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Ввиду малой эффективности ранее назначенных 
лекарственных средств, обычно прописываемых ото-
риноларингологом, все пациенты  получали в качестве 
основного лечения индивидуально подобранные го-
меопатические лекарственные препараты. Учитывая 
отсутствие выраженных признаков интоксикации, 
пациенты в госпитализации не нуждались и лечились 
амбулаторно. 

Результаты и обсуждение. На протяжении 
многих лет мы наблюдаем динамику клинического 
состояния пациентов с острой и хронической ЛОР па-
тологией, а также разнообразными сопутствующими 
заболеваниями, в результате лечения гомеопатиче-
скими препаратами. Лечебный эффект в гомеопатии 
достигается путем усиления  специфических для 
имеющейся патологии защитно-приспособительных 
реакций организма больного человека, которые есте-
ственным образом прерывают ход патологического 
процесса и способствуют его завершению (научное 
подтверждение – гомотоксикология и антигомотокси-
ческая терапия). 

 В ответ на правильно подобранные гомеопатиче-
ские препараты быстро изменяется клиническая сим-
птоматика пациентов. Например, в первые же часы 
после приема лекарства отмечаются симптомы  обо-
стрения заболевания, т.е. несколько усиливаются те  
болезненные ощущения пациента, с которыми он об-
ратился к доктору. Обострение затевает сам организм 
под влиянием адекватно подобранных гомеопатиче-
ских средств, играющих роль катализаторов обменных 
процессов. Смысл такого «обострения» надо видеть в 
активации компенсаторно-приспособительных меха-
низмов, процессов очищения (выведение токсинов) и  
улучшении микроциркуляции в области пораженных 
тканей, местной и общей иммуномодуляции. Все 
это проявляется усилением экссудативных явлений 
со стороны слизистых оболочек  в полости носа и 
пазухах, глотке и бронхах. В скором времени слизи-
сто-гнойное отделяемое разжижается, что облегчает 
дренирование и постепенно, в течение нескольких 
дней, эти выделения приобретают сугубо слизистый 

характер, а в последующем, и вовсе прекращаются.  
Отмечается и благоприятное общее воздействие на 
организм: наблюдается клиническое улучшение со 
стороны сопутствующей патологии, повышается на-
строение и физическая активность, что объясняется 
стимуляцией процессов аутодетоксикации организма 
и восстановлением регуляции. Прекращаются реци-
дивы носовых кровотечений, что также можно объяс-
нить благоприятным воздействием гомеопатических 
препаратов на весь организм человека. В соответствии 
с гомеопатическими принципами, лекарственные 
препараты подбираются строго по «закону подобия»,  
что позволяет максимально учитывать личностные 
особенности пациента. Многочисленные нарушения в 
организме пожилого человека, поддающиеся коррек-
ции в результате  гомеопатического лечения, наводят 
на мысль о возможном тормозящем влиянии гомео-
патических препаратов на инволютивные процессы, 
способствуя тем самым увеличению продолжитель-
ности жизни [2].

Наш практический опыт показывает, что многие 
пожилые пациенты в процессе гомеопатического 
лечения смогли уменьшить, а некоторые и вовсе пре-
кратить прием привычных аллопатических лекарств.

Выводы: 
1. Гомеопатические лекарственные средства эф-

фективны при лечении хронических воспалительных 
заболеваний верхних дыхательных путей у пациентов 
пожилого возраста: купируются острые проявления 
заболеваний, снижается частота их  рецидивов; 

2. Гомеопатическое лечение оказывает оздоро-
вительный эффект сразу на весь организм, на все 
имеющиеся нарушения у больного человека. 

Литература:  
1. Вавилова, Н. М. Гомеопатическая фармакоди-

намика / Н М. Вавилова. – 2-е изд. – Ростов н/Д: Изд. 
НПК «Гефест», 1992. – 456 с.

2. Попов, Д. В. Киевская гомеопатическая школа: 
сборник статей и докл. / Д. В. Попов, Т. Д. Попова, А. 
В.Попов. – К., 1994. – 160 с.
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Актуальность. Синдром хронической абдоми-
нальной ишемии (ХАИ) или ишемическая болезнь 
органов пищеварения представляет собой серьезную 
медико-социальную проблему, которая заслуживает 
самого активного внимания, как научных исследо-
вателей, так и практических врачей. В основе абдо-

минальной ишемии чаще всего лежит атеросклероз. 
Известно, что основные патогенетические механизмы 
обострения атеросклероза и возникновения кли-
нических признаков абдоминальных ишемических 
синдромов, включают такие явления, как ослабление 
фиброзной оболочки и ее разрыв, непропорционально 
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большое липидное ядро, тромбообразование в месте 
разрыва капсулы бляшки или на дефекте эндотелия при 
выраженном стенозе, выделение тканевого активатора 
плазминогена, повышение агрегационной способности 
тромбоцитов, дисфункцию эндотелия, системную и 
локальную воспалительную реакцию, следует отметить, 
что в настоящее время еще не определены возможности 
консервативного лечения хронической абдоминаль-
ной ишемии и его место, как при латентном течении 
абдоминальной ишемии, так и при тяжелых формах 
хронической артериальной недостаточности, когда 
велика угроза тяжелых осложнений. 

Основными направлениями консервативного 
лечения ишемической болезни органов пищеварения 
являются: диета; сосудорасширяющие средства; сим-
птоматическая терапия, направленная на уменьшение 
структурных изменений и улучшение функционально-
го состояния органов пищеварения; коррекция гипер- 
и дислипидемии для уменьшения прогрессирования 
атеросклероза; антиагрегантная терапия, препараты, 
уменьшающие вязкость крови (клопидогрель); ги-
погликемические средства при наличии сахарного 
диабета; лечение осложнений.

Цель работы: изучить влияние комбинирован-
ной терапии, включающей амлодипин и аторвоста-
тин на показатели липидного обмена, активность 
воспаления, клиническое течение заболевния при 
хронической абдоминальной ишемии, обусловленной 
атеросклерозом.

Материал и методы.  Под наблюдением в тече-
ние 16 недельнаходилось 44 пациента (25 мужчин, 19 
женщин) в возрасте от 40 до 60 лет, средний возраст 
51,3±2,4 года) с ХАИ, обусловленной атеросклерозом 
артерий брюшной полости. У всех пациентов имели 
место признаки ХАИ в стадии субкомпенсации. 

Пациенты были рондомизированы в 2 группы: 
1 группа (20 человек) – пациенты, получавшие амло-
дипин 5 мг/сут, 2 группа (22 человека) - лица, полу-
чавшие дополнительно аторвостатин 20 мг сут.

Предварительно у всех пациентов определяли 
в сыворотке крови содержание общего холестерина 
(ОХС), холестерина липопротеинов высокой плот-
ности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ), холестерина 
липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), 
фибриногена, С-реактивного белка (СРБ), молекул 
адгезии sVCAM-1. Всем выполнено ультразвуковое 
исследование (УЗИ) артерий брюшной полости. 

Основным критерием эффективности лечения 
было наличие положительной динамики клинических 
проявлений хронической абдоминальной ишемии, 
липидного состава сыворотки крови, фибриногена, 
С-РБ, молекул адгезии sVCAM-1, отсутствие прогрес-
сирования висцерального атеросклероза, развития 
осложнений.

Результаты и  обсуждение. В момент рандоми-
зации средняя сывороточная концентрация ОХС 
составляла в 1 группе - 5,98±0,43, ммоль/л, 2 группе - 
6,04±0,41 ммоль/л, ХС ЛПНП соответственно 4,2±0,26 
и 4,28±0,25 ммоль/л, ХС ЛПВП 1,17±0,22 и 1,12±0,23 

ммоль/л, ТГ 2,2±0,88 и 2,3±0,88 ммоль/л.
Максимальное снижение уровней ОХС, ХС 

ЛПНП и ТГ регистрировалось уже спустя 6 недель 
лечения аторвостатином. К моменту завершения 
исследования средняя концентрация ХСЛПНП и ТГ 
снижалась во 2 группе пациентов соответственно на 
24% и 18%, тогда как в 1 группе (1 группа) только на 
8% и 8% (табл.1 и 2), (р<0,001). Аналогичная тенденция 
в группах возникала в снижении концентрации ОХС, 
повышении уровня ХС ЛПВП.

При включении в исследование у 48 человек был 
повышен уровень фибриногена, sVCAM-1, у 49 - СРБ. 
Среднее значение фибриногена в сыворотке крови 
пациентов с ХАИ составило 5,12±0,61 г/л,     С-РБ - 
7,89±0,49 мг/л, sVCAM-1 - 1254±213,2 нг/мл. 

У пациентов 2 группы, принимавших аторвоста-
тин наблюдалось  снижение в сравнении с 1 группой 
активности системного  и локального (в сосудистой 
стенке) воспаления, об этом свидетельствовало сни-
жение уровня фибриногена на 18%, С-РБ - на 29%, 
молекул адгезии sVCAM-1 – на 37%. 

Обнаружено позитивное влияние аторвостати-
на на клиническое течение ХАИ. Между группами 
сравнения отмечено достоверное различие в частоте 
обострений заболевания. Аторвостатин значительно 
снижал риск возникновения рецидива симптоматики 
абдоминальной ишемии, требующей повторной го-
спитализации (ОР – 0,75, р=0,01). Утяжеление течения 
ХАИ наблюдалось у 7 пациентов 1 группы и только 
у 3 - 2 группы. 

В научной литературе имеются данные, описы-
вающие существование прямой зависимости между 
выраженностью гиполипидемического действия 
статинов и их способностью предупреждать ише-
мические кардиоваскулярные осложнения, однако в 
рассматриваемом исследовании вызываемое аторво-
статином снижение частоты рецидива симптоматики 
ХАИ не зависело от степени его гиполипидемического 
эффекта, а именно, влияния на концентрацию ХС 
ЛПНП, у включенных в исследование лиц. Следует от-
метить, что при этом существовала тенденция к более 
выраженному терапевтическому эффекту у пациентов 
с относительно низкой исходной  концентрацией 
ОХС, ХС ЛПНП. У пациентов 2 группы с базальным 
уровнем этого параметра ниже медианного значения 
частота ишемических рецидивов составляла 14%, а в 1 
группе – 17,6% (ОР – 0,40%, р=0,02). Следует отметить, 
что между группами отсутствовали достоверные раз-
личия в риске развития острого инфаркта миокарда, 
остановки сердца, цереброваскулярных нарушений.

У пациентов, принимавших аторвостатин, про-
грессирование атеросклероза по данным эхоангио-
графии отмечалось в значительно меньшей степени в 
сравнении с 1 группой. Минимальный диаметр стено-
зированного участка сосуда уменьшился во 2 группе 
только на 0,03 мм, а в 1 группе на 0,1 мм (р=0,001). 
Обратное развитие висцерального атеросклероза у 
пациентов, получавших аторвостатин, наблюдалось 
в 1,7 чаще, чем у лиц 1 группы. Прогрессирование 
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атеросклероза во 2 группе отмечалось реже в 1,5 раза 
в сравнении с 1 группой. Частота появления новых 
стенозов под влиянием аторвостатина снизилась на 
32%, положительный эффект отмечался независимо 
от исходного уровня холестерина.

Таким образом, результаты исследования свиде-
тельствуют, что применение аторвостатина в сочета-
нии с амлодипином ведет к снижению уровня ОХС, 
ХС ЛПНП, ТГ, повышению уровня ХС ЛПВП, сниже-

Таблица 1. Динамика уровня липидов в крови (в ммоль/л) в 1 группе (у пациентов с  ХАИ), 
не получавших аторвостатин  (Х±m; n=22)

Таблица 2. Динамика уровня липидов в крови (в ммоль/л) во 2 группе 
(у пациентов с ХАИ, получавших амлодипин и аторвостатин) (Х±m; n=22)

Примечание.* - р<0,05 по сравнению с исходным уровнем.

Показатель Исходный 
уровень

Через 2
 недели 

Через 1 
месяц

Через 2 
месяца

Через 4
 месяца

Общий ХС
ХС ЛПВП
ХС ЛПНП

Триглицериды

5,98±0,43
1,17±0,22
4,2±0,26
2,2±0,88

5,77±0,45
1,26±0,12
4,0±0,38

2,31±0,79

5,64±0,3
1,3±0,06
3,9±0,29

2,28±0,34

5,71±0,52
1,24±0,09
4,02±0,23
2,2±0,78

5,69±0,33
1,29±0,14
3,95±0,88
2,14±0,88

нию активности системного и локального воспаления, 
замедлению прогрессирования атеросклероза у паци-
ентов с ХАИ. Терапевтическим эффектом является 
снижение суммарной частоты рецидива симптома-
тики ХАИ. Вызываемое аторвостатином снижение 
частоты рецидива симптоматики ХАИ не зависит от 
степени его гиполипидемического эффекта. Аторво-
статин следует применять в комплексном лечении 
пациентов с ХАИ, обусловленной атеросклерозом.

Показатель Исходный 
уровень

Через 2
 недели 

Через 1 
месяц

Через 2 
месяца

Через 4 
месяца

Общий ХС
ХС ЛПВП
ХС ЛПНП

Триглицериды

6,04±0,41
1,13±0,24
4,28±0,25
2,3±0,88

5,64±0,35*
1,29±0,1
3,81±0,3*

1,96±0,17*

5,2±0,3*
1,41±0,2*

3,26±0,19*
1,9±0,32*

5,43±0,41*
1,38±0,26*
3,28±0,28*
1,81±0,29*

5,38±0,38*
1,36±0,27
3,3±0,31*

1,89±0,21*
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Актуальность. За последние десятилетия про-
изошли существенные изменения в понимании 
сущности бронхиальной астмы (БА), методов ее диа-
гностики и лечения.

Повышение качества диагностики и лечения БА 
послужило причиной снижения числа тяжелых обо-
стрений заболевания. Внедрение программ базисной 
медикаментозной терапии БА, предложенных GINA, 
позволило большинству пациентов вести нормальный 
активный образ жизни. Методы физиотерапии, как 
и другие, «альтернативные» методы лечения БА не 
вошли в стандартные лечебные программы, однако, 
не стоит ими пренебрегать. 

Метод гипобаротерапии, основанный на адапта-
ции организма к пониженному атмосферному давле-
нию и сниженному содержанию кислорода, относится 
к технологиям адаптационной медицины. Такие 
технологии получили развитие в Беларуси только в 
последние 10-12 лет, в частности, метод гипобароа-
даптации, и в стране мало собственных наработок, 
оценивающих их с клинической, функциональной, 
биохимической, иммунологической точек зрения. 

Целью нашей работы явилось изучение воз-

действия гипоксии, как адаптационного фактора, на 
показатели спирограммы и системы иммунитета (СИ) 
у больных бронхиальной астмой.

Материал и методы. Адаптацию больных к гипок-
сии осуществляли в многоместной медицинской ваку-
умной установке «Урал - Антарес» (Клиника ВГМУ).

Схема курса гипобароадаптации (ГБА) включала 
«ступенчатые подъемы» на высоту 1500 - 3500 метров 
над уровнем моря; начиная с пятого и все последую-
щие сеансы, пациенты находились в условиях высоты 
3500 метров не менее 1 часа. Курс лечения состоял из 
20 сеансов. 

До курса и сразу после него оценивались следу-
ющие показатели спирограммы: объем форсирован-
ного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), жизненная емкость 
легких (ЖЕЛ), индекс Тиффно (ИТ), а также данные 
пневмотахометрии и кривой «поток-объем». Изучали 
основные показатели системы иммунитета: количе-
ство CD8+, CD4+, содержание иммуноглобулинов (Ig) 
классов А, М, G, уровень циркулирующих иммунных 
комплексов (ЦИК). Для статистической обработки 
использовался STATGRAPHICS Plus (Version 2.1). 
Для сравнения показателей в связанных выборках 


