд, развивается воспаления. Основным признаком АД, 

самым тяжелым для детей и родителей, является сильный зуд: от 30 

до 90% детей испытывают зуд, который обостряется ночью. Дети 

начинают расчесывать кожу, еще больше повреждая роговой слой, 

при этом часто присоединяется инфекция - [2,7]. Порочный круг 

развития АД замыкается. 

Наиболее эффективным способом восстановления эпидер-

мального барьера является применение косметических средств, 
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восстанавливающих структуру рогового слоя эпидермиса и 

улучшающих уровень гидратации кожи. 

Цель: рассмотрение преимуществ применения специали-

зированных косметических средств как алгоритма базового ухода за 

кожей детей при АД. 

Результаты и их обсуждения. Алгоритм базового ухода за 

кожей при АД. В методических рекомендациях многих исследованиях 

по ведению пациентов с АД базовый уход (базовая терапия) с приме-

нением увлажняющих и смягчающих средств давно занимает важное 

место. АД является одним из немногих заболеваний, при которых 

основную роль в снижении частоты обострений играет постоянный 

правильный косметический уход за кожей. Всем больным вне 

зависимости от тяжести, распространенности, остроты кожного 

процесса, наличия или отсутствия осложнений назначаются средства 

базового ухода за кожей: смягчающие и увлажняющие кремы, 

средства для купания - [1, 8]. Более того, в ряде рекомендаций 

обосновывается необходимость использования специализирован-

ных увлажняющих и смягчающих средств — эмолентов у детей с 

высоким риском развития АД прямо с рождения - [2]. 

Существуют общепринятые правила ухода за кожей пациентов 

с АД и их вариации, зависящие в первую очередь от фазы болезни: 

1. Бережное очищение; 

2. Увлажнение и смягчение кожи; 

3. Предотвращение раздражения и зуда. 

Купание ребенка с АД не только очищает кожу от загрязнений, 

потенциальных аллергенов и патогенных микроорганизмов, но и 

увлажняет ее. Очищение кожи во время купания ребенка должно 

производиться тщательно и осторожно. Следует понимать, что 

неправильное использование средств для купания, например 

щелочного кускового мыла, может привести к усилению сухости кожи 
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и прогрессированию нарушения эпидермального барьера. 

Рекомендуется применение жидкого мыла, гелей для купания на ос-

нове мягких поверхностно-активных веществ (ПАВ), рН 5,5-6 - [1]. В 

течение трех минут после купания на кожу следует нанести эмоленты 

— «правило трех минут». 

Применение увлажняющих и смягчающих средств — эмолентов 

является важнейшим элементом предотвращения и купирования 

сухости кожи при АД. Более того, установлено, что использование 

эмолентов может снизить потребность в местном применении 

глюкокортикостероидов и облегчить зуд - [3]. 

При постоянном применении специализированных средств 

ухода тяжесть симптомов АД значительно снижается, а 

продолжительность периодов ремиссии увеличивается - [4]. Важно, 

чтобы родители пациентов с АД понимали, что в период ремиссии 

кожа ребенка нуждается в постоянном уходе не меньше, чем в фазе 

обострения. При информировании родителей таких детей акцент 

следует делать на простоту алгоритма базового ухода, необходи-

мость тщательно следовать рекомендациям врача. 

Применение специализированных косметических средств. 

Необходимо отметить, что для ухода за атопичной кожей не подходят 

обычные кремы, шампуни, гели для купания. Для проведения 

«корректирующих» действий разрабатываются специализированные 

косметические средства. Общие правила рецептур специализиро-

ванной косметики: использование гипоаллергенных активных 

ингредиентов с подтвержденной эффективностью и безопасных 

консервантов, отсутствие потенциально сенси билирующих компо-

нентов (отдушек, красителей). Все такие средства должны быть 

созданы из сырья высокой или фармакопейной степени чистоты. 

В зависимости от индивидуального статуса кожи, сезонных и 

климатических условий рекомендуется подбирать соответствующий 
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уход. Применение безводных средств или окклюзивных обратных 

эмульсий «вода-в-масле» более оправдано зимой и при наличии 

сильного ксероза, а легких кремов-эмульсий «масло-в-воде» с 

высоким содержанием влагоудерживающих компонентов (глицерин, 

мочевина полисахариды) подходит для ухода за сухой кожей в 

летний период, особенно в условиях высокой влажности - [5]. 

Помимо увлажняющих и смягчающих активных компонентов 

часто в специализированные кремы добавляют противовоспалитель-

ные и противозудные ингредиенты. Бисаболол, гель алоэ-вера, 

масло шиповника, кокосовое масло, экстракт виноградных косточек, 

глицирризиновая кислота, никатинамид (витамин В3), соли магния и 

цинка обладают подтвержденными противовоспалительными 

свойствами и входят в рецептуры многих известных специализи-

рованных средств для базового ухода за кожей при АД - [7]. 

Заключение. В настоящее время целесообразность и 

необходимость использования специализированных косметических 

средств  для восстановления барьерной функции кожи при легкой и 

средней степени тяжести АД не подлежит сомнению. Современный 

алгоритм базового ухода за кожей включает в себя ее бережное 

очищение, увлажнение и смягчение, а также предотвращение зуда, 

как в период ремиссии, так и при обострении. Выбор врачом со-

ответствующей схемы ухода и подбор специализированных 

косметических средств следует проводить с учетом индивидуального 

статуса кожи, сезонных и климатических условий. 
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Актуальность. Патология органов дыхания является одной из 

актуальных клинических проблем педиатрии вследствие ее 
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наибольшего удельного веса в структуре патологии у детей - [5, 4]. 

Кашель, как один из основных симптомов острых заболеваний 

верхних дыхательных путей, является причиной обращения 

пациентов и их родителей за медицинской помощью. Кроме того, 

кашель является распространенным симптомом заболеваний 

дыхательной системы. По данным Европейского респираторного 

общества, до 30 % обращений к врачу общей практики, так или иначе 

связаны с развитием кашля - [1, 2, 6].  

В лечении кашля у ребенка важное значение приобретают 

аспекты безопасности лекарственной терапии. В связи с этим 

обосновано использование растительных препаратов, применение в 

педиатрической практике высокотехнологичных, стандартизиро-

ванных лекарственных средств на основе высококачественного 

экологически чистого сырья, каждая единица которых содержит 

точную дозу активных компонентов - [3, 6]. 

Нами было проведено исследование клинической эффек-

тивности, переносимости и безопасности препарата растительного 

происхождения «Гелисал» в лечении кашля у детей.  

Цель исследования. Изучение клинической эффективности 

препарата «Гелисал» у детей с острым заболеванием ВДП на 

основании динамики продуктивности и длительности кашля, 

изучение безопасности применения, в том числе у детей с аллер-

гическими реакциями в анамнезе, оценка органолептических 

свойства сиропа. 

Материалы и методы исследования: Под нашим наблюдением 

было 45 детей, находившихся на стационарном лечении в пульмо-

нологическом отделении и отделении  раннего возраста ОДКМЦ г. 

Андижан. Дети наблюдались ежедневно. Возраст детей составил от 

1 года до 17 лет, из них 22 - от 1 до 3 лет, 15 - от 3 до 12 лет, 8 - от 12 

до 17 лет. Девочек было 25, мальчиков - 20. У всех детей отмечались 
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клинические признаки острой респираторной вирусной инфекции, 

которая проявлялась наличием гипертермии, кашля, насморка, 

гиперемии слизистой оболочки небных дужек, задней стенки глотки, 

небных миндалин. У 15 детей отмечался острый бронхит, у 17 - 

острый обструктивный  бронхит, у 13 - очаговая пневмония. Дети 

поступали в ранние сроки заболевания - на 1-е - 3-и сутки. 

Хронические очаги инфекции отмечались у 25 (55,5%) детей 

(хронический тонзиллит, аденоидные вегетации 1-3 степени, кариес). 

Препарат Гелисал – лекарственное средство растительного 

происхождения, которое содержит активное вещество – экстракт 

листьев плюща. Оказывает отхаркивающее, муколитическое 

действие и слабое спазмолитическое действие на гладкую 

мускулатуру бронхов. Основой спазмолитического действия 

является парасимпатолитический эффект гликозидов (сапонинов), 

активизирующих β-2 рецепторы в мышцах бронхов и эпителия легких. 

Это приводит к снижению внутриклеточного Сa2+ в мышцах бронхов 

и их расслаблению. Одновременно альвеолярные клетки II типа 

продуцируют больше сурфактанта. При непродуктивном (сухом) 

кашле способствует разжижению вязкой мокроты, облегчает ее 

отхождение. При продуктивном (влажном) кашле облегчает отхар-

кивание и выведение мокроты. Благодаря освобождению дыхатель-

ных путей от мокроты способствует улучшению дыхания, уменьше-

нию и исчезновению кашля. 

«Гелисал» выпускается в виде сиропа - густоватая жидкость 

желто-коричневого цвета с анисовым запахом. Состав лекар-

ственного средства: 5 мл сиропа содержат активное вещество: 27,78 

мг сухого экстракта листьев плюща обыкновенного  (Hederae helicis 

folii  extractum siccum, DER 4 -8:1). Экстрагент этанол 30% м/м. 

вспомогательные вещества: пропиленгликоль, сорбитол 70% (E 420), 

макрогола глицеролгидроксистеарат, калия сорбит (E 202), лимонная 
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кислота моногидрат, анисовый ароматизатор, вода очищенная. 

Препарат разрешен к применению детям в возрасте от 1 года. 

 Препарат Гелисал назначался в следующих дозах: 

-детям c 1–5 лет — по 2,5 мл  (1/2 мерной ложечки) 2 раза в 

сутки;  

-детям с 5–10 лет — по 2,5 мл (1/2мерной ложечки) 3 раза в 

сутки. 

Были определены критерии включения и исключения пациентов 

из исследования, статистическая оценка. В исследование вклю-

чались дети, имеющие симптом кашля при острой респираторной 

вирусной инфекции, остром бронхите, обструктивном бронхите, 

пневмонии. Диагноз основывался на данных анамнеза, клинической 

картине заболевания, лабораторных исследованиях, рентгеноло-

гическом исследовании органов грудной клетки. Критерии исклю-

чения были следующие: наследственная и врожденная патология 

органов дыхания, врожденные пороки развития внутренних органов, 

дыхательная недостаточность II—III степени и наличие тяжелых 

сопутствующих заболеваний. 

Комплексная терапия обследуемых детей включала назна-

чение антибактериальных, противовирусных, антигистаминных 

препаратов, антипиретиков, биопрепаратов, обильного питья. Для 

оценки эффективности лечения препаратом «Гелисала» с первого по 

десятый день пребывания в стационаре оценивались длительность 

регистрации основного клинического симптома заболевания - кашля, 

его характер (продукция, интенсивность, частота, ночные эпизоды, 

болезненность), наличие и качество мокроты, а также переносимость 

препарата, степень выраженности и длительность интокси-

кационного синдрома,  характер температурной кривой, выражен-

ность одышки, данные перкуссии и аускультации легких, результаты 

лабораторного исследования (гемограмма), уровень IgE в сыворотке 
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крови. Безопасность и переносимость препарата оценивали по 

наличию или отсутствию побочных реакций. В течение 14 дней 

проводились повторные клинические обследования больных. На 10-

й день повторно исследовался уровень IgE в сыворотке крови. 

Результаты исследования. Так как в исследовании мы 

назначали препарат растительного происхождения, тщательно 

выявлялись данные аллергологического анамнеза у детей, 

фиксировались все нежелательные явления и оценивалась их 

возможная связь с лекарственным препаратом в течение всего 

периода наблюдения. У 11 (24,4 %) детей отмечался атопический 

дерматит в стадии ремиссии. 

В первые два дня заболевания регистрировались симптомы 

интоксикации — гипертермия, сонливость, вялость, отсутствие 

аппетита. Гипертермия выше 38,0 °С отмечалась у 34 детей (75,5%). 

Сонливость, вялость, отсутствие аппетита наблюдались у всех 

детей. Одышка экспираторного характера отмечалась у 19 (42,2%) 

детей с обструктивным бронхитом, смешанная - у 10 (22,2%) детей с 

очаговой пневмонией. Частый сухой малопродуктивный кашель 

наблюдался у всех пациентов. Перкуторная картина над легкими 

была различна и зависела от имеющейся у детей патологии. Так, в 

случае острой респираторной вирусной инфекции отмечался 

легочный звук, обструктивного бронхита - коробочный оттенок 

легочного звука, пневмонии - притупление над участком поражения. 

Также отмечалась различная аускультативная картина: жесткое 

дыхание при наличии острой респираторной вирусной инфекции, 

влажные разнокалиберные и сухие свистящие хрипы на фоне 

жесткого дыхания при обструктивном бронхите, влажные 

мелкопузырчатые хрипы, крепитация или ослабленное дыхание над 

очагом поражения при пневмонии. В начале заболевания в 

гемограмме у 23 (51,1%) детей отмечался умеренный лимфоцитоз, у 
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21 (46,6%) - нейтрофилез, у 22  (48,8%) - эозинофилия. При 

иммунологическом исследовании сыворотки крови уровень IgE — 

135,5 ± 12,2 Ед/мл (при норме до 100 Ед/мл). 

Учитывая действие препарата «Гелисала», его муколитическое, 

мукокинетическое, умеренное спазмолитическое действие и бронхо-

литический эффект, была проанализирована динамика таких клини-

ческих симптомов, как кашель (выраженность, характер, длитель-

ность) и выделение мокроты (количество, характер). 

Сироп «Гелисал» улучшает реологические свойства образую-

щейся в дыхательных путях мокроты, оказывая тем самым 

положительное влияние на одну из главных характеристик кашля - 

его продуктивность. На фоне комплексной терапии при приеме 

препарата на 2-3-й день отмечалось усиление влажного кашля и 

отхождения слизистой мокроты. На 4-5-й день количество мокроты 

уменьшалось, ее характер не изменялся, снижался кашлевой 

синдром. При этом, чем ярче были клинические проявления болезни, 

тем более высокая эффективность препарата отмечалась. К 10-му 

дню терапии у 34 (75,5%) пациентов кашель полностью купировался, 

у 10 (22,2%) пациентов отмечался кашель минимальной интенсив-

ности с небольшим количеством легко отделяемой слизистой 

мокроты. 

Улучшение состояния было отмечено на 4-5-й день лечения 

(таб.1) оно характеризовалось улучшением общего состояния и 

самочувствия, нормализацией температуры тела, уменьшением 

катаральных изменений в носоглотке, уменьшением одышки. 

Переносимость препарата «Гелисала»  была хорошей. Отказов 

от его приема не наблюдалось, так как препарат имеет сладкий вкус 

с анисовым запахом. Побочных действий — аллергических реакций, 

дисфункции желудочно-кишечного тракта не наблюдалось. Необхо-

димо сказать, что в 3 (6,6 %) случаях на фоне проводимого лечения 
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на 3-4-й день терапии отмечалось ухудшение состояния детей, 

выразившееся в усилении одышки, кашля. В связи с этим препарат 

«Гелисал» был отменен. Из анамнеза этих детей было известно, что 

они имели аллергологически скомпрометированный фон в виде 

атопического дерматита в стадии ремиссии. Обострения 

атопического дерматита на фоне приема препарата не отмечалось. 

У 40 (88,8%) детей к 10-му дню болезни наблюдалась 

нормализация параклинических показателей - количества 

лимфоцитов, нейтрофилов, эозинофилов. Только в 1 случае разви-

тия побочного действия препарата отмечалось увеличение эозино-

филии с 7 до 11. Динамика уровней эозинофилов, IgE представлена 

на рисунок 1. 

В 4 (8,8 %) случаях к 10-му дню отмечено увеличение уровня 

IgE у детей с отягощенным аллергологическим анамнезом. 

Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют, что лечение препаратом Гелисала было 

эффективным у 93,3 % больных, из них отчетливый хороший эффект 

был достигнут у всех детей. Препарат значительно снижает 

выраженность кашлевого синдрома, улучшает дренажную функцию 

трахеобронхиального дерева и способствует отхождению мокроты. 

Важно отметить его хорошую переносимость. Препарат приятен на 

вкус и потому не вызывает стресса и отказа при приеме у детей. 

Форма сиропа удобна для использования в детском возрасте. 

Учитывая хорошую переносимость и безопасность, Гелисала может 

быть рекомендован для применения в комплексной терапии  как  

противокашлевое и отхаркивающее лекарственное средство при 

лечении острых и хронических воспалительных заболеваний 

дыхательной системы.  
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                                                                                       Таблица 1.  

Динамика клинических симптомов у детей на фоне лечения 

препаратом Гелисала, n (%) 

 

 
 
 

Симптомы заболевания До начала 

лечения 

5-й день 

лечения 

10-й день 

лечения 

Сонливость, вялость 100 24,2 - 

Отсутствие аппетита 100 34,6 3,5 

Экспираторная одышка 44,4 4,4 - 

Смешанная одышка 24,4 9,9 - 

Кашель: 

— сухой 100 6,6 - 

— влажный - 94,4 24,4 

— отсутствие кашля - - 77,7 

Характер мокроты: 

- отсутствие мокроты 97,7  76,7 

— слизистая - 87,7 24,4 

— гнойная 4,4 - - 

Дыхание: 

— жесткое 75,5 95,5 44,4 

— ослабленное 23,3 - - 
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КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ С 
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АННОТАЦИЯ 

         Обследовано 66 детей с различной степенью тяжести 

бронхиальной астмы в возрасте 6-14 лет. Первая группа 

пациентов получала стандартную базовую терапию и таблетки 

плацебо (n = 30); Вторая группа пациентов (n=36), получавших 

наряду с аналогичным спектром базисной терапии, получала 

препарат «Синглон» в дозе 4 мг 1 раз в сутки. Совместное 

применение противовоспалительных препаратов и монтелукаста 

дает эффект в плане улучшения клинического состояния детей. 

        Ключевые слова: бронхиальная астма, монтелукаст, 

лечение. 

 

COMPLEX TREATMENT OF BRONCHIAL ASTHMA AT CHILDREN 

WITH MEDICINE MONTELUKASTA USE 

GANIEV ABDURASHID GANIEVICH  

Associate Professor, Department of Emergency Pediatrics Andijan 

State Medical Institute.  City Andijan. The Republic of Uzbekistan.  

ORCID ID 0000-0002-7290-2404 

ABSTRACT 

We examined, 66 children with different severity of bronchial asthma 

aged 6-14 years. The first group of patients received standard basic 

therapy and pill placebo (n=30); the second groupof patients (n=36), 

treated along with a similar range of basic therapy received the drug 
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"Singlon" in a dose of 4 mg of 1 times a day. The combined use of anti-

inflammatory drugs and montelukast gives effect in terms of improving 

clinical condition of children. 

Key words: bronchial asthma, montelukast, treatment. 

 

БРОНХИАЛ АСТМА БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БОЛАЛАРНИ 

МОНТЕЛУКАСТА ДОРИСИ ИШЛАТИШ БИЛАН КОМПЛЕКС 

ДАВОЛАШ   

ГАНИЕВ АБДУРАШИД ГАНИЕВИЧ  

Андижон давлат тиббиёт институти, госпитал 

педиатрия кафедраси доценти. Андижон ш., Ўзбекистон 

Республикаси. ORCID ID 0000-0002-7290-2404 

АННОТАЦИЯ 

   6-14 ёшгача бўлган хар ҳил даражадаги бронхиал астма билан 

кассаланган 66 та бола текширувдан ўтказилган. Улардан 30 

нафари стандарт даволанган 36 таси эса стандарт даводан 

ташқари 4 мг.дан бир маҳал «Синглон» препаратини олган. 

Натижада, бронхиал астма билан оғриган бемор болаларни 

даволаш комплексига «Синглон» препарати қўшилганда клиник 

ремиссия тез кузатилиши аниқланган. 

 Калит сўзлар: Бронхиал астма, монтелукаст, даволаш. 

   

Актуальность. Актуальность проблемы бронхиальной астмы 

(БА) объясняется неуклонным ростом во всех странах мира случаев 

её с более тяжелым клиническим течением, нередко заканчи-

вающихся летальным исходом - [1, 2]. БА остается одним из самых 

тяжелых заболеваний бронхолегочной системы. От 4 до 8 % 

населения земного шара страдает этой патологией, у детей данный 

показатель составляет 5-10 %. По данным некоторых прогности-

ческих аналитических исследований, к 2025 г. количество больных 
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БА может увеличиться еще на 100-150 млн. человек - [9-10]. В 

настоящее время в Европе этой болезнью страдают более 30 млн. 

человек. В этом отношении Узбекистан не является исключением, 

где за последние годы отмечается рост бронхиальной астмы среди 

детского населения более чем в 20 раз - [3, 5, 6]. Особенно часто 

встречается бронхиальная астма среди детей, проживающих в 

экологически неблагоприятном регионе - [1, 2].  

Анализ эпидемиологических исследований по городу Андижан 

показал, что в структуре распространенности аллергической 

патологии бронхиальная астма находится на 2 месте (5,6+0,03%), 

уступая аллергическому риниту (12,7+0,19%) - [8, 11].  Хотя 

различные аспекты проблемы бронхиальной астмы успешно 

разрабатываются, тем не менее остается немало открытых 

вопросов, требующих своего разрешения.      

К сожалению, лечение ингаляционными кортикостероидами, 

являясь наиболее эффективным из применяемых в настоящее 

время, обладает и целым рядом побочных свойств, включая 

угнетение оси «гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников», форми-

рование локального кандидоза и другие - [9-10]. В связи с этим одним 

из направлений фармакотерапевтических исследований является 

поиск подходов, направленных на снижение дозы используемых 

стероидов для достижения достаточного клинического эффекта.

 Цель исследования - определение целесообразности 

использования препарата «Синглон» на фоне стандартной терапии 

бронхиальной астмы у детей. 

Материалы и методы исследований. Под нашим наблю-

дением в клинике кафедры госпитальной, поликлинической и 

неотложной терапии  Андижанского государственного медицинского  

института на базе АОДККЦ г. Андижане находились 66 детей с 
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различной степенью тяжести бронхиальной астмы в возрасте от 6-14 

лет.  

Для проспективного исследования нами были сформированы 

две группы пациентов: первая группа больных, получавшие 

стандартную базисную терапию и таблетку плацебо (п=30); вторая 

группа больных (п=36), получавшие наряду с базисной терапией, 

получали препарат «Синглон» (Singlon), который был разработан в 

лаборатории ООО «Гедеон Рихтер»  Б-250-95 № 44111 «Синглон», в  

виде таблеткок жевательных по 0,4 мг. В составе 1 таблетки данного 

препарата- натрия монтелукаста – 4,16 мг. Действующее вещество 

монтелукаст прояляет высокую аффинность и селективность к 

рецепторам CysLT1. Известно, что монтелукаст в низких дозах (4 мг) 

снижает бронхоконстрикцию, спровоцированную ингаляцией LTD4 - 

[5, 7]. Бронходилатация наблюдается в течение двух часов после 

перорального приема монтелукаста. По результатам ряда иссле-

дователей, данный препарат обладает широким спектром фармако-

логической активности, проявляя противовоспалительный, антиокси-

дантный, иммуностимулирующий эффекты на организм - [5-6].  

Мы назначали  «Синглон» в дозе 4 мг 1 раз в сутки (вечером, за 

час до или через 2 часа после приема пищи). Пациенту 

рекомендуется продолжать прием препарата как в периоды 

контролируемого течения бронхиальной астмы, так и в периоды 

ухудшения течения заболевания. Продолжительность терапии 

«Синглоном» составила 30 дней. Длительность наблюдения за 

пациентам исследуемых групп продолжалась в течение года. 

Критериями для включения в группу исследования помимо возраста, 

были верификации диагноза «бронхиальная астма», легкое, 

среднетяжелое, тяжелое течение заболевания. Критерии исклю-

чения из группы исследования - тяжелое течение заболевания с 

использованием системных глюкокортикоидов более 6 месяцев. Все 
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наблюдаемые пациенты получали в качестве базисной терапии 

гидрокортизон в виде дозированного ингалятора. В зависимости от 

степени тяжести течения БА, суточная доза препарата составляла в 

среднем 25-50 мг. Для купирования приступа по требованию 

пациенты получали (β 2-адреномиметик короткого действия — 

сальбутамол). Во всех случаях регистрировали нежелательные 

лекарственные реакции.  

На фоне приема препарата «Синглона» нами не было 

зарегистрировано побочного действия препарата. Обследование 

включало мониторинг пиковой скорости выдоха в течение всего 

периода наблюдения, оценку качества жизни по специально 

разработанной анкете, изучение мукоцилиарного клиренса (МКЦ), 

активности β2-адренорецепторов и параметров иммунного статуса.  

Диагноз бронхиальной астмы ставили соответственно 

международным критериям на основании выявления обратимой 

бронхиальной обструкции, подтверждаемой в функциональных 

тестах. Наличие специфической сенсибилизации к атопическим 

аллергенам выявлялось методами кожно-аллергического тестиро-

вания. Для сравнения показателей пиковой скорости выдоха у детей 

опытных групп с контролем были использованы разработанные нами 

ранее для столичного региона нормативы - [8].  

В плане получения нормативов мукоцилиарного клиренса были 

обследованы 30 детей аналогичного пола и возраста. Статисти-

ческую обработку полученного материала проводили с использо-

ванием t-критерия достоверности различий групп Стьюдента и 

Ойвина И.А.   

Результаты и обсуждение. По данным литературы известно, 

что эффекты бронходилатации β-агониста и монтелукаста аддитив-

ные. Лечение монтелукастом снижает как раннюю, так и позднюю 

фазы бронхоконстрикции, вызванные антигенами. Известно, что у 
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взрослых и детей в возрасте от 2 до 14 лет лечение монтелукастом 

значительно уменьшает количество эозинофилов в дыхательных 

путях (определяемых в мокроте) и в периферической крови, улучшая 

при этом клинический контроль астмы.  

При назначении этого препарата метаболизм кортикоидных 

гормонов в организме подавляется, а продолжительность их 

действия нарастает. Собственные исследования показали, что в 1 

группе удалось снизить дозу ингаляционных глюкортикостероидов на 

13.5 ± 3.1%. Положительный эффект от применения препарата 

заключался в сокращении количества дневных и ночных приступов, 

нарастании абсолютных показателей ПСВ и снижении выраженной 

вариабельности. У большинства более эффективно нормали-

зовались показатели МКЦ. Особо ценным эффектом от нарушенной 

чувствительности β2-адренорецепторов, обусловленное избыточ-

ным применением сальбутамола.      

 Из представленных собственных данных видно, что в группе 

детей, получавших наряду с ингаляционными глюкокортикосте-

роидами еще и «Синглон», удалось добиться снижения дозы 

стероидов с 250,6 до 180,4 мкг/сутки, то есть на 29,4%. 

     Таблица 1. 

Динамика показателей пиковой скорости выдоха и суточной 

дозы ИГКС у детей на фоне лечения 

№ Г руппы 
пролеченных 
больных 

Кол-во 
детей 
п=66 

Показатели ПСВ (л/мин) 
Среднесуточная доза ИГС 

(mkg) 

До лечения 
После 

лечения 
До лечения 

После 
лечения 

1 
гр. 

Дети, получавшие 
базисную терапию 
(гидрокортизонам)  30 200,0 ± 20,5 223,3±20,3 352,2± 22,5 300,6± 23,6 

2 
гр. 

Дети, получавшие 
базисную терапию и 
«Синглон» 

 
36 

208,3± 20,1 
264,7 ± 28,7 

<0,05 
358,7±22,1    

<0,05 
234,3 ± 18,4 

<0,001 
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Примечание: Р - достоверность различий показателей между 

группами 

Из представленных собственных данных видно, что в группе 

детей, получавших наряду с ингаляционными глюкокортико-

стероидами еще и «Синглон», удалось добиться снижения дозы 

стероидов с 250,6 до 180,4 мкг/сутки, то есть на 29,4%. Это различие 

оказалось статистически достоверным (Р<0,001).  

Одним из критериев эффективности проводимого лечения 

бронхиальной астмы является снижение потребности в исполь-

зовании ингаляционных β2-адреномиметиков. Наши исследования 

показали, что у детей, получавших комбинированное лечение 

гидрокортизоном и «Синглоном», потребность в использовании 

сальбутамола сократилась с 2,07 до 1,38 ингаляции в сутки. Это 

различие было высоко статистически достоверным (Р<0,001).  

Средние показатели пиковой скорости выдоха у детей, 

получавших препарат Синглон, по сравнению с показателем у детей, 

получавших только традиционную терапию бронхиальной астмы, 

оказались на 31,7% более высокими также при наличии 

статистической достоверности указанных различий (Р<0,05).  

Несколько неожиданными для нас оказались результаты 

исследования показателей мукоцилиарного клиренса. Если у детей 

контрольной группы (3 группа) показатель МЦК составил 8,8±0,2 мин, 

то у больных бронхиальной астмой до лечения он был равен 15,6±0,4 

мин (Р<0,001). В ходе лечения гидрокортизоном показатель снизился 

до 13,7±0,3 мин (Р<0,001), различаясь, таким образом, по сравнению 

с исходным параметром в 1,13 раза. Однако, этот показатель 

оказался в 1,15 раза выше, чем у детей бронхиальной астмой, 

получавших наряду с гидрокортизоном пропионат еще и «Синглон». 
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Таблица 2. 

Динамика показателей суточной потребности в 

использовании 

 (β2-адреномиметиков в сутки у детей на фоне лечения) 

Примечание: Р - достоверность различий показателей между 

группами. 

В работе нами также проводилось изучение биологических 

маркеров выраженности воспалительного процесса при аллерго-

патологии - [23]. Были изучены уровни эозинофилов низкой (ЭНП) и 

высокой плотности (ЭВП). В результате комбинированной противо-

воспалительной терапии отмечено значительное снижение актив-

ности аллергического воспаления. В динамике через 3,6 месяцев от 

начала лечения было выявлено определенное снижение ЭНП в 

обеих группах. Так, через 3 месяца от начала терапии у больных 1 

группы уровень ЭНП составил 86,4±11,0, тогда как, во 2 группе 

103,4±13,8 на 1000 клеток. Через 6 месяцев после проведения 

комбинированной терапии количество ЭНП в 1 группе составило 

58,7±11,8, во 2 группе - 88,5±12,0. Следует отметить, что если 

достоверное различие уровней ЭНП и ЭВП после лечения составило 

Р<0,001. В отношении абсолютного количества ЭВП следует 

отметить, что до лечения их уровни в обеих группах были повышены 

в 1 группе - 169,2±17,1, во 2 - 165,3±13,1. Через 3 месяца после 

№ 
Группы пролеченных 

больных 

Кол-во 
детей 
п=66 

Потребность в использовании 
(β2- адреномиметиков в/сутки 

До лечения После лечения 

1 гр. 
Дети, получавшие базисную 
терапию (гидрокортизоном) 

30 2,51 ±0,1 2,10 ±0,1 

2 гр. 
Дети, получавшие базисную 

терапию и «Синглон» 
36 2,60 ±0,1 1,43 ±0,1 <0,001 
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проведенного лечения количество ЭВП у пациентов 1 группы 

снизилось до 136,8±12,4, 2 группы - 152,2±13, 5. Полученные данные 

позволяют сделать следующее заключение, что комплексная 

терапия бронхиальной астмы с использованием препарата 

глицирризиновой кислоты в большей степени способствовала 

снижению аллергического воспаления, что проявлялось снижением 

абсолютного количества эозинофилов, особенно, низкой плотности. 

Таким образом, лечение препаратом монтелукаста 

«Синглоном» не только способствовало более эффективной 

реабилитации детей с бронхиальной астмой, включая повышение 

параметров функции внешнего дыхания, но и благоприятно влияло 

на состояние верхних дыхательных путей, способствуя, по-

видимому, снижению выраженности аллергического воспаления. 

Комбинированное использование противовоспалительных препара-

тов и монтелукаста дает выраженный эффект в плане улучшения 

клинического состояния детей у больных бронхиальной астмой. 
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АННОТАЦИЯ 

 Обследованы 42 подростка с бронхиальной астмой. Средний 

возраст подростков составил 15,5 лет, из них 52,7% (22) мальчики 

и 47,3% (20) девушки. Проводилась оценка качества жизни, 

клиническое и функциональное обследование подростков с БА. 

Результаты выявили что, наиболее страдают экономическое 

положение, физическая мобильность и социальная функция. 

Установлена взаимосвязь ухудшения качества жизни мальчиков  и 

девушек БА с наличием и выраженностью тревожных и депрес-

сивных расстройств. 

Ключевые слова: качества жизни, бронхиальная астма, 

подростки. 
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ABSTRACT 

We examined 42 adolescents with asthma. The average age of 

adolescents was 15.5 years, of which 52.7% (22) were boys and 47.3% 

(20) were girls. Evaluation of QOL, clinical and functional examination of 

adolescents with BA was carried out. The results revealed that the most 

affected economic situation, physical mobility and social function. The 

relationship between the deterioration of QOL of boys and girls with BA 

and the presence and severity of anxiety and depressive disorders was 

established. 

Keywords: quality of life, asthma, adolescents 
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АННОТАЦИЯ 

Тадқиқотимизда 42 та бронхиал астма билан касалланган 

ўспирин болаларнинг ҳаёт тарзи ўрганилган. Текширув натижа-

лари бўйича ўспирин қизлар ва ўғил болаларни хаёт тарзига кўпроқ 

иқтисодий, жисмоний ўзгарувчанлик ва ижтимой холатлар таъсир 
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қилиши аниқланган. Депрессив бузилишлар ва безовталикни 

ифодаланиши, БА билан касалланган ўғил ва қиз болаларда ҳаёт 

тарзининг ёмонлашиши ўртасидаги боғлиқлик аниқланган. 

Калит сўзлар: хаёт тарзи, бронхиал астма. ўспирин болалар. 

 

Актуальность. Проблема бронхиальной астмы (БА) продол-

жает оставаться актуальной во всем мире, несмотря на много-

численные исследования и достаточный объем лечебно-профи-

лактических мероприятий. В детском возрасте бронхиальная астма 

является одной из самых распространенных хронических заболе-

ваний - [1, 2, 3]. По результатам ряда исследователей распростра-

ненность бронхиальной астмы в Республике Узбекистан варьирует от 

1,1% до 8,2%, что обусловлено не только влиянием внешних 

региональных факторов, но и использованием различным методов 

диагностики - [4-6]. Учитывая приоритеты современной медицины, 

помимо стремления к исчезновению клинических симптомов и 

улучшению функциональных показателей, конечной целью лечения 

следует считать повышение качества жизни пациента. Качество 

жизни (КЖ) - интегральный показатель, отражающий степень 

адаптации человека к болезни и возможность выполнения им 

привычных функций, соответствующих его социально-

экономическому положению - [1].     

Целью нашего исследования было оценить КЖ подростков с БА 

 Материал и методы: обследовано 42 подростка с БА. Средний 

возраст подростков составил 15,5 лет, из них 52,7% (22) мальчики и 

47,3% (20) девушки. Проводилось клиническое и функциональное 

обследование (спирография). Для выявления и оценки выражен-

ности тревоги и депрессии применяли опросник «Госпитальная 

шкала тревоги и депрессии» - [3]. Для оценки качества жизни 

подростков использовали опросник NAIF - [1]. У подростков с 
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сохраненным КЖ показатель приближается к 100%, при 

незначительном снижении - снижается до 75%, при умеренном 

снижении - составляет 74-50%, при значительном снижении - 49-25%, 

при резко выраженном снижении КЖ - менее 25%. Статистическую 

обработку данных выполняли с использованием программы Statistica 

8,0. Применялись критерии Стьюдента, Манна-Уитни, Спирмена, 

Фишера.     

Результаты и их обсуждения: у всех подростков выявлено 

cнижение КЖ: у 2,5% (1) - незначительное, у 50% (21) - умеренное, у 

45% (19) - значительное и у 2,5% (1) - резко выраженное. Основные 

составляющие КЖ подростков с БА представлены в таблице-1. 

  Таблица -1 

Основные составляющие качества жизни подростков с 

бронхиальной астмой  

Параметр, %, Ме 

(25%- 75%) 

Все подростков 

с БА n=42 

Мальчики  

с БА, n=22 

Девушки  

с БА n=20 

Физическая 

мобильность 
43 (29-57) 45 (30-63) 42 (29-48) 

Эмоциональное 

состояние 
52 (36-79) 50 (34-62,5) 59 (36-82) 

Социальная функция 48 (43-60) 48 (40,558,5) 49 (43-60) 

Познавательная 

функция 

64,5 (57-80) 71 (53-84,5) 61,5 (57-77) 

Экономическое 

положение 
14 (14-57) 29 (14-57,5) 14 (14-43) 

Интегральный 

показатель 
50 (44-61) 49,5 (44-61) 50 (44-60) 

Примечание - БА- бронхиальная астма. 

У 71% (30) подростков выявлено наличие тревоги: 

субклиническая тревога имелась у 47% (14) подростков, клинически 

выраженная тревога - у 53% (16) подростков. У 60% (25) подростков 
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выявлено наличие депрессии: субклиническая депрессия имела 

место у 28% (7) подростков, клинически выраженная депрессия у 72% 

(18) подростков. Стоит отметить, что сочетание клинически 

выраженной тревоги и депрессии имели 26% (11) подростков. 

У девушек с БА выявлены обратные корреляционные связи 

между интегральным показателем КЖ и возрастом (г=-0,56; p<0,001; 

n=42), выраженностью клинических проявлений (г=-0,51; p<0,05), 

выраженностью тревоги (г=-0,50; p<0,001) и депрессии (г=-80; 

p<0,001), наличием сочетания тревоги и депрессии (г=-0,59; p<0,001).

 При анализе группы мальчиков с БА установлено, что у всех 

подростков КЖ снижено, причем у 5% (1) - незначительно, у 45% (9) 

умеренно, у 45% (9) значительно, а у 5% (1) - резко выражено. 

 Выявлены обратные корреляционные связи между интеграль-

ным показателем КЖ у мальчиков (г=-0,62; p<0,01; n=20), выражен-

ностью клинических проявлений БА (г=-0,51; p<0,05), количеством 

ингаляций бронхолитиков ночью (г=-0,64; p<0,01), выраженностью 

депрессии (г=-0,91; p<0,001) и тревоги (г=-0,57; p<0,01), наличием 

сочетания тревоги и депрессии (г=-0,73; p<0,001). Мальчики с БА 

были разделены на 2 группы: 1) пациенты со значительным и резко 

выраженным снижением КЖ (n=10); 2) подростки с незначительным 

и умеренным снижением КЖ (n=12).  Группы были сопоставимы по 

возрасту, тяжести и длительности БА, выраженности клинических 

проявлений, наличию инвалидности, образованию, семейному 

положению, доле курящих лиц и доле подростков, принимающих 

базисную терапию, а также по показателю ОФВ1 в %. В первой группе 

подростков с БА по сравнению со второй выявлено снижение 

интегрального показателя КЖ (44 (36-46)% и 61 (58-71)%; р<0,001), а 

также таких составляющих КЖ как физическая мобильность (30 (21-

36)% и 63 (62-71)%; р<0,001), социальная (44 (29-50)% и 58,5 (48-

79)%; р<0,05) и познавательная функции (58,5 (49-60)% и 84,5 (71-
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91)%; р<0,05). В первой группе подростков с БА по сравнению со 

второй была выше выраженность тревоги (12,5 (11-15) баллов и 9,5 

(4-12) баллов; р<0,05) и депрессии (11,5 (11-12) баллов и 4,5 (2-6) 

баллов; р<0,001). Сочетание тревоги и депрессии было выявлено у 

70% (7) подростков первой группы и не наблюдалось во второй 

группе (р<0,001).          

В группе девушек с БА выявлено снижение КЖ у всех 

подростков: у 55% (12) - умеренное, у 45% (10) - значительное. 

Установлены прямые корреляционные связи между интегральным 

показателем КЖ и массой тела (г=0,54; p<0,01; n=22), ФЖЕЛ после 

пробы в % (г=0,81; p<0,01), ОФВ1 после пробы в л (г=0,83; p<0,01). 

Ухудшение КЖ подростков с БА было сопряжено с увеличением 

возраста (г=-0,56; p<0,01), усилением тревоги (г=-0,43; p<0,05) и 

депрессии (г=-0,78; p<0,001), наличием сочетания тревоги и 

депрессии (г=-0,50; p<0,05), выраженностью клинических проявлений 

БА  (г=-0,49; p<0,05).  Девушки с БА были разделены на 2 группы: 1) 

девушки со значительным и резко выраженным снижением КЖ 

(n=10); 2) пациенты с незначительным и умеренным снижением КЖ 

(n=12). Группы были сопоставимы по возрасту, тяжести и 

длительности заболевания, результатам теста БА, наличию 

инвалидности, образованию, семейному положению и доле курящих 

лиц. В первой группе девушкой с БА по сравнению со второй 

выявлено снижение интегрального показателя КЖ (43,5 (39-46)% и 60 

(58,5-61,5)%; р<0,001), а также таких составляющих КЖ как 

физическая мобильность (27,5 (21-29)% и 48 (43-56)%; р<0,001), 

социальная (45,5 (36-57)% и 56 (46,5-62)%; p<0,05) и познавательная 

функция (57 (37-60)% и 75,5 (64,5-84,5)%; p<0,01), экономическое 

положение (14 (12-15)% и 36 (14- 71,5)%; p<0,05). В первой группе 

подростков с БА по сравнению со второй была выше выраженность 

тревоги (10,5 (9-12) баллов и 7,5 (4-9) баллов; p<0,05) и депрессии 

ПЕДИАТРИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – апрель (32) 2019 

 

65 

(12,5 (11-14) баллов и 7,0 (6-9,5) баллов; p<0,01).   

 Заключение: У девушек с БА выявлено преимущественно 

умеренное и значительное снижение КЖ. Наиболее страдают 

экономическое положение, физическая мобильность и социальная 

функция.  Установлены взаимосвязи ухудшения КЖ мальчиков и 

девушек БА с наличием и выраженностью тревожных и депрессивных 

расстройств. 
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АННОТАЦИЯ 

У больных с метаболическим синдромом синергизм 

патогенетических механизмов метаболического синдрома, 

ишемической болезни сердца и артериальной гипертензии 

определяет высокую распространенность и тяжесть течения 

острой коронарной патологии. Для больных с инфарктом миокарда 

на фоне метаболического синдрома характерными являются 

тяжелое поражение коронарного русла и неблагоприятный 

прогноз. В статье обсуждаются факторы, влияющие на течение 
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и исходы инфаркта миокарда у пациентов с основными 

компонентами метаболического синдрома.  

Ключевые слова: инфаркт миокарда, сахарный диабет, 

артериальная гипертония, дислипидемия, ожирение. 
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ABSTRACT 

In patients with metabolic syndrome, the synergism of the 

pathogenetic mechanisms of the metabolic syndrome, coronary heart 

disease and arterial hypertension determines the high prevalence and 

severity of acute coronary pathology. For patients with myocardial 

infarction on the background of the metabolic syndrome, severe coronary 
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lesion and poor prognosis are characteristic. The article discusses the 

factors influencing the course and outcome of myocardial infarction in 

patients with metabolic syndrome. 

Key words: myocardial infarction, diabetic mellitus, arterial 

hypertension, dyslipidemia obesity 
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АННОТАЦИЯ 

Метаболик синдроми бор беморларда метаболик синдром, 

юрак ишемик касаллиги ва артериал гипертензиянинг патогеник 

механизми синергизми ўткир коронар касалликларнинг тарқалиши 

ва кечиш оғирлигини аниқлайди. Метаболик синдром асосида кечган  
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ўткир миокард инфаркти коронар ўзаннинг оғир зарарланиши ва 

жиддий оқибатлар билан тавсифланади.  Мақолада метаболик 

синдроми мавжуд беморларда миокард инфарктининг кечиши ва 

оқибатларига таъсир кўрсатувчи омиллар ҳақида фикр 

юритилган.   

Калит сўзлар: миокард  инфаркти, қандли диабет, артериал 

гипертония, дислипидемия, семизлик. 

 

В ряде развитых стран заболевания сердечно сосудистой 

системы лидируют среди причин заболеваемости, инвалидизации и 

смертности, хотя их встречаемость в различных регионах 

подвержена изменчивости. По данным ВОЗ, ежегодно умирают от 

кардиоваскулярных причин приблизительно 3,8 млн. мужчин и 3,4 

млн. женщин, причем 1/4 умерших составляют люди в возрасте до 65 

лет - [1, 6].  

До сегодняшнего дня проведено несколько клинических 

исследований, демонстрирующих широкую распространенность 

метаболического синдрома (МС) среди больных с инфарктом 

миокарда. Метаболический синдром – комплекс метаболических, 

гормональных и клинических нарушений, в основе которых лежит 

инсулинорезистентность (ИР) и компенсаторная гиперинсулинемия 

(ГИ), абдоминальное ожирение, нарушения липидного, пуринового 

обменов и артериальная гипертензия (АГ).   Пристальное внимание 

клиницистов различных специальностей к МС объясняется высокой 

распространенностью, многокомпонентностью данного синдрома и 

большим риском развития сердечно-сосудистых осложнений.  

На сегодняшний день число больных с МС в 2 раза больше, чем 

число больных сахарным диабетом, и в ближайшие 20 лет ожидается 

его увеличение на 50%. Присутствие  МС увеличивает риск развития 

сердечно-сосудистых событий в 2-4 раза, даже при исключении из 
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анализа больных сахарным диабетом - [6, 7]. МС выявляется 

приблизительно у 20% взрослых и 45% лиц, старше 50 лет. 

Распространенность МС при инфаркте миокарда (ИМ) варьирует от 

37% (Япония) до 50% (США, Франция) - [6, 9, 11, 12]. Следует 

отметить, что частота встречаемости МС у больных ИМ моложе 45 

лет возрастает и составляет около 60% - [2, 3]. При анализе 

индивидуального влияния каждого из компонентов  МС на риск  

развития осложнений инфаркта миокарда установлено, что 

гипергликемия является независимым предиктором развития 

кардиогенного шока, а гипергликемия и низкие значения холестерола  

липопротеидов высокой  плотности (ХС ЛПВП) – острой сердечной 

недостаточности - [18]. При изучении влияния МС на прогноз 

инфаркта миокарда установлено, что присутствие МС достоверно 

увеличивает риск развития смертельного исхода в течение 

ближайших 3-х лет на 29%, а кардиоваскулярных событий, в том 

числе фатальных аритмических осложнений, на 23% - [10].  

Показатель летальности в остром периоде инфаркта миокарда 

(ИМ) в группе больных с МС в 2 раза выше, чем в группе больных, не 

имеющих достаточного для диагностики МС сочетания факторов 

риска - [9]. 

В отношении влияния МС на риск развития рецидивирующего 

ИМ имеются несколько противоречивые данные. Согласно мнению 

некоторых авторов, МС не вызывает увеличения частоты развития 

рецидивирующего ИМ и фатальных желудочковых аритмий - [9].  

С другой стороны, присутствие МС у больных с острым 

коронарным синдромом (ОКС) приводит к увеличению относи-

тельного и абсолютного риска развития внезапной сердечной 

смерти, рецидивирующего ИМ, возвратной ишемии миокарда на 34 и 

5% соответственно - [13]. 
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Усовершенствование диагностических возможностей на 

современном этапе привело к внедрению в клиническую практику 

новых методик, позволяющих не только диагностировать ИМ, но и 

судить о степени некроза сердечной мышцы – размере ИМ. С целью 

определения величины некроза миокарда используется коли-

чественное определение кардиоселективных ферментов (КФК-МВ, 

тропонина), сцинтиграфия миокарда с Tc99, компьютерная томогра-

фия. Использование вышеуказанных методов позволило установить, 

что присутствие МС и у больных ИМ ассоциировано с увеличением 

размера ИМ и сопровождается закономерным уменьшением 

значений фракции выброса левого желудочка - [15, 16].  

Причины и механизмы, лежащие в основе предраспо-

ложенности больных ИМ с МС к более масштабному миокардиаль-

ному повреждению, недостаточно изучены, но очевидно, что основой 

этих процессов является комплекс сцепленных на патобио-

химическом и патофизиологическом уровне метаболических, гормо-

нальных и клинических нарушений, характерных для МС.  

В настоящее время в качестве ключевой этиологической 

категории в патогенезе МС рассматривается ИР - [1, 3, 4, 5]. Являясь 

краеугольным камнем в каскаде формирования метаболических 

расстройств при МС, ИР играет основополагающую роль в 

формировании артериальной гипертензии (АГ), дислипидемии и 

нарушениях жирового обмена. Известно, что резистентность к 

инсулину взаимосвязана с характером распределения жировой ткани 

в организме и способствует накоплению жировых отложений 

преимущественно в области живота: в сальнике и вокруг внутренних 

органов, т. е. приводит к формированию висцерального ожирения - 

[5, 7, 8, 13]. Установлено, что жировая ткань висцеральной области 

является активным эндокринным органом и секретирует более 90 

биологически активных веществ, среди которых адипокины, 
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провосполительные цитокины, ангиотензиноген, ингибитор акти-

ватора плазминогена 1 (PAI-1) и др. - [5, 14, 17]. Патогенетическая и 

прогностическая роль при МС некоторых из этих веществ 

установлена, но возможно дополнительное их значение в условиях 

развития ИМ. Адипонектин регулирует потребление пищи и массу 

тела, метаболизм глюкозы и липидов, обладает противовос-

палительными и антиатеросклеротическими свойствами, положи-

тельно влияет на метаболизм липидов и коагуляционные свойства 

крови - [26, 27].  Реализует свои эффекты посредством связывания 

со специфическими рецепторами адипонектина. Уровень адипо-

нектина ниже у женщин, чем у мужчин, при ожирении, сахарном 

диабете. Выявлена сильная отрицательная корреляция между 

уровнем адипонектина и количеством висцеральной жировой 

клетчатки, индексом массы тела (ИМТ). Низкие значения адипонек-

тина в сыворотке крови ассоциированы с увеличением риска ИР, 

сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний - [30, 31]. 

Имеются  данные, что у больных ИМ уровень адипонектина 

ассоциирован со степенью некроза сердечной мышцы; предпола-

гается положительное влияние адипонектина на ишемизированный 

миокард при проведении реваскуляризации и последующие 

процессы ремоделирования - [32, 33]. Адипонектин обладает 

протективными свойствами в отношении развития систолической 

дисфункции левого желудочка, ингибирует процессы аппоптоза 

кардиомиоцитов при ИМ - [33].  

В 1994 г. открыт новый гормон адипоцитов – лептин, который 

секретируется белой жировой тканью в количествах, пропорцио-

нальных массе тела. Лептин представляет собой адипоцитокин, 

который участвует в регуляции насыщения и потребления энергии - 

[28]. Уровни лептина в плазме увеличиваются во время развития 

ожирения и снижаются при потере массы тела. Ведущей функцией 
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лептина является защита периферических тканей от накопления 

жира – регуляция гомеостаза жировой ткани.  

Уровень лептина прямо коррелирует с ИМТ, уровнем АД и 

частотой сердечных сокращений (ЧСС), влияет на агрегационные 

свойства тромбоцитов.  Уровень лептина связан с тяжестью исходов 

сердечно-сосудистых заболеваний, высокие его значения 

ассоциированы с развитием ИМ и инсульта независимо от других 

кардиоваскулярных факторов риска и степени ожирения - [29]. В 

случае развывшегося ИМ, высокие значения лептина сыворотки 

крови в течение первых 6 часов от начала болевого синдрома в 

грудной клетке имеют предикторное значение в отношении 

неэффективности последующей тромболитической терапии - [19].  

Важное место в современной нейроэндокринной теории 

развития МС и заболеваний сердечно-сосудистой системы отводится 

фактору некроза опухоли (ФНО-α), который в норме играет 

фундаментальную физиологическую роль в иммунорегуляции, но в 

некоторых случаях способен оказывать патологическое действие, 

принимая участие в развитии и прогрессировании воспаления, 

микрососудистой гиперкоагуляции, гемодинамических нарушений и 

метаболического истощения при различных заболеваниях человека 

как инфекционной, так и не инфекционной природы. Значения ФНО-

α положительно коррелируют с ИР, что обуславливает способность 

данного цитокина быть ранним маркером развития сахарного 

диабета. Показано, что ФНО- α нарушает сигналы инсулина в 

мышечной и жировой ткани и тем самым способствует развитию и 

прогрессированию ИР - [20, 21, 22, 23]. Предполагается, что у 

больных ИМ ФНО-α запускает каскад патологических биохимических 

реакций, приводящих в конечном итоге к индукции клеточного 

апоптозакардиомиоцитов - [20]. Установлено увеличение сыворо-

точного уровня ФНО-α при ИМ, рассматривается его потенциальная 
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роль в развитии рестенозов после проведения коронарного 

стентирования - [21]. Проведённые исследования показали 

взаимосвязь между уровнем ФНО- α в крови и частотой развития 

кардиогенного шока при ИМ - [24]. Несомненный интерес 

представляют данные, демонстрирующие влияние ФНО-α на частоту 

развития желудочковых нарушений ритма в остром периоде ИМ у 

лабораторных животных. Предполагается, что ФНО-α способствует 

увеличению уровня внутриклеточного кальция в кардиомиоцитах и 

тем самым провоцирует развитие аритмий - [23]. У больных с МС 

синергизм патогенетических механизмов МС, ИБС и АГ определяет 

ускоренность развития и тяжесть течения острых форм ИБС. Для 

большей части больных сИМ на фоне МС характерными являются 

тяжелое поражение коронарного русла и неблагоприятный прогноз. 

Представляется необходимым своевременное выявление МС, 

определение степени кардиоваскулярного риска и показаний к 

реваскуляризации миокарда, а также целесообразна разработка 

алгоритмов диагностики, лечения и профилактики ОКС у больных с 

МС. Лечение ИМ у пациентов с МС должно проводиться в 

соответствии с современными подходами к терапии ИМ: при 

определении высокого риска оправдана ранняя инвазивная 

стратегия, в остальных случаях – консервативная терапия, 

включающая тромболитики – по показаниям, антикоагулянты, 

дезагреганты, β-блокаторы, статины, ингибиторы АПФ, при 

необходимости – нитраты - [9, 11, 13, 25,].  

 

Список литературы: 

1. Preconditioning and postconditioning: new strategies for 
cardioprotection / D. J. Hausenloy, D. M. Yellon // Diabetes, Obesity and 
Metabolism. 2008. Vol. 10. P. 451–459.  

ТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – апрель (32) 2019 

 

75 

2. A comparison of coronary angioplasty with fibrinolytictherapyin 
acute myocardial infarction / H. R. Andersen [et al.] // N Engl. J. Med. 2003. 
Vol. 349. P. 733–742.  

3. The Metabolic Syndrome: A Global Public Health Problem and A 
New Definition / P. Zimmet [et al.] // Journal of Atherosclerosis and 
Thrombosis. 2005. Vol. 12. P. 295–300. 6 

4. Prognostic Impact of Metabolic Syndrome by Different Definitions 
in a Population With High Prevalence of Obesity and Diabetes / G. D. 
Simone [et al.] // Diabetes Care. 2007. Vol. 30. P. 1851–1856.  

5. Prevalence of the metabolic syndrome among US adults: findings 
from the third National Health and Nutrition Examination Survey / E. S. 
Ford, W. H. Giles, W. H. Dietz // JAMA. 2002. Vol. 287. P. 356–359.  

6. Prevalence of metabolic syndrome in young patients with acute 
MI: does the Framingham Risk Score underestimate cardiovascular risk in 
this population / S. Zarich [et al.] // Diabetes and Vascular Disease 
Research. 2006. Vol. 3. P. 103–106.  

7. NCEP-defined metabolic syndrome, diabetes, and prevalence of 
coronary heart disease among NHANES III participants age 50 years and 
older / C. M. Alexander [et al.] // Diabetes. 2003. Vol. 52. P. 1210–1214.  

 8. The metabolic syndrome and cardiovascular risk in the British 
Regional Heart Study / S. G. Wannamethee. // Int. J. Obes. (Lond.). 2008. 
Vol. 32. P. 25–29.  

9. Prevalence and Impact of Metabolic Syndrome on Hospital 
Outcomes in Acute Myocardial Infarction / M. Zeller [et al.] // Arch. In 
tern.Med. 2005.Vol. 165. P. 1192–1198.  

10. Metabolic Syndrome and Risk of Cardiovascular Events After 
Myocardial Infarction / G. Levantesi [et al.] // Journal of the American 
College of Cardiology. 2005. Vol. 46. P. 277–283. 

11. Impact of Metabolic Syndrome on the Long-Term Survival of 
Patients With Acute Myocardial Infarction / M. Takeno [et al.] // Circulation 
Journal. 2008. Vol. 72. Р. 415–419.  

12. Poor in-hospital outcome in young women with acute myocardial 
infarction. Does metabolic syndrome play a role / H. Turhan, E. Yetkin // 
International Journal of Cardiology. 2006. Vol. 112. Р. 257–258.  

13. Relation of Characteristics of Metabolic Syndrome to Short-Term 
Prognosis and Effects of Intensive Statin Therapy After Acute Coronary 
Syndrome / G. G. Schwartz [et al.] // Diabetes Care. 2005. Vol. 28. P. 
2508–2513.  

14. Relation of C-reactive protein to obesity, adipose tissue 
hormones and cardiovascular risk factors in men treated with early 
percutaneous intervention in course of acute myocardial infarction / K. 
Piestrzeniewicz [et al.] // NeuroEndocrinolLett. 2007. Vol. 11. P. 28–34.  

15. Metabolic syndrome in patients with acute myocardial infarction 
is associated with increased infarct size and in-hospital complications / L. 

ТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – апрель (32) 2019 

 

76 

C. Clavijo [et al.] // Cardiovascular Revas-cularization Medicine. 2006. Vol. 
7. P. 7–11.  

16. Size of myocardial infarction induced by ischaemia/reperfusion 
is unaltered in rats with metabolic syndrome / T. Thim [et al.] // Clinical 
Science. 2006. Vol. 110. P. 665–671.  

17. The metabolic syndrome and the risk of thrombosis / F. Dentali, 
E. Romualdi, W. Ageno // Hematology journal. 2007. Vol. 92. P. 297–299.  

18. What glucose target should we aim for in myocardial infarction / 
N.W. Cheung, V.W. Wong, M. McLean // Diabetes research and clinical 
practice. – 2008. – Vol. 80. – P. 411-415 

19. Admission plasma leptin level strongly correlates with the 
success of thrombolytic therapy in patients with acute myocardial 
infarction / B. Amasyali [et al.] // Angiology. 2006. Vol. 57. P. 671–680.  

20. Myocardial apoptosis associated with the expression of 
proinflammatory cytokines during the course of myocardial infarction / Y. 
Akasaka [et al.] // Modern Pathology. 2006. Vol. 19. P. 588–598.  

21. Inflammatory Response to Acute Myocardial Infarction 
Augments Neointimal Hyperplasia After Vascular Injury in a Remote Artery 
/ M. Takaoka, S. Uemura, H. Kawata // Arterioscler. Thromb.Vasc.Biol. 
2006.Vol. 26. P. 2083–2089.  

22. Increased levels of tumour necrosis factor-? (TNF-?) in patients 
with Type II diabetes mellitus after myocardial infarction are related to 
endothelial dysfunction / T. Nystr, A. Nygren, A. Sjoholm // Clinical 
Science. 2006. Vol. 110. P. 673–681.  

23. Positive Correlation of Tumor Necrosis Factor-a Early 
Expression in Myocardium and Ventricular Arrhythmias in Rats with Acute 
Myocardial Infarction / H. Xiao, Z. Chen, Y. Liao // Archives of Medical 
Research. 2008. Vol. 39. P. 285–291.  

24. Proinflammatory cytokines in acute myocardial infarction with 
and without cardiogenic shock / M. Debrunner [et al.] // Clin. Res. Cardiol. 
2008. Vol. 97. P. 298–305.  

25. The Japanese National Health Screening and Intervention 
Program Aimed at Preventing Worsening of the Metabolic Syndrome / T. 
Kohro, Y. Furui, N. Mitsutake // Int. Heart J. 2008. Vol. 49. P. 193–203. 9 

26. Jaspinder K. A Comprehensive Review on Metabolic 
Syndrome.Cardiology Research and Practice Volume 2014, Article ID 
943162, 21 pages; 

27. Nashar K., Egan M B., Relationship between chronic kidney 
disease and metabolic syndrome: current perspectives. Diabetes, 
Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2014:71,94 

28. LauD.C.W., Dhillon B., Yan H., SzmitkoP.E.,andVerma S., 
“Adipokines: molecular links between obesity and atheroslcerosis,” The 
American Journal of Physiology—Heart and Circulatory Physiology, vol. 
288, no. 5, pp. H2031–H2041, 2005 

ТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – апрель (32) 2019 

 

77 

29. Relation of Increased Leptin Concentrations to History of 
Myocardial Infarction and Stroke in the United States Population / J. 
Sierra-Johnson [et al.] // Am. J. Cardiol. 2007. Vol. 100. P. 234–239.  

30. Adiponectin and myocardial infarction: a paradox or a paradigm 
/ H. Teoh [et al.] // European Heart Journal. 2006. Vol. 27. P. 2266–2268.  

31. Association between plasma adiponectin levels and unstable 
coronary syndromes / R. Wolk [et al.] // European Heart Journal. 2007. 
Vol. 28. P. 292–298.  

32. Usefulness of Adiponectin to Predict Myocardial Salvage 
Following Successful Reperfusion in Patients With Acute Myocardial 
Infarction / R. Shibata [et al.] // Am. J. Cardiol. 2008. Vol. 101. P. 1712–
1715.  

33. Adiponectin protects against the development of systolic 
dysfunction following myocardial infarction / R. Shibata, Y. Izumiya, K. 
Sato // Journal of Molecular and Cellular Cardiology. 2007. Vol. 42. P. 
1065–1074.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕРАПИЯ 



  

Электронный научный журнал «Биология и интегративная медицина» №4 – апрель (32) 2019 

 

78 

 

УДК: 615.324 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЧЕСНОКА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

КАРОМАТОВ ИНОМЖОН ДЖУРАЕВИЧ  

руководитель медицинского центра «Магия здоровья». Город 

Бухара Республики Узбекистан. ORCID ID 0000-0002-2162-9823 

АКРАМОВА НИГОРА ШАРОФОВНА  

преподаватель Бухарского государственного медицинского 

колледжа. Город Бухара Республики Узбекистан.  

ORCID ID 0000-0002-7147-2852 

АННОТАЦИЯ 

Древняя медицина считала, что чеснок является 

растворителем густых материй, очищает тело от вредных 

веществ, открывает закупорки тела, сушит излишнюю влагу 

суставов и желудка. Он очищает гортань, лечит астму, снижение 

памяти, параличи, паралич лицевого нерва, дрожание, нервные 

болезни, болезни суставов, радикулит, подагру. Масло чеснока, при 

наружном применении полезно при трещинах кожи от холода, 

суставных болях, растворяет застывшую кровь. Научные 

исследования показали, что чеснок оказывает иммуномодули-

рующее воздействие посредством регуляции синтеза 

цитокининов, и воздействия специфических белков. Определено, 

что длительный прием чеснока увеличивает продукцию клетками 

альфа-интерферона. Эспериментальные исследования показали, 

что S-аллилмеркаптоцистеин чеснока обладает хондропротек-

тивными свойствами. Рандомизированные, плацебо контроли-

руемые клинические исследования показали, что прием таблеток 
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чеснока уменьшает оксидативное напряжение у больных 

остеопорозом постменопаузальных женщин. Рандомизированные, 

плацебо контролируемые исследования показали, что прием 

чеснока в течение 12 недель могло бы уменьшать серьезность 

боли у женщин с ожирением и остеоартритом колена, 

посредством уменьшения про-воспалительных адипокинов и 

резистина. Экспериментальные исследования показали, что 

диалил дисульфид чеснока может быть кандидатом на терапев-

тическое воздействие при ревматоидном артрите. 

Ключевые слова: чеснок, Allium sativum L., заболевания 

суставов, ревматоидный артрит, диалил дисульфид 
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ABSTRACT 

The ancient medicine considered that garlic is solvent of dense 

matters, cleans a body from harmful substances, opens obstruction of a 

body, dries excessive moisture of joints and a stomach. It cleans a throat, 

treats asthma, decrease in memory, paralyzes, paralysis of a facial nerve, 

trembling, nervous diseases, diseases of joints, radiculitis, gout. Garlic oil, 

at external application is useful at skin cracks from cold, articulate pains, 

dissolves the stiffened blood. Scientific research showed that garlic makes 

immunomodulatory impact by means of regulation of synthesis of 

cytokinin, and influences of specific proteins. It is defined that long intake 
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of garlic increases products cells of alpha interferon. Esperimentalny 

researches showed that S-allilmercaptocistein of garlic has hondro-

proteсtive properties. Randomized, placebo controlled clinical trials 

showed that reception of tablets of garlic reduces oxidative tension at 

patients with osteoporosis of post-menopausal women. Randomized, 

placebo controlled researches showed that intake of garlic within 12 weeks 

could reduce gravity of pain at women with obesity and osteoarthritis of a 

knee, by means of reduction of pro-inflammatory adipocin and a rezistin. 

Pilot studies showed that the disulfide of garlic dialit can be the candidate 

for therapeutic influence at rheumatoid arthritis. 

Keywords: garlic, Allium sativum L., diseases of joints, rheumatoid 

arthritis, dialil a disulfide 
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АННОТАЦИЯ 

Қадимги тиббиёт хисоблашича, саримсоқ қуюқ моддаларни 

суюлтиради, танани ёмон моддалардан тозалайди, ички 

тиқилиқларни очади, бўғинларда бўлган ортиқча намликларни 

қуритади. У асаб касалликларни, бўғин касалликларини, радику-

литни, подаграни даволайди. Саримсоқ мойи бўғин оғриқларида 

фойдали. Илмий текширишлар кўрсатишича саримсоқ цитокин-

ларнинг синтезини ва специфик оқсилларнинг синтезини бошқариш 

орқали иммуномодулловчи таъсир кўрсатади. Саримсоқни давомли 
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истеъмол қилиш хужайраларнинг альфа-интерфероннинг 

синтезини кучайтиради. Эспериментал текширишлар кўрсати-

шича саримсоқнинг S-аллилмеркаптоцистеин моддаси хондропро-

тектив хусусиятларга эга. Рандомизирланган клиник текши-

ришлар кўрсатишича саримсоқ таблеткаларини истеъмол қилиш 

остеопороз билан касалланган постменопаузал аёлларда 

оксидатив кучланишни камайтиради. Экспериментал текши-

ришлар кўрсатишича саримсоқнинг диалил дисульфид моддаси 

ревматоид артритда терапевтик восита сифатида ишлатиш 

мумкин. 

Калит сўзлар: саримсок, Allium sativum L., бўғин касалликлари, 

ревматоид артрит, диалил дисульфид 

 

Allium sativum L. Это известное и весьма популярное пищевое 

и лекарственное растение. Оно введено в культуру с древности. 

Родина чеснока Южная Азия. Выращивается чеснок повсеместно и 

редкий стол обходится без него. Растение считалось лечебным в 

древнем Египте, Индии. Оно официально и широко используется в 

современной народной медицине. Трудно поставить на один ряд с 

ним другое растение, по популярности и лечебным свойствам. Не 

смотря на столь древний возраст лечебного применения, 

современная медицина открывает каждый день новые и новые 

лечебные свойства чеснока. 

Химический состав растения: Луковицы чеснока содержат 

фитонциды, кристаллическое вещество аллиин, которое под 

воздействием фермента аллиназы расщепляется на аллицин, 

пировиноградную кислоту и аммиак. Определены также эфирное 

масло, жирное масло, инулин, фитостерины, витамин С. Зеленые 

листья чеснока содержат также витамины РР, Р, В1, С. В чесноке 

определяются соли K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn, Zn, Co, Se – [4].  
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Древняя медицина определяла натуру чеснока как горячую в III 

степени и сухую. Чеснок является растворителем густых материй, 

очищает тело от вредных веществ, открывает закупорки тела, сушит 

излишнюю влагу суставов и желудка. Он очищает гортань, лечит 

астму, снижение памяти, параличи, паралич лицевого нерва, 

дрожание, нервные болезни, болезни суставов, радикулит, подагру – 

[1; 2].  

Масло чеснока, при наружном применении полезно при 

трещинах кожи от холода, суставных болях, растворяет застывшую 

кровь – [2].  

В современной народной медицине чеснок также популярен, как 

и в древней медицине. Кашицу чеснока с говяжьим жиром или 

свиным салом наружно применяют при чесотке, экземе, бородавках, 

псориазе, мозолях. Это средство используют и как противоболевое 

при ревматизме, радикулитах – [3]. 

Благодаря наличию Z- и E-ажоенов и их дериватов, препараты 

чеснока оказывают противовоспалительное воздействие – [10].   

Чеснок оказывает иммуномодулирующее воздействие 

посредством регуляции синтеза цитокининов – [12], и воздействия 

специфических белков – [7]. Определено, что длительный прием 

чеснока увеличивает продукцию клетками альфа-интерферона – [6].  

Эспериментальные исследования показали, что S-аллил-

меркаптоцистеин чеснока обладает хондропротективными свой-

ствами – [13]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые клинические 

исследования показали, что прием таблеток чеснока уменьшает 

оксидативное напряжение у больных остеопорозом постмено-

паузальных женщин – [5]. 

Рандомизированные, плацебо контролируемые исследования 

показали, что прием чеснока в течение 12 недель могло бы 
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уменьшать серьезность боли у женщин с ожирением и остеоартритом 

колена, посредством уменьшения про-воспалительных адипокинов и 

резистина – [9; 11]. 

Экспериментальные исследования показали, что диалил 

дисульфид чеснока может быть кандидатом на терапевтическое 

воздействие при ревматоидном артрите – [8] 
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АННОТАЦИЯ 

В статье приводится обзор применения лекарственных трав 

при лечении гипогалактии. Приведены данные древней и 

современной народной медицины. Данные научныой медицины 

немногочисленны и недостаточны, чтобы говорить о досто-

верности действия лекарственных трав при гипогалактии. 
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ABSTRACT 

The review of application of officinal herbs at treatment of a 

gipogalaktiya is provided in article. Data of ancient and modern traditional 

medicine are provided. Data of nauchnyy medicine are few and insufficient 

to speak about reliability of action of officinal herbs at a gipogalaktia. 
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АННОТАЦИЯ 

Мақолада гипогалактиянинг доривор ўсимликлар воситасида 

даволаниши ҳақида адабиёт шархи келтирилган. Асосан қадимги 

ва хозирги халқ тиббиётида ишлатилиши хақида маълумотлар 

келтирилган. Илмий тиббиётда бу масалада текширишлар кам 

микдорда келтилирилган ва қанақадир хулоса қилиш учун етарли 

эмас. 
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Калит сўзлар: гипогалактия, фитотерапия, халқ тиббиёти, 

қадимги тиббиёт. 

 

С древности человек искал способа увеличения молока 

кормилиц. Изучение растений привело к открытию лекарственных 

растений с галактогогическими свойствами. В современной научной 

медицине проблема гипогалактии не столь актиуальна, в связы с 

наличием средст заменителей молока, исскуственных молочных 

смесей. 

Поджаренные семена аниса (Anisum vulgare Goerth.), при 

приёме во внутрь увеличивают количество молока - [1]. 

Анис используется для увеличения количества молока у 

кормящих женщин и его галактогогические свойства подтверждены 

научными исследованиями – [5; 8]. 

Цветки бананов (Musa sapientum L), при употреблении 

увеличивает выработку молока молочной железой – [10]. 

Сок брионии (Bryonia dioica Jacq.) с отваренной пшеницей, при 

наружном применении увеличивает приток молока у кормящих 

женщин – [1]. 

Если выпить отвар листьев донника (Melilotus officinalis Desz.) с 

инжиром и мёдом, то увеличит количество семени и молока – [3]. 

Дыня (Cucumus melo L.) полезна при водянке, желтухе, гонит 

мочу, пот, увеличивает количество молока. Млечный сок, 

образованный при растирании дынных семечек успокаивает боли в 

груди, лечит воспаления мочевого пузыря, увеличивает количество 

молока – [3]. 

Прием травы индау (Eruca sativa Mill.) во внутрь открывает 

закупорки, переваривает пищу, увеличивает количество молока – [2]. 

В свежем виде трава лебеды (Atriplex hastata L.) гонит мочу, 

увеличивает количество молока – [2]. 
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В народной медицине стран Кавказа орешки лещины (Corylleus 

avellana L.) назначают для увеличения молока кормящих матерей – 

[2]. 

Если принимать семена люцерны (Medicago sativa L.) во внутрь 

образует молоко и семя, приводит к полноте, гонит месячные, 

является лекарством от огрубения органов груди и от кашля – [1]. 

При приеме во внутрь мальва (Malva sylvestris L.) размягчает 

естество, готовит для выведения из тела вредные, ненужные 

вещества, останавливает рост внутренних опухолей, открывает 

закупорки внутренних органов, гонит мочу, увеличивает количество 

молока. Отвар растения делает обильным женское молоко – [2]. 

Прием могильника (Peganum harmala L.) очищает органы груди 

и легкие от липкой влаги, рассеивает ветры кишечника, растворяет 

сгущенные материи, увеличивает силу плоти холодным натурам, 

делает тело упитанным, гонит мочу, молоко – [1]. 

Определено, что морковь (Daucus carota L.) активизирует 

внутриклеточные окислительно-восстановительные процессы, регу-

лирует обмен углеводов, увеличивает выделение молока у кормящих 

матерей. Если ежедневно употреблять 2 дирама листьев моркови 

(посевной или дикой) с медом и чаем увеличится количество молока 

женщин – [3]. 

В современной народной медицине сок луковиц нарцисса 

(Narcissus poeticus L.) используется для увеличения количества 

молока и при мужском бесплодии - [3]. 

Прием во внутрь одуванчика (Taraxacum officinale Web.) 

прекращает кровохарканье и увеличивает выделение молока – [1].  

Сок осота огородного (Sonchus oleraceus L.), при приеме во 

внутрь умеряет жар, делает обильным молоко – [2]. 

В индийской народной медицине семена пажитника (Trigonella 

foenum-graecum L.) считаются пищевым продуктом при упадке сил, в 
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период выздоровления. Каши из семян увеличивают количество 

молока кормящих, способствует росту волос. Проращенные семена 

применяют при слабости печени и уменьшении количества семени. 

Клинические исследования показали, что прием экстракта семян 

пажитника оказывает терапевтическое воздействие при синдроме 

недостатка грудного молока у младенцев (0-4 мес.) – [8]. 

Силимарин расторопши (Silibum marianum Gaerth.) увеличивает 

выделение молока кормящих женщин, посредством увеличения 

синтеза пролактина – [11]. Этот эффект можно использовать для 

увеличения молока при гипогалактии – [7; 6]. 

Редька (Raphanus sativus L.) очень широко используется в 

современной народной медицине стран Центральной Азии. 

Народные лекари считают, что сок редьки гонит месячные, 

увеличивает количество молока. Если употреблять ежедневно по 1 

дираму семян редьки увеличится количество молока женщин. 

Отваренные листья редьки увеличивают количество молока – [3]. 

Рисовый отвар, со сваренными бобами и соевым отваром 

применяют при лечении бронхитов, бронхиальной астме, для 

усиления выделения молока – [2]. 

Отваренный салат (Lactuca scariola L.) питательнее свежего 

растения и является хорошим лекарством для органов грудной 

клетки и для увеличения молока. Свежие листы салата посевного 

рекомендуют употреблять ослабленным больным, кормящим 

женщинам - для увеличения молока – [2]. 

Семена сенны (Cassia angustifolia L.) увеличивают количество 

молока – [3]. 

Отвар корней синяка (Echium vulgare L.), при приеме во внутрь, 

помогает при поясничных болях, увеличивает количество молока – 

[3]. 
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Свежий сок укропа (Anethum graveolensis L.) нагоняет сон, 

увеличивает количество молока, вызывает рвоту, помогает при 

поясничной боли – [2]. 

При приёме во внутрь фасоль (Phaseolus vulgaris L.) 

увеличивает количество семени, молока – [3]. 

Фенхель (Foeniculum vulgare Mill.) увеличивает количество 

молока кормящих женщин – [3]. 

Отвар семян хлопчатника (Gossypium herbaceum L.) повышает 

секрецию молока – [2]. 

У кормящих женщин, применение шалфея (Salvia officinalis L.) 

может привести к уменьшению количества молока – [3]. 

В болгарской народной медицине чай из семян чернушки 

(Nigella sativa L.) пьют для повышения секреции молока, как 

мочегонное, желчегонное, глистогонное, слабительное средство. 

Доза приема семян чернушки, до 0,5-1 гр. в сутки. Если употреблять 

женщинам с холодной натурой 2 дирама, а женщинам с горячей 

натурой 0,5 дирама семян чернушки увеличится количество молока – 

[4]. 

Чечевичную муку (Lens esculenta Moench.) смешивают с соком 

капусты, и образовавшее тесто прикладывают на опухоль молочной 

железы. Это средство растворяет застывшее молоко в груди – [3]. 

Если выпить отвар чины (Lathyrus pratensis L.) с медом, то 

очистит кишечник, вызовет менструацию, очистит грудь от влаги, 

увеличит количество молока – [2]. 

Если ежедневно употреблять по 1 мискалу рестертого корня 

марены красильной (Rubia tinctorum L.) с медом увеличится 

количество молока женщин – [1]. 

Такое же действие производит ежедневное употребление 0,5 

мискала растертых семян льна (Linum usitatissimum L.) с водой – [2]. 
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Если листья мака самосейки (Papaver rhoeas L.) с ячменными 

отрубями отварить и выпить увеличится количество молока женщин 

– [2]. 

Если натереть молочную железу кормящей порошком 

слюногона (Anacyclus ciliatus L.) увеличится количество молока 

женщин – [3]. 

Ежедневный прием отвара ромашки (Matricaria chamomile L.) с 

небольшим количеством меда увеличится количество молока 

женщин – [2]. 
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АННОТАЦИЯ 

Это известное во всем мире растение. Родина этого 

растения Эфиопия. Благодаря человеку, это растение 

выращивается во многих уголках планеты. Кофе стоит во втором 

месте по частоте употребления, после чая. Регулярный прием 

кофе уменьшает риск артериальной гипертонии у женщин и 

мужчин. У здоровых людей, по сравнению с не потребляющим кофе, 

обычное потребление 3-5 чашек кофе в день связано с сокращением 

15 % риска ИБС,  более высокое потребление не было связано с 

повышением этого риска. Исследование большого количества 

населения показало, что потребление кофе не было связано с 

распространенностью субклинической ИБС. Частота потреб-

ления кофе обратно пропорциональна смертности от сердечно-

сосудистых заболеваний. Потребление большого количества кофе 

уменьшает риск развития инсультов. Обычное потребление кофе 

связано с более низкими рисками для сердечно-сосудистой смерти 
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и разнообразных неблагоприятных сердечно-сосудистых резуль-

татов, включая ишемическую болезнь сердца, внезапной оста-

новки сердца и инсультов, также общей смертности. Но, 

длительное злоупотребление кофе увеличивает риск заболевания 

ишемической болезнью сердца. В общем можно утверждать, что 

наличии артериальной гипертензии, ИБС не являются 

противопоказанием умеренного приема кофе. 

Ключевые слова: употребление кофе, кофе и сердце, 

ишемическая болезнь сердца и кофе, артериальная гипертензия и 

кофе. 
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ABSTRACT 

This plant known around the world. Homeland of this plant Ethiopia. 

Thanks to the person, this plant is grown up in many corners of the planet. 

Coffee costs in the second place on use frequency, after tea. Regular 

intake of coffee reduces risk of an arterial hypertension at women and 

men. At healthy people, in comparison with not consuming coffee, usual 

consumption of 3-5 cups of coffee in day is connected with reduction of 

15% of risk of CHD, higher consumption was not connected with increase 
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in this risk. The research of a large number of the population showed that 

consumption of coffee was not connected with prevalence of subclinical 

CHD. Frequency of consumption of coffee is inversely proportional 

cardiovascular diseases mortality. Consumption of a large number of 

coffee reduces risk of development of strokes. Usual consumption of 

coffee is connected with lower risks for cardiovascular death and various 

adverse cardiovascular results, including coronary heart disease, sudden 

cardiac arrest and strokes, also general mortality. But, long abuse of 

coffee increases risk of a disease of coronary heart disease. Generally it 

is possible to claim that presence of arterial hypertension, IBS are not a 

contraindication of moderate intake of coffee. 

Keywords: consumption of coffee, coffee and heart, coronary heart 

disease and coffee, arterial hypertension and coffee. 
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АННОТАЦИЯ 

Қахва хаммага таниш ўсимлик. Унинг ватани Эфиопия. 

Хозирги даврда бу ўсимлик дунёнинг кўпгина давлатларида 

ўстирилади. Қахва ичимликлардан чойдан кейин ичилиш 

даражасида иккинчи ўринда туради. Қахвани доимий ичиш 
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эркакларда ва аёлларда артериал босимнинг ошиш хавфини 

камайтиради. Соғлом одамларда, кунида 3-5 пиела қахва 

ичадиганлар орасида ичмайдиганларга нисбатан ЮИК ривожланиш 

хавфи 15% га камроқ. Кўп ахолининг орасида текширишлар 

кўрсатишича қахванинг ичиш ва субклиник ЮИК тарқалиши 

орасида боғликлик йўқ. Кахва ичиш даражаси ва юрак-қон томир 

касалликларда ўлим тескари пропорционал (шу жумладан ЮИК, 

юрак тўхтаб колиши, инсультлар). Кахвани куп истеъмол килиши 

инсультлар хавфини камайтиради. Лекин кахвани куп микдорда 

ичиш ЮИКнинг хавфини оишради. Умуман айтиш мумкинки ЮИК ва 

артериал гипертензия касалликлари қахва истеъмол қилишда 

қарши кўрсатма хисобланмайди. 

Калит сўзлар: қахвани истеъмол қилиш, кахва ва юрак, қахва 

ва ЮИК, артериал гипертензия ва қахва. 

 

Coffee Arabica L. Это известное во всем мире растение. Родина 

этого растения Эфиопия. Благодаря человеку, это растение 

выращивается во многих уголках планеты. Кофе стоит во втором 

месте по частоте употребления, после чая. В мусульманских странах, 

кофе не получило распространения, из-за того, что некоторые 

ортодоксы религии объявили кофейный напиток опьяняющим и 

запрещённым Кораном. Кофейные зёрна употребляются в жареном 

виде. Путем очистки и обработки получают растворимый кофе, 

который более популярен, чем сами зерна. Кофе применяется в 

лечебной практике с древности. Растение применяется и в 

современной народной и научной медицине. 

Химический состав растения: Жареные зёрна кофе содержат 

кофеин, сахар, до 5% кофедубильной кислоты, до 15% жиров, 

азотистые соединения, фенальдегиды, производные пиридина, 
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уксусную кислоту – [3]. Жаренные кофейные зерна содержат 

фурокараневый глюкозид мозамбиозид – [21]. 

У молодых испытуемых при однократном приеме кофеин 

оптимизировал показатели вариабельности сердечного ритма, 

усиливая парасимпатикотонию – [1]. Кроме этого наблюдается 

повышение артериального давления на 10 мм рт.ст – [5].  

Регулярный прием кофе уменьшает риск артериальной 

гипертонии у женщин – [28] и мужчин – [19; 14]. Это подтвердил мета 

анализ и систематический обзор научных статей – [41]. 

У здоровых людей, по сравнению с не потребляющим кофе, 

обычное потребление 3-5 чашек кофе в день связано с сокращением 

15 % риска ИБС,  более высокое потребление не было связано с 

повышением этого риска – [15; 29; 33; 16]. Исследование большого 

количества населения показало, что потребление кофе не было 

связано с распространенностью субклинической ИБС – [38]. Частота 

потребления кофе обратно пропорциональна смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний среди японцев – [35] и других 

народностей – [26]. Прием кофе экспрессо, более 2 чашек в день 

сопровождает повышением риском ИБС – [18]. Исследования 

показали, что нет связи с потреблением кофе и атриальной 

фибрилляцией – [8; 9; 4]. 

Исследование на волонтерах показало, что потребление кофе, 

благодаря кофеину улучшает функцию эндотелия – [7]. У 

принимающих кофе атеросклероз коронарных сосудов встречается 

намного реже – [10]. Прием кофе понижает риск заболевания 

болезнью мелких сосудов – [36]. 

Потребление большого количества кофе уменьшает риск 

развития инсультов – [20; 23]. Обычное потребление кофе связано с 

более низкими рисками для сердечно-сосудистой смерти и 

разнообразных неблагоприятных сердечно-сосудистых результатов, 
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включая ишемическую болезнь сердца, внезапной остановки сердца 

и инсультов – [17; 24; 39; 31], также общей смертности – [13; 30]. Но, 

длительное злоупотребление кофе увеличивает риск заболевания 

ишемической болезнью сердца – [42]. Основным вредным 

компонентом кофе считают жирное масло – [2]. Прием кофе людьми, 

перенесших инфаркт миокарда, уменьшает риск смерти у данной 

категории больных – [40]. 

Ежедневный прием 3 и более чашек кофе повышает риск 

инфаркта миокарда – [27]. Физические упражнения и одновременный 

прием кофе повышает риск инфаркта миокарда – [25]. 

Применение кофе (более 6 чашек в день) повышает риск 

стеноза клапанов аорты – [22]. 

Экспериментальные исследования показали, несмотря на то, 

что при декафеинизации зерен кофе повышается концентрация 

фенолов и хлорогеновой кислоты, эти зерна не оказывают 

воздействие на липидный профиль и на гемостатические параметры 

– [37]. Мета анализ показал, что между потреблением чая, кофе и 

риском субарахноидального кровоизлияния нет – [34].  

Прием кофе за 12-24 часа до введения препарата Регаденосон 

- агониста A2A-аденозиновых рецепторов — вазодилатирующего 

средства уменьшает эффективность препарата – [6]. 

В общем можно утверждать, что наличии артериальной 

гипертензии, ИБС не являются противопоказанием умеренного 

приема кофе – [32; 11; 12]. 
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