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диклофенака-натрия. Кроме того, нами обнаружено, 
что АК в наружной лекарственной форме обладает 
большим противовоспалительным действием, чем 
гель кетопрофена в 1,5 раза, достоверно снижая раз-
витие каррагенинового отека через интервалы време-
ни 3, 4 и 5 часов после индукции воспаления. 

В ходе исследования было выявлено, что разра-
ботанная нами наружная лекарственная форма произ-
водного арилалкановой кислоты оказывает выражен-
ное противовоспалительное действие, превышающее 
эффект препарата кетопрофена (Фастум-гель). Кроме 
того, была выявлена противовоспалительная актив-
ность антиоксиданта – ОК при местном применении, 
сопоставимая с эталонным препаратом.  
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Одним из препаратов китайской медицины явля-
ются «Болюсы Хуато» (БХ), которые выпускаются в 
виде пилюль черного цвета, в состав которых входят: 
софора японская, женьшень, дереза китайская, офио-
погон японский, горечавка крупнолистная, дудник 
даурский и китайский, любисток сычуаньский, ко-
ричник китайский, эводия лекарственная, мед и акти-
вированный уголь. Изучены антиагрегантные, анти-
ишемические и гиполипедемические эффекты – у 6 
компонентов БХ. 

Цель исследования. Изучение результатов влия-
ния курсового приема БХ на показатели центральной 
гемодинамики и микроциркуляиции крови у лиц с 
ишемической болезнью сердца.  

Объект и методы исследования. Под наблюдени-
ем находилось 84 пациента в возрасте от 56 до 64 лет 
с ишемической болезнью сердца, из них 65 принима-
ли БХ в амбулаторных условиях по индивидуально 
подобранным схемам.  

Проводились общие клинические исследования, 
математический анализ ритма сердца, реография, 
лазерная допплерфлоуметрия.   

Статистическая обработка результатов осуществ-
лена при помощи стандартного пакета Statistica 6. 

Результаты исследования и их обсуждение. Не-
переносимости БХ, приведшей к их отмене, не было 
выявлено. Чувство жара и гиперемия лица отмечена у 
4 человек (все – женщины), исчезнувшие через 4 дня 
приема препарата. Улучшение клинической симпто-
матики после курса лечения БХ проявилось более 
редким возникновением болевой симптоматики, луч-
шей переносимостью физической нагрузки у всех па-
циентов основной группы и у 15 пациентов в кон-
трольной группе. Результаты улучшения субъектив-
ной симптоматики оценивались как хорошие, удовле-
творительные и отсутствие результатов. 

В основной группе хорошие результаты отмече-
ны у 78,5 % пациентов, удовлетворительные – у 21,5 
%, отсутствия эффекта не наблюдалось. В кон-

трольной группе отсутствие эффекта выявлено у 21 
% пациентов, а хорошие результаты лишь у 47,4 %. 

Достигнуто достоверное (р < 0,001) улучшение 
показателей общего периферического сопротивления, 
ударного и минутного объемов крови, ударного ин-
декса в основной группе. 

Все показатели микроциркуляции крови, полу-
ченные при лазерной допплерфлоуметрии в основной 
группе были с достоверностью p < 0,01 лучшими, чем 
в контрольной группе. 

Выводы: 
1. Компоненты комбинированного состава фито-

препарата БХ позитивно влияют на показатели цен-
тральной гемодинамики и микроциркуляции крови 
при ишемической болезни сердца. 

2. Использование БХ в клинической практике 
при лечении ишемической болезни сердца оправдано 
теоретически и подтверждено результатами исследо-
вания. 
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Известен ряд эффектов фитопрепарата болюсы 

Хуато (БХ), в том числе ноотропных, при артериаль-
ной гипертензии используется гипотензивный эффект 
девяти компонентов БХ. 

Цель исследования: изучить влияние БХ на кли-
ническую симптоматику, показатели центральной 
гемодинамики и микроциркуляиции крови у лиц с 
артериальной гипертензией, и определить их терапев-
тическую значимость. 

Объект и методы исследования. Под наблюдени-
ем находилось 126 пациентов в возрасте от 28 до 37 
лет с артериальной гипертензией I ст., из них 78 по-
лучали БХ амбулаторно. Назначались БХ по 2 дози-
рующих ложки (24 болюса) 2 раза в день в течение 
31±7,26 дня. 

Проводились общеклинические исследования, 
реография, лазерная допплерфлоуметрия. Статисти-
ческая обработка результатов осуществлена при по-
мощи стандартного пакета Statistica 6. 

Результаты исследования и их обсуждение. Не-
переносимости фитопрепарата ни в одном случае вы-
явлено не было. В 3 случаях отмечался субъективно 
неприятный вкус во рту, исчезнувший через 5 дней 
приема. Клиническое улучшение после курсового 
применения БХ проявилось нормализацией артери-
ального давления во всех случаях в основной группе и 
у 42 пациентов в контрольной.  

В основной группе хорошие результаты отмече-
ны в 93,6%, удовлетворительные – в 6,4%, тогда как в 
контрольной группе отсутствие эффекта наблюдалось 
у 12,5% пациентов, хорошие результаты – у 70,8%., 
удовлетворительные – у 16,7%. 

Показатели центральной гемодинамики отражали 
достоверный положительный суммарный эффект воз-


