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Заключение. Таким образом, результаты исследования убедительно сви-
детельствуют, что одновременный прием дюспаталина и креона высоко эффек-
тивен в лечении билиарных дисфункций и диспепсий, возникающих у больных 
с ХИБ на фоне комплексной медикаментозной терапии ХИБС. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ФАРМАКОТЕРАПИИ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 
НАРУШЕНИЙ У МОЛОДЫХ ПАЦИЕНТОВ 
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Цель исследования. Как известно, профилактика и лечение артериаль-
ной гипертензии (АГ) у молодых пациентов имеет важное демографическое и 
экономическое значение. Поэтому целью нашего исследования было изучение 
изменений фармакотерапии гипертензивных расстройств у подростков и лиц 
молодого возраста за последние 8 лет.  

Материалы и методы. Первую группу пациентов (Гр. I) составляли 240 
подростков (женщины - 70.8%; мужчины - 29.2%) в возрасте 15–19 лет. Иссле-
дование проведено путём ретроспективного изучения амбулаторных карт 2002-
2003 гг. Вторую группу (Гр.II) составляли 200 пациентов (женщины - 4 %; 
мужчины - 96 %) в возрасте 18-25 лет. В сравнении с Гр. I в Гр.II преобладают 
мужчины, у них же чаще, чем у женщин, отмечены курение и употребление ал-
коголя. Исследование проведено в 2009-2010 гг. Эти пациенты были направле-
ны для обследования в поликлинику Гродненского областного кардиологиче-
ского диспансера для верификации диагноза после выявления у них повышен-
ного или лабильного артериального давления (АД) в призывных комиссиях, 
подростковых кабинетах городских (районных) поликлиник.  

Результаты и обсуждение. Гр. I в течение 2-4 недель получала седатив-
ные фитопрепараты (настойка валерианы, пиона, боярышника и т. д.) или (при 
их неэффективности, т. е. у 46% пациентов) назначался β-адреноблокатор 
(БАБ) пропранолол (20-40 мг 2-3 раза в день в течение 1-2 недель). В Гр. II в 
назначениях представлены 2 основных класса антигипертензивных средств. 
Большая часть пациентов (51%) принимали БАБ. Лидировали (49%) представи-
тели кардиоселективных БАБ - атенолол и бисопролол, изредка (2%) назначал-
ся метопролол. Ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл) назначались срав-
нительно редко (14%), по сравнению с доминированием этой группы у взрос-
лых. Лечебный эффект достигнут у всех пациентов, принимавших лекарствен-
ную терапию. Остальные пациенты не принимали предписанное врачом лече-
ние.  

Заключение: 1) лечение повышенного АД у лиц молодого возраста 
принципиально изменилось - в назначениях в Гр.II исчезли седативные препа-
раты (они были неэффективны у половины пациентов Гр.I) и пропранолола, что 
связано с доминированием в настоящее время кардиоселективных БАБ; 2) зна-
чительная часть молодых пациентов не принимает предписанное лечение, что 
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объективно может привести к возникновению стойкой АГ уже в молодом воз-
расте.  

 
 

КОМПЛАЕНТНОСТЬ ПАЦИЕНТОВ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Вдовиченко В.П., Снежицкий В.А., Гончарук В.В., Жигальцов А.М.,  
Коршак Т.А., Чирко М.М., Сак Е.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», г. Гродно, РБ 

Цель исследования. Проблема успешного лечения артериальной гипер-
тензии (АГ) тесно связана с проблемой комплаентности (т. е. приверженности к 
назначенному врачом лечению) пациентов и выбором врачом эффективного ле-
чения. Исходя из этих соображений, нами была предложена оригинальная 
компьютерная  программа PharmCalculation, которая рассчитывает стоимость 
терапии АГ  в течение 1 месяца различными препаратами, используя в качест-
ве отправных точек среднюю терапевтическую дозу препарата и его среднюю 
цену на фармацевтическом рынке Беларуси. Лекарства подбирались для каж-
дого пациента, исходя из их личных финасовых возможностей. Целью этой 
работы является изучение того, как использование компьютерной программы 
PharmCalculation в поликлинике влияет на комплаентность больных с АГ.  

Материалы и методы. Изучение возможностей программы проводилось 
на базе Гродненской городской центральной поликлиники в 2010 г. Врачам 
было предложено в выборе назначений использовать программу 
PharmCalculation (т. е. принимать решение о выборе конкретного препарата, ис-
ходя из приемлемой для данного пациента стоимости лечения выбранным пре-
паратом в средней терапевтической дозе в течение одного месяца). Предложе-
ния носили рекомендательный характер и не исключали возможности титро-
вания дозы в сторону её снижения. При отсутствии должного результата от 
монотерапии к схеме лечения добавлялся очередной препарат из другого фар-
макологического класса. Исследуемая группа состояла из 73 больных с АГ. 
Изучались особенности лечения АГ в исследуемой группе на протяжении пе-
риода в два месяца. Затем среди больных проводился опрос с целью выяснить 
их комплаентность. Контрольная группа состояла из 100 случайным образом 
отобранных пациентов с АГ, среди которых проводился аналогичный опрос с 
целью изучения комплаентности.  

Результаты и обсуждение. Было обнаружено, что комплаентность дос-
товерно лучше в исследуемой группе, по сравнению с группой контроля. Было 
также выявлено, что использование антигипертензивных препаратов в их сред-
них терапевтических дозах было предиктором хорошей комплаентности в ис-
следуемой группе. 
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