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Таким образом, у больных с ХСН при сохраненной 
систолической функции левого желудочка выраженность 

клинических проѐвлений, повышение уровнѐ BNP и 
многоствольное поражение при КАГ зависѐт от стадии ХСН. 
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СОЗЫЛМАЛЫ ЖҤРЕК ЖЕТІСПЕУШІЛІГІ СОЛ ҚАРЫНША СИСТОЛИКАЛЫҚ ФУНКЦИЯСЫ ЖЕТІСПЕУШІЛІГІ  

САҚТАЛҒАН ЖАҒДАЙДАҒЫ ДИАГНОСТИКАЛАУ       
 
Тҥйін: Жҥрек  жеткіліксіздігі жҥрек  дисфункциѐсында – систоликалық және диастоликалық кӛріністермен байқалады. Олар кӛп жағдайда 
бірге кӛрініс береді.  Кей жағдайда СЖЖ  сол қарыншалық ситоликалық қызметі  қалыпты жағдайда да, изолирленген  дисфункциѐлық 
кӛріністермен  жҥреді, дәрігелердің диастоликалық  дисфункциѐны бағалауымен СЖЖ  гиподиагностикасына алып келетін  жағдайлар 
кездеседі.  Pro-BNP  кӛріністерін  анықтау, науқастардағы  СЖЖ анықтаудағы ерте  диагностикасы болып табылады. 
Тҥйінді сӛздер: систоликалық и диастоликалық дисфункциѐ, В-натрийуретикалық пептид деңгейі, созылмалы жҥрек жетіспеушілігі. 
 

 
SH.A. TYNALIEVA 

DIAGNOSTIC OF CCI WITH PRESERVATION BY THE SYSTOLE FUNCTION OF THE LEFT VENTRICLE 
 
Resume: Heart failure means the signs of cardiac dysfunction - systolic and diastolic. They are often detected at the same time, but CHF occurs with 
isolated diastolic dysfunction, i.e. with normal left ventricular systolic function, which often leads to underdiagnosis of heart failure due to doctors’ 
underestimation of diastolic dysfunction. Determining the level of BNP will promote early diagnosis of heart failure in these patients. 
Keywords: electric ventricular systole, syndrome elongated QT, CAD 
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АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ИЗОЛИРОВАННОЙ СИСТОЛИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

 
Ряд РКИ при изолированной систолической артериальной гипертонии (ИСАГ) у лиц старше 60 лет показали, что антигипертензивное 
лечение значительно снижает сердечно-сосудистую смертность и заболеваемость. Могут быть использованы все группы 
антигипертензивных препаратов, но препаратами выбора являются БКК длительного действия, также предпочтение отдается 
фиксированным комбинациям лекарственных средств. Применение комбинации бисопролола и амлодипина (алотендин)  у больных с 
ИСАГ достоверно снижает уровень АД и улучшает качество жизни. 
Ключевые слова: изолированная артериальная гипертония, качество жизни, блокаторы кальциевых каналов 
 
При выборе медикаментозного лечениѐ учитываятсѐ возраст 
больного и гемодинамические механизмы, лежащие в основе 
ИСАГ у пожилых. Различиѐ в эффективности отдельных 
гипотензивных препаратов у пожилых, видимо, обусловлены 
повышаящейсѐ с возрастом вариабельностья АД, 
выраженными нарушениѐми рефлексов с барорецепторов и 
ортостатической гипотонией в преклонном возрасте, а также 
свѐзанными с возрастом изменениѐми фармакокинетики 
отдельных гипотензивных препаратов *1,2+. Конечной целья 
лечениѐ пожилых больных с ИСАГ ѐвлѐетсѐ предотвращение  
осложнений, возникаящих при повышении систолического АД, 
следовательно, продление жизни, а также улучшение ее 
качества *4,6+.  Основными принципами терапии ИСАГ у 
пожилых ѐвлѐятсѐ: постепенное снижение АД на 30% (более 
значительное снижение может усугубить мозговуя и почечнуя 
недостаточность), контроль за лечением посредством  
измерениѐ АД, лежа и стоѐ (предупреждение ортостатической 
гипотонии), низкаѐ начальнаѐ доза антигипертензивных средств, 
осторожность при повышении дозировки, контроль за функцией 
почек, электролитным и углеводным обменом, простаѐ 
терапевтическаѐ модель, сочетание с немедикаментозными 
методами, индивидуальный подбор медикаментов с учетом 
полиморбидности*3,5,7+.  . 
Целью нашего исследования ѐвилась оценка эффективности  и 
безопасности, а также качества жизни в процессе  лечениѐ АГ 

фиксированной комбинацией бисопролола     и амлодипина     
(алотендином)   у больных пожилого и старческого возраста.   
Материал и методы:  Под нашим наблядением находились 139 
больных ИСАГ в возрасте от 67 до 87 лет, средний возраст 
составил 70,5±2,4; среди них мужчин – 52, женщин -87. 
Алотендин назначали в дозе 5мг/5 мг (бисопролол/амлодипин) 
1 раз в день утром, через 2 недели при недостаточном контроле 
давлениѐ дозу увеличивали до 5мг/10 мг 1 раз в день. Длѐ 
оценки эффективности антигипертензивной терапии 
использовались критерии: снижение систолического и/или 
диастолического АД на 10% и более или достижение целевого 
уровнѐ АД; отсутствие гипертонических кризов; сохранение или 
улучшение качества жизни; влиѐние на модифицируемые 
факторы риска. Переносимость препарата считали хорошей при 
отсутствии побочных эффектов, удовлетворительной - при 
наличии побочных эффектов, не потребовавших отмены 
препарата, неудовлетворительной, если возникшие побочные 
ѐвлениѐ потребовали отмены препарата. Поскольку 
современные классы гипотензивных препаратов по клинической 
эффективности (достижение целевых уровней АД, 
органопротекциѐ и др.) вполне сопоставимы, то результаты 
проводимой терапии у больных АГ могут быть оценены по 
другим параметрам, в том числе и по качеству жизни (КЖ).   
Показатели качества жизни у исследуемых больных  оценивали 
при помощи международного сертифицированного опросника 
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Medical Outcomes Study Form (SF-36), который вклячает 36 
вопросов, составлѐящих 8 концепций здоровьѐ (шкал). В ходе 
анкетного опроса больному предлагалось выразить свое 
отношение к каждому из названных в анкете вопросов, выбрав 
одну из возможных альтернатив. Результаты обработаны 
параметрическими методами вариационной статистики с 
использованием критериѐ Стьядента. 

Оценка производилась в баллах, более высокий балл 
соответствовал лучшему состоѐния здоровьѐ.              
Результаты и обсуждение. По результатам нашего наблядениѐ  
через 4 недели терапии алотендином отмечено достоверное  
снижение САД -  до148,5±1,3 против 174,3±1,8 исходного; 
Р<0,005, тогда как величина ДАД практически не изменилась- 
88,6±0,9 при первоначальном 90,1±0,85; Р>0,005 (табл 1). 

 
Таблица 1 - динамика  уровнѐ АД в процессе лечениѐ алотендином               

показатели До лечениѐ После лечениѐ Р 

САД мм рт.ст. 174,3±1,8 148,5±1,3  <0,005 

ДАД мм рт.ст. 90,1±0,85 88,6±0,9 >0,005 

 
Согласно рекомендациѐм Европейского общества кардиологов 
(2013г.), у больных АГ в возрасте <80 лет, находѐщихсѐ в 
удовлетворительном общем состоѐнии, антигипертензивнаѐ 
терапиѐ может считатьсѐ целесообразной при САД ≥140 мм 
рт.ст., а целевые уровни САД могут быть установлены <140 мм 
рт.ст., при условии хорошей переносимости терапии.  У больных 
старше 80 лет с исходным САД ≥160 мм рт.ст. рекомендуетсѐ 
снижать САД до уровнѐ 140 - 150 мм рт.ст., при условии, если 
они находѐтсѐ в удовлетворительном состоѐнии физического и 
психического здоровьѐ. У больных АГ пожилого и старческого 
возраста могут использоватьсѐ лябые антигипертензивные 
препараты, хотѐ при изолированной систолической АГ 
предпочтительны диуретики и антагонисты кальциѐ. Как и в 
предыдущих, в рекомендациѐх ESH/ESC 2013 г. поощрѐетсѐ 
применение комбинаций из фиксированных доз двух 

антигипертензивных препаратов в одной таблетке, так как 
уменьшение числа таблеток, которые ежедневно должен 
принимать пациент, улучшает приверженность лечения 
(котораѐ при АГ, к сожаления, низка) и улучшает контроль АД . 
Суммарный показатель КЖ считали высоким, если сумма баллов 
была  - 10 и более баллов; удовлетворительным – от 5  до 10 
баллов и низким, если сумма была  до 5 баллов.  
Как показано в таблице 2, определение суммарного показателѐ 
КЖ до терапии алотендином дало следуящие результаты: 
низкое КЖ  было у 66 пациентов, что составило 47,5 %; 
удовлетворительное КЖ у 48 пациентов (34,5 %); высокое КЖ – у 
25 больных (18,0 %). Большинство больных при ИСАГ оцениваят 
свое КЖ как низкое  или удовлетворительное и только 18 % - как  
высокое. 

 
Таблица 2 - качество жизни в процессе терапии алотендином 

КЖ До лечениѐ После лечениѐ 

Низкое (до 5 баллов)  47,5% (66) 22,3 %(31) 

Удовлетворительное (от 5 до -10 
баллов) 

34,5%(48) 58,1% (58) 

Высокое (от 10 и более баллов) 18%(25) 19,4%(27) 

 
После проведениѐ терапии алотендином были получены 
следуящие результаты. Наблядаетсѐ существенное снижение 
процента больных, оцениваящих КЖ как низкое (22,3 %-  против 
47,5 % -). В то же времѐ достоверно возрастает количество 
больных, считаящих КЖ как удовлетворительное – 58,1 против 
34,5% первоначального. Также  увеличиваетсѐ количество 
больных, оцениваящих КЖ как высокое (19,4%- против 18 %  - 
исходного, правда, статистически незначимо. В процессе 
терапии алотендином происходит изменение психосоциального 
статуса, повышаетсѐ приверженность к лечения, о чем 
свидетельствует такой показатель как необходимость лечитьсѐ, 

который стал выше.  Необходимо отметить улучшение 
эмоционального самочувствиѐ, исчезновение тревожности, 
признаков депрессии.  
Таким образом, в результате терапии алотендином отмечаетсѐ 
снижение САД, процентных показателей по наиболее частым 
причинам, ведущих к ухудшения «качества жизни», а также 
рост суммарного показателѐ «качества жизни» по профильным 
шкалам с тенденцией к нормализации психосоциального 
статуса, что свидетельствует о положительном влиѐнии 
алотендина на качество жизни.  
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Ш.А. ТЫНАЛИЕВА 
ИСАГ НАУҚАСТАРДАҒЫ АНТИГИПЕРТЕНЗИВТІ  ЕМ 

 
Тҥйін: Рандомизирленген  клиникалық  зертттеулер бойынша  изолирлеген  систоликалық  артериалды гипертониѐ  (ИСАГ) жасы 60 –тан 
асқан адамдарда   антигипертензиѐлық  емдеу  жҥрек қантамыр аурулары мен ӛлім кӛрсеткіштерін  аздап  тӛмендетеді. 
Антигипертензиѐлық  емге арналған  барлық препараттарын   тобын  қолдануға болады, бірақ  таңдаулы  препараттар тобына  ККБ (кальций 
каналының  блокаторы) болып табылады. Узақ  әсер  етуімен  сонымен  қатар  біріккен  комбинациѐлық  дәрілерге  кӛңіл  аударуға  
болады. Бисопролол  мен амлодипин  комбинациѐсына  біріккен (аллотендин)  изолирленген   ситоликалық  артериалды  гипертензиѐ мен 
ауыратын  науқастарда  артериалық қан қасымын тҧрақты   тҥрде  тӛмендетеді және  ӛмір сҥруін  жақсартады. 
Тҥйінді сӛздер: изолирленген артериальды гипертониѐ, ӛмір суру сапасы, кальций каналы блокаторы. 

 
 

SH.A. TYNALIEVA  
ANTIHYPERTENSIVE TREATMENT PATIENTS WITH ISOLATED SYSTOLIC HYPERTENSION  

 
Resume: Several trials in isolated systolic hypertension ( ISAH ) in individuals older than 60 years have shown that antihypertensive treatment 
significantly reduces cardiovascular mortality and morbidity . Can be used by all groups of antihypertensive drugs , but the drugs of choice are long-
acting CCBs also preferred fixed combinations of drugs. Use of a combination of bisoprolol and amlodipine ( alotendin ) in patients with ISAH 
significantly reduced blood pressure and improves quality of life. 
Choosing a drug treatment accounted for the patient's age and hemodynamic mechanisms underlying ISAH elderly. Differences in the effectiveness 
of individual antihypertensive drugs in the elderly, apparently due to rising blood pressure variability with age, severe impaired baroreceptor 
reflexes and orthostatic hypotension in old age, as well as age-related changes in the pharmacokinetics of individual antihypertensive drugs [1,2]. 
The ultimate goal of treatment of elderly patients with ISAH is to prevent complications arising from the increase in systolic blood pressure, 
therefore, prolong life and improve its quality. 
Keywords: isolated hypertension , quality of life , calcium channel blockers. 
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АНТИИШЕМИЧЕСКИЕ  МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ МОДУЛЯТОРЫ У БОЛЬНЫХ ИБС  

 
Лечение больного с хронически протекающей ИБС должно быть направлено на достижение 2-х целей: во-первых, на улучшение 
качества жизни, т.е. избавить больного от симптомов заболевания (стенокардии), во-вторых, улучшить прогноз, предотвратив 
возможность наиболее тяжелых осложнений – смерти и инфаркта миокарда. Предуктал MR рекомендован и успешно применяется в 
качестве антиангинального и антиишемического препарата, устраняющего приступы стенокардии. 
Ключевые слова: антиагнгинальные и антиишемические препараты, предуктал  MR, стенокардия, качество жизни 

 
ESC рекомендации 2013г. подчеркиваят 2 основные цели в 
лечении пациентов с ИБС/стенокардией: уменьшение 
симптомов и предупреждение кардиоваскулѐрных осложнений. 
Длѐ уменьшениѐ симптомов стенокардии, рекомендации 
советуят: короткие нитраты длѐ быстрого купированиѐ 
приступов стенокардии и длѐ предотвращениѐ осложнений ИБС: 
снижение риска  развитиѐ острых тромботических событий и 
риска развитиѐ дисфункции левого желудочка за счет 
фармакологических средств и изменениѐ образа жизни. 
Комбинированнаѐ фармакологическаѐ и реваскулѐризационнаѐ 
стратегиѐ у пациентов с тѐжелым коронаросклерозом 
предусматривает применение  анти-ишемических препаратов, 

таких как: -блокаторы, антагонисты кальциѐ, ивабрадин, 
триметазидин в сочетании с оперативными методами лечениѐ. 

Причем, -блокаторы и антагонисты кальциѐ назначаятсѐ как 1 
линиѐ терапии длѐ уменьшениѐ симптомов/приступов 
стенокардии. Ивабрадин и триметазидин (так же как и 
пролонгированные нитраты, никорандил и ранолазин) 
рекомендованы как 2 линиѐ терапии, в комбинации с 
препаратами  первого рѐда у пациентов с сохранѐящимисѐ 
приступами и симптомами ИБС. Пациенты с ИБС должны 
получать аспирин и статины, пляс иАПФ в случае сопутствуящих 
заболеваний. 
Целью нашего исследования ѐвилась оценка эффективности  и 
безопасности триметазидина (предуктала MR) у больных ИБС.  
Материал и методы:  Под нашим наблядением находились 29 
больных ИБС в возрасте от 53 до 67 лет, средний возраст 
составил 60,5±1,2; среди них мужчин – 16, женщин -13. 
Предуктал MR  назначали в дозе 35мг  2 раза в день на фоне 

комплексной терапии, вклячавшей ингибиторы АПФ, аспирин, 
диуретики и седативные средств, они вошли в 1-уя группу. 
Контрольнуя (2-уя) группу  составили 20 больных, которые 
принимали  только комплекснуя терапия, вклячавшуя бета-
адреноблокаторы,  Курс лечениѐ составил 8 недель, лечение 
начатое в стационаре больные продолжали амбулаторно. У всех 
больных помимо общеклинических анализов исследовались 
кардиомаркеры (тропонин, Д-димер и В-натрийуретический 
пептид (BNP). Длѐ оценки антиишемического эффекта изучались 
частота приступов стенокардии и потребность в нитроглицерине 
в неделя и также ЭКГ контроль. 
Результаты и обсуждение. Все больные были доставлены в 
экстренном порѐдке с диагнозом ОКС. При поступлении - 
жалобы на сжимаящие, давѐщие боли в области сердца, на ЭКГ 
– признаки ишемии – подъемы  сегмента ST. После купированиѐ 
болевого синдрома элевациѐ сегмента ST исчезла. Уровни 
кардиомаркеров были в пределах нормы. Через сутки диагноз 
ОКС был снѐт и больные переведены в кардиологическое 
отделение, где продолжили лечение по поводу стенокардии. По 
результатам нашего наблядениѐ  через 4 недели отмечено  
снижение как частоты приступов стенокардии, так и 
потребности в нитроглицерине у больных, получавших 
предуктал MR в составе комплексной терапии, и у больных, 
получавших только комплекснуя терапия (таблица 1). Однако, 
при сравнительном изучении результатов по группам 
достоверно значимое уменьшение числа приступов и 
потребности в нитратах обнаружено при лечении предукталом 
MR, тогда как в группе сравнениѐ  разница оказалась 
недостоверной. 


