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COM PARATIV E EVALUATION OF EFFICIENCY OF PERORAL AND INTRAVENOUS 
PU LSE T H E R A PY  W IT H  M ETHY LPRED NISO LON E IN R HEUM ATIC DISEASES

Ye. N. Amosova, O. B. Y aremenko, A. V. Potapkov, N. A. Ivashchenko  (Kiev)

P u lse therapy  w ith  méthylprednisolone (Solu-M edrol, U p john),  1000 mg daily  over three 
successive days, was administered to patients in two randomized groups of 14 patients in each 
(23 p a tien ts  w ith  systemic lupus erythematosus, 5 w ith  rheum atoid a r th r i t i s ) .  In  one of the 
groups the drug was taken per os, the other received it  intravenously. There was no significant 
difference between the  two groups in terms of clinical effectiveness and incidence of side effects 
H-owever, the  time-related course of such indices as erythrocyte sedimentation rate, the level of 
leukocytes, of to ta l  protein, urea, the blood antioxidant potential,  permiability of erythrocytic 
m em branes  and c a p i l la rv -a n d - t is s u e  b a r r ie r  p ro te in u r ia  as w ell as th e  c o n te n t  of immune 
complexes in the arterial and venous blood was more striking with per os intake. Of the 14 patients, 
11 demonstrated short-continued asymptomatic 35% rise in the activity of alaninaminotransferase.
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Коррекция гемореологических нарушений при атеросклерозе является 
важным звеном в терапии ишемической болезни сердца (ИБС). Особенно ак
туальна нормализация гемореологических нарушений при сопутствующем по
ражении гепатобилиарной системы в случаях манифестирующей ИБС.

Исходя из основных этапов патогенеза этих нарушений, определяющих 
состояние гемостаза в живом организме, регулирующая терапия должна быть 
направлена на нормализацию реологических свойств крови, желчи, микро
циркуляции паренхимы, а также биохимизма гепатоцитов.

Цель исследования — изучение влияния внутривенного лазерного облуче
ния крови (БЛОК) и ингибитора лейкотриенов — кверцетина на клиническое 
течение и реологию крови у больных ИБС с хроническим холециститом (XX). 
Обследовано 55 больных со стабильной стенокардией 1-П функционального 
класса и XX в возрасте 35-59 лет, резистентных к традиционной медикамен
тозной терапии. Признаки сердечной недостаточности I ст. обнаружены у 38 
(69%), II ст. — у 17 (31%). У 27 (49%) больных в анамнезе был перенесен
ный инфаркт миокарда. У 49,5% больных патология билиарной системы 
предшествовала развитию ИБС.

Контрольную группу составили 20 человек. Больным на фоне традицион
ной медикаментозной терапии (нитраты, седативные и желчегонные препараты) 
назначали БЛОК (10 сеансов) через день с экспозицией 30-мин и кверцетин 
по 0,02 г через 8 ч. Квантовую терапию проводили на аппарате АЛОК-2 с 
длиной волны 0,63 мкм при выходной мощности 1,5 мВт.

Контролем эффективности терапии служило исчезновение или урежение 
приступов стенокардии, уменьшение количества потребляемых таблеток 
препаратов нитрогруппы, изменение толерантности к физической наггп/зке 
при проведении велоэргометрии (ВЭМ) на фоне лечения.

Состояние вязкости крови исследовали методом ротационной вискозиметрии 
с помощью аппарата В. Н. Захарченко. Состояние печеночного кровотока оце
нивали с помощью реогепатографии. Полученные результаты подвергали ста
тистической обработке. Достоверность различия оценивали по ^-критерию 
Стьюдента.

Анализируя влияние БЛОК с кверцетином на клиническое состояние 
больных, можем сделать вывод о его положительном действии на количество
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приступов стенокардии напряжения и покоя, а также на число потребляемых 
за сутки таблеток нитроглицерина, которое в значительной степени уменьши
лось. Так, частота приступов стенокардии напряжения составила 0—1, при
ступы стенокардии покоя не возникали. Количество принимаемых в течение 
дня таблеток нитроглицерина уменьшилось с 3-8 до 1-3.

При сравнении толерантности к нагрузке до и после лечения отмечено 
достоверное увеличение толерантности к физической нагрузке: пороговая 
мощность нагрузки до лечения составила (50,5 ±2,5) Вт, после лечения — 
(66,3 ± 4,5) Вт ( Р<0,05), уменьшилась длительность восстановительного пе
риода при ВЭМ.

Исследование региональной печеночной гемодинамики у больных ИБС с 
сопутствующим XX показало снижение объемного печеночного кровотока, 
увеличение времени (а) и замедление скорости (Утах) максимального систо
лического кровенаполнения сосудов печени, что является следствием дли
тельного течения хронической патологии гепатобилиарной системы и нару
шения механизмов компенсации внутриорганного кровообращения.

Реогепатограмма больных до лечения была представлена низкоамплитуд
ными кривыми с пологой восходящей частью, переходящей в сглаженное 
плато. Катакротическая волна пологая со слабовыраженным дикротическим 
зубцом, что свидетельствует о повышении тонуса сосудов печени и затрудне
нии оттока крови из органа. После курса лечения отмечалась положительная 
динамика изменений: среднеамплитудные правильные комплексы, поднятие 
относительно круто восходящей части, увеличение амплитуды катакротиче- 
ской волны. Улучшение условий центральной гемодинамики способствовало 
нормализации магистрального и регионального кровообращения, что вырази
лось в увеличении реографического индекса (РИ) в 1,2 раза (до лечения он 
составил 5,3 Ом, после лечения — 6,35 Ом; Р<0,05), уменьшении времени 
максимального систолического (Р<0,01) и быстрого (Р<0,01) кровенаполнения 
сосудов, а также в увеличении скорости максимального кровенаполнения со
судов печени (Р<0,001).

Проведенное лечение положительно влияло на гемореологические показа
тели крови. При этом снижалась вязкость крови на малых скоростях сдвига, 
а также наблюдалась более стабильная динамика на уровне сосудов среднего 
и крупного калибров.

Улучшение гемодинамики в печени коррелирует с клиническим улучше
нием течения XX. Так, уменьшение болевого синдрома в правом подреберье 
отмечали 15% больных, полное его исчезновение — 80% и только у 5% боле
вой синдром не претерпевал изменений. Исчезновение чувства горечи отмече
но у 69% больных, нормализация функции кишечника — у 52%. При дина
мическом наблюдении за больными выявлено, что для длительной и стойкой 
ремиссии необходимы повторные курсы лечения через 9-12 мес.

В заключение следует отметить, что метод квантовой гемотерапии являет
ся технически простым и достаточно эффективным для коррекции геморео
логических расстройств и практически не имеет противопоказаний. Кроме 
положительного влияния на реологические свойства крови, он оказывает на 
организм больного бактерицидное, противовоспалительное, гипосенсиби
лизирующее действие, улучшает состояние сосудистой стенки, а также сти
мулирует окислительно-восстановительные реакции. Рекомендуем примене
ние квантовой гемотерапии при комплексном лечении и для ускорения 
реабилитации больных ИБС с XX.
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C OR R EC T IO N  OF H E M O R H E O LO G IC A L  D ISORD ERS IN CORONARY PATIENTS 
PRESENTING W ITH  CONCOMITANT CHRONIC CHOLECYSTITIS

T. A. Tribrat,  L. G. Akimova, S. A. Shaban  (Poltava)

Overall fifty five patients with stable exertional angina presenting with concomitant chronic 
cholecystitis th a t  did nat respond to conventional methods of treatm ent were given a complex 
quantum therapy involving the leukotriens inhibitor quercetin, which therapy was found to have a 
beneficial effect on the  clinical course of the disease, making for improvement of rheological 
indices for the  blood, microcirculation, promoting normalization of the regional and major hepatic 
bloodflows.
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ДИНАМИКА ФУКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У БОЛЬНЫХ, 

ПЕРЕНЕСШИХ ПРОГРЕССИРУЮЩУЮ СТЕНОКАРДИЮ
Украинский НИИ кардиологии им. Н. Д. Стражеско

Заболевания сердечно-сосудистой системы в развитых странах являются 
одной из основных причин инвалидизации и смертности взрослого населения. 
Большой риск неблагоприятного прогноза отмечен у больных, перенесших 
обострение ишемической болезни сердца (ИБС), в частности прогрессирующую 
стенокардию (ПС) [3].

При анализе данных литературы можно выделить несколько признаков, 
которые служат неблагоприятными факторами раннего прогноза при ИБС [5]. 
К ним относятся низкая толерантность к физической нагрузке (ТФН), при
знаки ишемии и электрической нестабильности желудочков (ЭНЖ ) при 
ЭКГ-мониторинге, нарушение функции левого желудочка (ЛЖ).

Целью данного исследования была оценка динамики функциональных по
казателей сердечно-сосудистой системы у больных, перенесших ПС.

Обследовано 112 больных с ПС мужского пола в возрасте от 31 до 61 года. 
Диагноз ПС установлен на основании клинических наблюдений (появление 
или учащение ангинозных приступов, появление стенокардии покоя или ноч
ной стенокардии, увеличение дозы применяемого нитроглицерина, отсутствие 
эффекта от проводимой ранее терапии в срок от нескольких дней до 1 мес), 
обратимые изменения на ЭКГ фазы реполяризации в течение нескольких су
ток наблюдения, а также числа ишемических эпизодов и их длительности по 
данным холтеровского ЭКГ-мониторинга (ХМ). В исследование не включали 
пациентов с сердечной недостаточностью выше ПА стадии, тяжелыми нару
шениями ритма сердца и проводимости, декомпенсированными сопутствую
щими заболеваниями, с грубыми нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
высокой артериальной гипертензией и нарушением мозгового кровообращения.

Всем пациентам после выписки из стационара проводили стандартную 
медикаментозную терапию: нитраты, бета-блокаторы, антагонисты кальция, 
антиагреганты и седативные препараты в обычных дозировках.

Для изучения состояния коронарного резерва сердца и толерантности к 
дозированной физической нагрузке (ДФН) применяли нагрузочное тестиро
вание — велоэргометрию (ВЭМ), проводимую по стандартному протоколу [1]. 
ТФН считали возросшей при увеличении времени работы на 3 мин на той же 
ступени или при переходе на следующую ступень. Аналогичные критерии ис
пользовали и при оценке снижения ТФН.

Функциональное состояние миокарда оценивали с помощью секторально
го двухмерного эхокардиографа “Toshiba-SSH 40А” в режиме “Dual” (двой
ной) при лоцировании ЛЖ из верхушечной области сердца в 2- или 4-камер
ной позиции. Синхронизацию проводили по комплексу ЭКГ [2]. 24-часовое
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