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В статье рассматриваются проблемы диагностической и прогности-
ческой роли цитокинов семейства интерлейкина-6 и их участие в форми-
ровании сердечно-сосудистых заболеваний. Особое внимание уделяется 
механизмам регулирующего влияния онкостатина М и интерлейкина-6 в 
процессе кардиоваскулярного ремоделирования. Обсуждаются наиболее 
перспективные направления исследований в этой области, а также воз-
можности мониторирования концентрации онкостатина М и интерлей-
кина-6 в плазме крови для идентификации пациентов с избыточным 
кардиоваскулярным ремоделированием. 

 
Ключевые слова: провоспалительные цитокины, кардиоваскуляр-

ное ремоделирование, онкостатин М, интерлейкин-6. 
 

 
В последние годы темпы распространения сердечно-сосудистых заболеваний и коморбидной 

патологии не демонстрируют никаких признаков снижения, при том, что сердечно-сосудистые забо-
левания, основой которых является повышение артериального давления, занимают первое место сре-
ди причин общей смертности населения Украины [1]. Снижение сердечно-сосудистой заболеваемости 
приобретает большое значение для отрасли практического здравоохранения, а ранняя диагностика 
таких факторов риска, как артериальная гипертензия, нарушения углеводного обмена, дислипиде-
мия, абдоминальное ожирение возможно станут ведущими средствами ее решения. 

На сегодня ученым известно, что в формировании сердечно-сосудистых заболеваний важную 
роль играют иммуновоспалительные процессы. При этом, крайне неблагоприятное воздействие на 
миокард оказывают провоспалительные цитокины [2]. 

Плейотропные цитокины семейства интерлейкина (ИЛ) – 6, играют ключевую роль во многих 
физиологических и патофизиологических процессах, включающих воспаление, кроветворения, тка-
невые реконструкции, развитие и рост клеток [3]. Они, в основном, производятся макрофагами и, по 
последним данным, вовлечены в патофизиологию сердечно-сосудистых заболеваний [4, 5]. 

Многие исследователи склонны рассматривать цитокины семейства ИЛ – 6 как представите-
лей группы цитокинов, реализующих свое биологическое воздействие через специфическую внутри-
клеточную структуру – гликопротеин (gp) 130 – гетеродимерный рецептор gp 130, который в сочета-
нии с рецептором фактора ингибирования лейкоза (leukaemia inhibitory factor LIF) способен активи-
ровать внутриклеточный сигнальный механизм, направленный на стимуляцию Янус – киназы (Janus 
kinase JAK) I и II типа, а также тирозинкиназы [6]. В эту группу обычно включают кардиотрофин-2 
(CT-2, известный также как нейропоетин), кардиотрофинподобный цитокин (cardiotrophin-like-
cytokine CLC), ИЛ – 6, ИЛ-11, онкостатин М, LIF, а также цилиарный нейротрофический фактор 
(ciliary neurotrophic factor CNTF) [7]. Все указанные цитокины образуют комплекс лиганд-рецептор gp 
130/LIFR на поверхности клеточных мембран и оказывают митотическое и пролиферативное дей-
ствие, что и является особенностью их биологического эффекта. Различия между данными цитоки-
нами заключаются только в том, что ИЛ-6 и ИЛ-11 сначала связываются со своими собственными не-
сигнальными лигандами – специфическими рецепторами ИЛ – 6R и ИЛ – 11R соответственно, и 
только после этого происходит рекрутирование гомодимера gp 130 и активация JAK. Остальные пред-
ставители этой группы цитокинов непосредственно активируют специфический гетеродимерный 
комплекс лиганд-рецептор, состоящий из субъединиц LIFR и молекулы gp 130. Кроме того, ряд цито-
кинов, таких как онкостатин М, имеют два рецептора: gp 130/LIFR и онкостатин МR [8, 9]. 

mailto:oksanakochubey@mail.ru
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Онкостатин М представляет собой протеин с молекулярной массой 28 кД, состоящий из 227 
аминокислот, и является членом семейства провоспалительного цитокина – ИЛ – 6. Биологические 
эффекты онкостатина М разнообразны, некоторые исследователи предполагают, что онкостатин М 
может принимать участие в ремоделировании сердца [3]. 

Последние исследования на животных продемонстрировали, что цитокины семейства ИЛ – 6, 
участвуют в формировании гипертрофии сердца и в защите кардиомиоцитов от апоптоза [7]. Резуль-
таты современных исследований показывают, что активация gp 130-рецепторов в клетках сердца че-
ловека приводит к гипертрофии кардиомиоцитов [10]. Установлено, что экспрессия gp 130 и продук-
ция цитокинов семейства ИЛ – 6 повышается в ответ на растяжение стенки миокарда, увеличение его 
«жесткости», а также может модулироваться широким спектром нейрогормонов и пептидов, таких 
как альдостерон, норадреналин, урокортин и ангиотензин II [11]. Кроме того, инсулин, глюкоза, фак-
тор роста фибробластов, а также продукты перекисного окисления липидов и белков способны инду-
цировать синтез цитокинов семейства ИЛ-6. 

Современные научные труды убедительно демонстрируют, что gp 130 участвует в развитии 
ткани сердца в процессе эмбриогенеза, регулируя гиперплазию до рождения и вызывая гипертрофию 
после рождения [12]. Доказано, что у взрослых мышей с искусственно ограниченным количеством 
сердечных gp 130 быстрее развивается дилатационная кардиомиопатия и массивная индукция 
апоптоза миоцитов при перегрузке давлением, тогда как у мышей контрольной группы с достаточ-
ным количеством сердечных gp 130, развивается компенсаторная гипертрофия [13]. Это говорит о 
том, что при повреждении миокарда, цитокины семейства ИЛ – 6, могут предотвращать сердечную 
недостаточность, которая вызывает компенсаторную гипертрофию и препятствует, таким образом, 
апоптозу кардиомиоцитов [14]. 

Предполагается, что реализация кардиопротекторного эффекта тесно связана с привлечением 
системы вторичных сигнальных мессенджеров, ассоциирующихся со специфическими внутриклеточ-
ными энзимами и регуляторными молекулами, такими как JAK, фосфоинозитид – 3 – киназа, тиро-
зинкиназа, МАРК, МЭК и др. [6, 15]. Результатом описанного каскада являются метаболические из-
менения в виде активации синтеза протеинов, снижение продукции свободных жирных кислот, а 
также повышение гликолиза и роли шунтирующих механизмов в образовании аденозинтрифосфата 
(АТФ), повышающие выживаемость клеток в период ишемии/реперфузии [16]. 

Активация gp 130 кардиомиоцитов индуцируется при механическом растяжении, гипоксии и 
путем гипертрофических сигналов [17]. Результаты научных работ показывают, что стимуляция gp 
130 вызывает гипертрофию кардиомиоцитов человека in vitro. Такое прямое действие цитокинов се-
мейства ИЛ – 6 сообщалось и ранее при исследовании роста кардиомиоцитов [18], а также при гипер-
трофии кардиомиоцитов. Также уже достоверно известно, что в перикарде человека продуцируется 
ИЛ – 6 [19]. Интересно, что в последнее время было показано увеличение ИЛ – 6 и gp 130, мРНК и 
белков в миокарде пациентов с поздними стадиями сердечной недостаточности, по сравнению с кон-
трольной группой [20]. 

Кроме того, было показано, что ангиотензин II индуцированная гипертрофия кардиомиоци-
тов у новорожденных крыс может быть опосредована цитокинами семейства ИЛ – 6, которые произ-
водятся фибробластами. 

Многочисленные исследования показывают, что ангиотензин II активируется ИЛ – 6 и онко-
статином М. Эти данные показывают, что ангиотензин II, вызывая синтез коллагена может быть по-
средником в частично аутокринно/паракринной стимуляции тромбоцитарного фактора роста 
(platelet – derived growth fаctor TGF – b1). TGF – b1 имеет большое влияние на производство внекле-
точных матриц, в частности, коллагена и фибронектина. Основываясь на этих выводах, можно пред-
положить, что секреция ангиотензина II, индуцированная ИЛ-6 и онкостатином М способствует раз-
витию гипертрофии сердца по паракринному механизму [21]. 

Ранее сообщалось, что кардиомиоциты in vitro способны продуцировать ИЛ – 6. ИЛ – 6, син-
тезированный кардиомиоцитами, имеет несколько важных функций в воздействии на сердце. Как 
было показано in vitro и in vivo у животных [14], цитокины семейства ИЛ – 6 вызывают гипертрофию 
клеток желудочков сердца. Эти факторы также защищают от апоптоза кардиомиоцитов [12]. ИЛ – 6 
способен стимулировать кардиомиоциты используя паракринный путь с участием фибробластов, что 
в дальнейшем вызывает их гипертрофию. 

Следует отметить, что онкостатин М рассматривается как цитокин, влияющий на ангиогенез 
сосудов [22]. Процесс ангиогенеза очень важен для сердечной адаптации, реконструкции и регенера-
ции [23]. Недавно было показано, что фактор роста эндотелия сосудов (vascular endothelial growth 
factor VEGF) – важный фактор ангиогенеза, активирует этот процесс в кардиомиоцитах путем стиму-
ляции gp 130 [24]. Исследовав влияние онкостатина М и других gp 130 лигандов на VEGF в гладко-
мышечных клетках сосудов человека, ученые пришли к выводу, что онкостатин M коррелирует с 
VEGF, а также стимулирует продукцию VEGF в гладкомышечных клетках коронарных артерий и аор-
ты человека. Показано, что онкостатин М может способствовать атеросклеротическому поражения и 
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дестабилизации сосудов. Учитывая эти эффекты, онкостатин М, участвует в аутогенезе атеросклероза. 
В частности есть данные, которые допускают возможность того, что онкостатин М секретируется мак-
рофагами в атеросклеротических бляшках и, в свою очередь, способствует развитию  
атеросклероза [25]. 

В целом, можно прийти к выводу, что концентрация ИЛ – 6 и онкостатина М в плазме крови 
демонстрирует приемлемый уровень чувствительности и специфичности для идентификации паци-
ентов с избыточным кардиоваскулярным ремоделированием. Данные биохимические маркеры могут 
также способствовать выявлению пациентов с гипертрофией левого желудочка без клинических при-
знаков гипертонической болезни, и предоставлять информацию о необходимости агрессивной тера-
пии на разных стадиях заболевания. 
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Представлен опыт хирургического лечения 210 больных 

постхолецистэктомическим синдромом. Женщин было 177 (84,3%), 
мужчин – 33 (15,7%), средний возраст составил 61,3±12,9 лет. Сроки 
развития заболевания были от 2 месяцев до 20 лет. Диагностический 
алгоритм включал лабораторные методы, ультразвуковое 
исследование органов гепатопанкреатодуоденальной зоны, 
ретроградную холангиографию и, по показаниям, магнитно-
резонансную томографию и спиральную компьютерную 
томографию. В структуре постхолецистэктомического синдрома 
преобладали холедохолитиаз (79,5%), стеноз терминального отдела 

общего желчного протока и большого дуоденального сосочка (6,6%), 
ятрогенные рубцовые стриктуры желчных протоков (3,8%). В 
лечении данной категории больных отдавали предпочтение 
эндоскопическим транспапиллярным вмешательствам (90% от 
общего числа операций). Умерло 2 больных, летальность оставила 

0,95%. 
 
Ключевые слова: эндоскопия, холецистэктомия, механическая 

желтуха. 
 

 

В последние годы растущая заболеваемость желчнокаменной болезнью (ЖКБ) сопровождает-
ся закономерным увеличением числа холецистэктомий. Это приводит к росту и числа больных пост-
холецистэктомическим синдромом (ПХЭС), частота которого варьирует от 12 до 18% [1, 2]. Причины 
ПХЭС, относящиеся непосредственно к гепатобилиарной системе, диагностируются в 37% случаев, 
среди них на долю холедохолитиаза приходится 8%, рефлюкс-холангита при наложенном билиодиге-
стивном анастомозе – 7,5%, холангита – 4,5%, стеноза большого дуоденального сосочка – 2 %, стрик-
тур желчных протоков – 2 %, патологии культи пузырного протока – 2,5% и др. [3]. Вопросы диагно-
стики, лечения и профилактика описанных состояний являются на сегодняшний день предметом 
широких дискуссий, тем не менее, достигнутые результаты не могут быть признаны удовлетвори-
тельными и требуют улучшения [5].  

Цель работы – улучшение результатов хирургического лечения больных с постхолецистэк-
томическим синдромом. 

Материал и методы. В работе представлены результаты лечения 210 больных, находивших-
ся на лечении в Центре хирургии печени и поджелудочной железы Белгородской областной клини-
ческой больницы Святителя Иоасафа. Женщин было 177 женщин (84,3%) и 33 мужчин (15,7%). Сред-
ний возраст больных составил 61,3±12,9 лет. Сроки развития ПХЭС были от 2 месяцев до 20 лет. 

Результаты исследования. 
Причинами развития ПХЭС по результатам наших исследований были следующие заболева-

ния (табл. 1). 
Как видно из представленной таблицы в структуре данного заболевания преобладал резиду-

альный и рецидивный холедохолитиаз, в небольшом проценте встречались дивертикулы и стенозы 

БСДПК, ятрогенные повреждения общего желчного протока.  
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Таблица 1 

Причины развития ПХЭС 
 

Диагноз Абс., (%) 
Конкремент правого долевого протока 2(0,95%) 
Холедохолитиаз, ушемленный конкремент БСДК, ОБП 8(3,8%) 
Холедохолитиаз, гнойный холангит 9(4,3%) 
Холедохолитиаз 142(67,6%) 
Дивертикул БСДК, холедохолитиаз 4(1,9%) 
Дивертикул БСДК 2(0,95%) 
Стеноз БСДК 12(5,8%) 
Рубцовая стриктура гепатикохоледоха 7(3,4%) 
Крупный холедохолитиаз 6(2,85%) 
Острый билиарный панкреатит 1(0,47%) 
Повреждение правой сосудистосекреторной ножки печени 1(0,47%) 
Стеноз дистального отдела общего желчного протока 2(0,95%) 
Холедохолитиаз, наружный желчный свищ 5(2,3%) 
Резидуальный ХЛЗ, желчный перитонит 2(0,95%) 
Транзиторный холедохолитиаз 2(0,95%) 
Холедохолитиаз, острый билиарный панкреатит 2(0,95%) 
Стриктура гепатикохоледоха, наружный желчный свищ 1(0,47%) 
Резидуальный желчный пузырь 1(0,47%) 
Резидульный конкремент пузырного протока 1(0,47%) 
Всего  210(100%) 

 
В качестве первого диагностического и лечебного мероприятия использовали эндоскопиче-

ские транспапиллярные вмешательства. Всего больным с ПХЭС выполнено 266 оперативных вмеша-
тельств (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Характер оперативных вмешательств у больных с ПХЭС 
 

Характер оперативных вмешательств Абс. % 
ЭРХПГ, ЭПСТ  101 38,0 
ЭРХПГ, ЭПСТ с ЛЭ 31 11,7 
ЭРХПГ, ЭПСТ с НБД 8 3,0 
ЛЭ 21 7,9 
ЛЭ2 6 2,3 
ЛЭ3 2 0,8 
Назобилиарное дренирование 20 7,5 
Дистанционная ударно-волновая литотрипсия 10 3,8 
Стентирование холедоха 4 1,5 
ЛЭ при рецидивном холедохолитиазе 42 15,8 
Гемигепатэктомия 1 0,4 
Гепатикоеюноавнастомоз 5 1,9 
Холедохолитотомия, дренирование по Керу 7 2,6 
Холедохолитотомия +холедоходуоденоанастомоз 3 1,2 
Мини лапаротомия, холецистэктомия 1 0,4 
Лапаротомия, холедохолитотомия 2 0,8 
УЗИ холангиостома 2 0,8 
Всего  266 100 

 

В 101 случае при наличии холедохолитиаза и при соответствии размеров конкремента и созда-
ваемого эндоскопически холедоходуоденального соустья эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

(ЭПСТ) выполнена в чистом виде без экстракции конкрементов (рис. 1). Стентирование выполнялось 

при стенозе терминального отдела общего желчного протока, высокой рубцовой стриктуре, и в 2 слу-
чаях при неразрешенном эндоскопически холедохолитиазе. 
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Рис. 1. Холангиограмма при рецидивном холедохолитиазе (обозначено стрелкой) 
со спонтанным отхождением конкрементов 

 
В 10 случаях при явлениях холангита устанавливался назобилиарный зонд, в остальных слу-

чаях назобилиарный зонд устанавливался при крупном холедохолитиазе для выполнения дистанци-
онной ударно-волновой литотрипсии (ДУВЛ). ДУВЛ выполнялась в 10 случаях, в одном она была без-
успешна и больному была выполнена открытая холедохолитотомия с дренированием по холедоха по 

Керу. 
Ниже приводится холангиограмма (рис.2) больной с резидуальным холедохолитиазом (раз-

мер конкремента 5 мм) и нерасширенным ОЖП (5 мм), из-за невозвожности провести корзинку за 

конкремент для выполнения экстракции. В этом случае по нитилоновму проводнику был заведен 

назобилианрный зонд и выполнена ДУВЛ. 
 

 
 

Рис. 2. Холангиография через назобилиарный зонд перед выполнением ДУВЛ.  
Контрастируется нерасширенный ОЖП и конкремент,  

а так же клипсы от перенесенной ВЛХЭ (обозначено стрелками) 

 
 

В другом случае ДУВЛ выполнялась при резидуальном конкременте пузырного протока, кото-
рый на 1/3 пролабировал в просвет общего желчного протока (рис. 3). 
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Рис. 3. Наводка пушки литотриптера для выполнения ДУВЛ  
при резидуальном конкременте пузырного протока 

 
В 31 случае выполнялось рассечение БСДПК с одновременной литотрипсией и экстракцией 

конкрементов.  
Причиной возникновения конкрементов в общем желчном протоке может быть шовный ма-

териал, который становится ядром для формирования конкремента (рис. 4). 
 

 
 

Рис. 4. Лигатура, извлеченная из просвета ОЖП у больной с ПХЭС 
 

В другом случае у больной из просвета ОЖП была извлечена танталовая клипса, которая яви-
лась причиной дистального блока (в анамнезе у нее была 6 месяцев назад ВЛХЭ с краевым повре-
ждением правого долевого протока и дренированием последнего). 

В 2 случаях при ятрогенной стриктуре холедоха выполнялась холангиостома для купирования 

механической желтухи с последующим выполнением реконструктивной операции – гепатикоеюно-
анастомоза, в одном случае больная в последующем была прооперирована, в другом – несмотря на 

выполненную холангиостомию отмечался не адекватный желчеооток (300мл желчи) и больная по-
гибла через 2 месяца от нарастающей печеночной недостаточности. 

При ятрогенном повреждении гепатикохоледоха у 5 больных прибегали к наложению гепати-
коеюноанастомоза (n=3), бигепатикоеюноанастомоза (n=1), тетрагепатикоеюноанастомоза (n=1).  

В одном случае комплекс инструментальных методов обследования позволили диагностиро-
вать повреждение правого долевого протока – в правой доле печени определялись множественные 
жидкостные образования от 4 до 5 см в диаметре (рис. 5). 
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Рис. 5. Холангиограмма больной К. – контрастируется холедох, левый долевой проток. В проекции правого  
долевого протока танталовая клипса (обозначено стрелкой) 

 
Учитывая наличие ятрогенного повреждения правой сосудисто-секреторной ножки печени с 

формирующимися множественными абсцессами, больной было выполнено оперативное вмешатель-
ство в объеме гемигепатэктомии (рис. 6). 
 

 
 

Рис. 6. Макропрепарат правой доли печени больной с повреждением правой сосудисто-секреторной  
ножки печени 
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Гистологическое исследовании печени (№3678-3667) – ткань печени с холангиогенными аб-
сцессами, среди гнойно-некротических масс – желчные «озера», по периферии – разрастания соеди-
нительной ткани, интралобулярно – лимфоидные инфильтраты. Гепатоциты в состоянии гидропиче-
ской дистрофии. 

Данное наблюдение показывает необходимость всестороннего предоперационного обследова-
ния больных с осложнениями после холецистэктомии (включая ретроградную холангиографию, маг-
нитно-резонансную и компьютерную томографии), поскольку повреждение может не ограничиваться 

только желчными протоками, что требует выполнения более расширенного объема операции, вклю-
чая резекцию доли печени. 

Умерло 2 больных (0,95%) – у одной больной после атипичной папиллотомии, выполненной 

по поводу стеноза БСДПК и билиарной гипертензии (выполнить ретроградную холангиографию не 
удалось) развился тяжелый панкреонекроз. Другая больная погибла от острой сердечно-сосудистой 

недостаточности на фоне пароксизма фибрилляции и некупирующегося отека легких. 
Выводы. В настоящее время общепризнанным в хирургии постхолецистэктомического син-

дрома является приоритетное использование эндоскопических транспапиллярных вмешательств. 
Они могут быть с успехом выполнены у 90% пациентов, позволяют эффективно устранить причину 

заболевания, и при этом на порядок менее травматичны, чем «открытые» традиционные хирургиче-
ские вмешательства. 
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Experience of surgical treatment of 210 patients with postcholecys-
tectomy syndrome is presented. Women – 177 (84,3%), men – 33 (15,7%), 
age – 61,3±12,9 years. Disease terms from 2 months to 20 years. The diag-
nostic algorithm included laboratory tests, ultrasonography, endoscopic 
and retrograde cholangiography, magnetic resonance cholangiography, 
computed tomography. The most common causes of postcholecystectomy 
syndrome were choledocholithiasis (79,5%), CBD stricture and papilla 
stenosis (6,6%), postoperative biliary stricture (3,8%). In treatment of this 
category of patients gave preference to endoscopic transpapillary interven-
tions (90% operations). 2 patients died, lethality – 0,95%. 
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ОБЛАСТИ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, ОСЛОЖНИВШЕЙ БЕРЕМЕННОСТЬ 
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университет 
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В статье изложены результаты исследования о состоянии но-
ворожденных и детей первого года жизни у женщин, беременность 
которых осложнилась преэклампсией тяжелой степени. Получены 
данные об их более низкой массе, росте, окружности груди и головы, 
оценке по шкале Апгар на 1-ой и на 5-ой минуте после рождения, в 
отличии от новорожденных, у матерей которых беременность проте-
кала без осложнений. Также, в течение первого года жизни дети от 
этих женщин значительно отставали в физическом развитии от своих 
сверстников. 

 

Ключевые слова: преэклампсия, новорожденные, дети. 
 

 

Преэклампсия является на протяжении долгого времени ведущей причиной материнской и 
плодовой/младенческой заболеваемости и смертности, а также неблагоприятных перинатальных ис-
ходов [1, 2, 3]. В России преэклампсия встречается в 13–16% общего числа родов [4]. Причем боль-
шинство авторов отмечают рост тяжелых и стѐртых форм преэкламсии [5, 6, 7]. Перинатальная 
смертность при этом осложнении беременности может достигать 30%, а перинатальная заболевае-
мость – 780%о  [8]. Среди детей, родившихся живыми от матерей с преэклампсией, каждый четвертый 
ребенок отстает в физическом развитии [9].  

Изучение состояния новорожденных, а также отдаленных результатов развития и динамиче-
ское наблюдение за детьми на протяжении периода раннего детства имеют большое значение, по-
скольку позволяют выявить факторы и причины нарушения развития детей, оптимизировать ведение 
беременности и родов при тяжелой преэклампсии, следствием чего может быть улучшение отдален-
ных результатов развития. Относительно малоизученной остается структура заболеваемости детей 
первого года жизни, рожденных от матерей с преэклампсией. 

Исходя из сказанного, актуальной является цель нашей работы – оценка состояния новорож-
денных и детей первого года жизни от матерей, перенесших во время беременности тяжелую преэк-
лампсию.  

Материалы и методы. Работа выполнялась на кафедре акушерства и гинекологии 
медицинского института НИУ «БелГУ», в женских консультациях  районов Белгородской области и 
города Белгорода, а также на базе Белгородского перинатального центра областной клинической 
больницы святителя Иоасафа в период с 2010 по 2013 гг. 

Были сформированы две группы – первая, основная, в которую были включены 59 детей от 
матерей с развившейся клинической картиной тяжелой преэклампсии. 

Вторую группу, контрольную, составили  86 детей, от матерей, вторая половина  беременности 
которых протекала без осложнений. 

Результаты. Из представленных физических параметров новорожденных (табл. 1) видно, что 
дети у женщин из первой группы (преэклампсия) характеризовались меньшей массой тела, которая 
составляла 2671,67±892,89 г, против 3409,89±360,44 г в контроле (p<0,05). 

Такая же закономерность отмечалась и в отношении роста новорожденного – 47,24±6,36 см 
против 53,82±2,21 см (p<0,05), в также окружностей головы и груди новорожденного 33,15±3,12 см и 
32,48±3,29 см против 34,52±1,11 см и 33,66±1,35 см соответственно (p<0,05). 

Таблица 1 

Состояние новорожденного у женщин с тяжелой преэклампсией 
 

Показатели 
Преэклампсия 1 группа (N=59) Контроль 2 группа (N=86) 

Мх ±σ Мх ±σ 
Вес, г 2671,67* 892,89* 3409,89* 360,44* 
Рост, см 47,24* 6,36* 53,82* 2,21* 
Окр. Головы, см 33,15* 3,12* 34,52* 1,11* 
Окр. Груди, см 32,48* 3,29* 33,66* 1,35* 
Оценка по шкале Апгар,  
1 минута, балл 

5,63* 1,47* 8,56* 0,84* 

Оценка по шкале Апгар,  
5 минута, балл 

6,79* 1,35* 9,08* 0,89* 

Примечание: * – различия достоверны (p<0,05) 
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Оценка состояния новорожденных по шкале Апгар на первой минуте в группе с преэклампси-
ей составляла 5,63±1,47 баллов, а в контрольной группе она была значительно выше – 8,56±0,84 бал-
ла. На пятой минуте, также имела место более низкая оценка по шкале Апгар у новорожденных пер-
вой группы по отношению к контролю – 6,79±1,35 баллов и 9,08±0,89 баллов (p<0,05). 

Следует особо отметить достоверность критерия Фишера (F) по всем позициям данной табли-
цы, что свидетельствует о большей вариабельности рассматриваемых признаков у новорожденных 
женщин с преэклампсией (p<0,05). 

При рассмотрении оценки новорожденных по шкале Апгар на первой минуте после рождения 
в процентном соотношении по сумме баллов в изучаемых группах было установлено (табл. 2), что у 
новорождѐнных с суммой баллов 0-6 в контрольной группе отмечено не было, исключение составила 
сумма в 4 балла, где отмечен только один случай (1,16±1,16%). В группе с тяжелой преэклампсией бы-
ло установлено, что большая часть новорожденных имела от 5 до 7 баллов (27,12, 23,73, 33,90%). В то 
время как в контроле большая часть новорожденных имела сумму от 7 до 9 – почти 98% (p<0,05). 

 
Таблица 2 

 

Оценка по шкале Апгар на первой минуте новорожденных у женщин 
с тяжелой преэклампсией 

 

Балл по Апгар 
Преэклампсия 1 группа (N=59) Контроль 2 группа (N=86) 

P, % p P, % p 
0 1,69 1,68 0,00 0,00 
3 6,78 3,27 0,00 0,00 
4 6,78 3,27 1,16 1,16 
5 27,12 5,79 0,00 0,00 
6 23,73 5,54 0,00 0,00 
7 33,90 6,16 12,79 3,60 
8 0,00 0,00 43,02 5,34 
9 0,00 0,00 41,86 5,32 
10 0,00 0,00 1,16 1,16 

Примечание: – различия достоверны по отношению к контрольной группе (p<0,05) 

 
При сравнительном анализе состояния новорожденных, оцененного по шкале Апгар на пятой 

минуте жизни (таблица 4) было установлено, что в контрольной группе 99% всех новорожденных бы-
ли оценены в 8-10 баллов. В единственном случае отмечена оценка в 5 баллов. 

У женщин с тяжелой преэклампсией 93% новорожденных были оценены по Апгар в 6-8 бал-
лов, 5% в 3-4 балла, что представляло собой значительно более низкую оценку, чем в контроле 
(p<0,05). 

Таблица 3 
 

Оценка по шкале Апгар на пятой минуте новорожденных у женщин  
с тяжелой преэклампсией 

 

Признак 
Преэклампсия 
1 группа (N=59) 

Контроль 
2 группа (N=86) 

P, % p P, % p 
0 1,69 1,68 0,00 0,00 
4 3,39 2,36 0,00 0,00 
5 1,69 1,68 1,16 1,16 
6 20,34 5,24 0,00 0,00 
7 42,37 6,43 0,00 0,00 
8 30,51 5,99 23,26 4,56 
9 0,00 0,00 41,86 5,32 
10 0,00 0,00 33,72 5,10 

Примечание: * – различия достоверны по отношению к контрольной группе (p<0,05) 
 

Имелся единственный случай у женщин из первой группы, в котором оценка по Апгар соста-
вила 0 баллов и на первой и на пятой минуте жизни. Этому ребенку были проведены реанимацион-
ные мероприятия, которые имели положительный результат. 

Из полученных данных о количестве недоношенных в изучаемых группах женщин, из которой 
видно, что в контрольной группе 100% новорожденных были доношенными. В группе женщин с 
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преэклампсией число доношенных составило всего 61,20±6,35%, недоношенных – 38,98±6,35% 
(p<0,05). 

В таблице 4 представлены данные о диагнозе новорожденных в изучаемых группах. Из дан-
ных таблицы видно, что количество новорожденных с нормой у женщин с преэклампсией составляло 
37,29±6,30%, что в 3 раза меньше, чем в контрольной группе – 96,51±1,98% (p<0,05). В 10 раз чаще в 
этой группе отмечена желтуха новрожденных 10,17±3,93% против1,16±1,16% в контрольной группе 
(p<0,05). В контроле не было отмечено ни одного случая синдрома задержки роста плода (0%), а в 
группе женщин с преэклампсией их число составило 33,9±6,16% (p<0,05). 

Таблица 4 
 

Диагноз новорожденных  у женщин с преэклампсией 
 

Признак 
Преэклампсия 1 группа (N=59) Контроль 2 группа (N=86) 

P, % p P, % p 
Норма 37,29 6,30 96,51 1,98 
Гипоксическое поражение ЦНС 5,08 2,86 2,33 1,63 
Желтуха новорожденных 10,17 3,93 1,16 1,16 
СЗРП 33,90 6,16 0,00 0,00 
РДС 5,08 2,86 0,00 0,00 
ВЖК 3,39 2,36 0,00 0,00 
Сочетанная патология 13,56 4,46 0,00 0,00 
Примечание: * – различия достоверны по отношению к контрольной группе (p<0,05) 

 

Сочетание нескольких диагнозов у новорожденных в первой группе составляло 13,56±4,46%, а 
в контрольной группе такого отмечено не было 0% (p<0,05). 

Случаев ранней неонатальной смертности отмечено не было в обеих группах. 
По всем рассмотренным показателям имелось отставание в физическом развитии детей у матерей, во 

время беременности у которых отмечалась тяжелая преэклампсия. 
Таблица 5 

 

Состояние ребенка в течение первого года жизни у женщин с преэклампсией 
 

Показатели 
Преэклампсия 1 группа (N=59) Контроль 2 группа (N=86) 

Мх ±σ Мх ±σ 
Рост в 1 год, см 73,38* 4,29 77,46* 3,48 
Вес в 1 год, г 9946,47* 897,26 11045,31* 685,12 
Сел, месяц 6,67* 1,05 5,94* 0,92 
Встал, месяц 8,64* 1,23 7,21* 1,08 
Пошел, месяц 11,91* 1,33 10,97* 0,96 
Первый зуб, месяц 6,38* 1,34 5,34* 0,74 
Примечание: * – различия достоверны (p<0,05) 
 

Отставание по росту у детей из первой группы отмечалось на 4 см (73,38±4,29 см против 
77,46±3,48 см (p<0,05)), по массе – на 1 кг (9946,47±897,26 г против 11045,31±685,12 г (p<0,05)). 

Сел, встал и сделал первый шаг (пошел) ребенок у женщин из первой группы на 1-1,5 месяца 
позже, чем в контрольной группе (p<0,05). 

Прорезывание первого зуба произошло также на 1 месяц позже у детей женщин из первой группы 
(p<0,05). 

Выводы: 
1. Новорожденные от матерей, беременность которых осложнилась преэклампсией, характе-

ризовались более низкими: массой – на 800 г, ростом – на 6 см, окружностью груди – на 1 см и голо-
вы – на 1 см, оценкой по шкале Апгар – на 3 балла на 1 и на 5 минуте после рождения, в отличии от 
новорожденных у матерей, беременность которых протекала без осложнений. 

2. У детей из группы контроля значительно выше была заболеваемость желтухой новорож-
денных (на 9%) и сочетанием нескольких видов патологий (на 13,5%). 

3. В течение первого года жизни дети от этих женщин значительно отставали в физическом 
развитии от своих сверстников: более чем на 1 кг по массе, росту на 4 см, началу проявления активно-
сти в виде вставания (на 1 месяц) и хождения (на 1 месяц). У этих детей прорезывание первого зуба 
произошло на 1 месяц позже, чем у рожденных детей от здоровых матерей. 
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В статье представлено новое решение проблемы лечения муж-
ского климакса на фоне хронического простатита с помощью альтер-
нативной антигомотоксической терапии. Установлено, что хрониче-
ский простатит – это не местное заболевание, а процесс, касающийся 
многих органов и систем. Разработана новая гемодинамическая клас-
сификация хронического простатита, основанная на объективной 
оценке венозного и артериального кровотока в простате. Это позво-
ляет с новых позиций подойти к его патогенезу с последующим под-
бором оптимальных вазокорректоров для купирования климактери-
ческих нарушений и органной гемодинамики.  

 
Ключевые слова: хронический простатит, мужской климакс, 

органная гемодинамика, антигомотоксическая терапия, тестостерон 
ундеканоат. 

 

 
Общеизвестно, что половая активность с возрастом необратимо угасает. У мужчин не проис-

ходит заметного снижения уровня гормонов и поэтому нет ничего подобного женской менопаузе. Од-
нако мужчины часто именно в этот период испытывают период стресса, хотя он менее предсказуем, и 
его симптомы более разнообразны. Его называют кризисом среднего возраста, переходным перио-
дом, или мужским климаксом [2]. Трудности решения многих вопросов возрастной сексопатологии 
объясняются методологическими и методическими недостатками, отсутствием достоверных критери-
ев и механизмов их возникновения. Для патогенетического лечения необходимо учитывать индиви-
дуальные особенности сексуальных проявлений, которые зависят от половой конституции, социаль-
ных условий, сексуального опыта, интеллекта человека и состояния его здоровья. Очевидным являет-
ся не только медицинское, но и социальное значение этой проблемы [4]. 

Наиболее частые клинические проявления мужского климакса: вегето-сосудистые (эмоцио-
нальная лабильность, потливость, тахикардии, парестезии, головная боль, перепады артериального 
давления, зябкость, нарушение сна, копулятивные расстройства и др.) и психопатологические (раз-
дражительность, депрессии, нарушение памяти, способности к концентрации внимания, снижение 
либидо и т.д.). Проявления климактерического синдрома часто приводят к снижению трудоспособно-
сти, усложняют общественную жизнь мужчины [6]. Однако наиболее сложной и еще далекой от свое-
го разрешения остается проблема мужского климакса в сочетании с хроническим простатитом (ХП). 
ХП и связанная с ним васкулогенная эректильная дисфункция, как показали данные последних до-
пплерографических исследований, часто имеют одни и те же причины развития и являются симпто-
мами скрыто протекающего сосудистого заболевания, резко обостряющегося на фоне климакса или 
же ускоряющего его приближение. Существующие в настоящее время различные теории этиологии и 
патогенеза ХП часто не удовлетворяют не только практических врачей, но и многих исследователей, 
работающих над ней [1]. 

В настоящее время дебатируются три основных механизма развития ХП: бактериальная тео-
рия, которую более правильно назвать инфекционной, из которой следует, что простатит вызывается 
восходящей бактериальной инфекцией; аутоиммунная теория, в основе которой лежит положение, 
что простатит возникает как ответная иммунная реакция на антигены, образующиеся в самой пред-
стательной железе; гемодинамическая теория, согласно которой в развитии всех видов простатита 
(инфекционных и неинфекционных) ведущую роль играют гемодинамические нарушения |7]. 

Гемодинамическая теория привлекательна тем, что в свете последних диагностических техно-
логий (трансректальное допплеровское сканирование), позволила по-новому подойти не только к ди-
агностике, но и к лечению ХП и климактерического синдрома. Благодаря научно-техническому про-
грессу, появилась возможность получить достоверную информацию о состоянии венозной и артери-
альной гемодинамики предстательной железы (ПЖ), что требует пересмотра применения большой 
группы фармпрепаратов, которые до этого часто применялись только интуитивно, или же учитывали 
косвенные признаки гемодинамических нарушений в ПЖ [1]. В течение последних 10 лет до 80% всех 
методов диагностики и лечения данного заболевания возникли вновь или были заменены новыми 
(ангиография V. Michal, радионуклидная диагностика М. Shirai, H. Nakamura, реофаллография И.И. 
Горпинченко и др.) [5]. Если для решения локальной задачи эти методики имели приоритетное зна-
чение, то для внедрения в суть патологического процесса их явно недостаточно, а отсутствие нужной 
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диагностической базы нередко приводило к назначению неадекватного лечения, результаты которого 
не были правильно оценены [8]. Нами был уточнен механизм патологического процесса с тонким 
анализом соотношения структуры и функции, их прогностическая оценка на каждом этапе заболева-
ния. Мы пытаемся выйти на такой уровень диагностики, на котором формальный нозологический, 
функциональный диагноз уже недостаточен. 

Целью настоящего исследования было изучение гемодинамических нарушений в ПЖ при 
мужском климактерическом синдроме и его лечение с применением антигомотоксической терапии 
(АГТ). 

Назначение АГТ проводится в любой области медицины соответствующими врачами-
специалистами, что органично встраивает этот метод в сложившуюся структуру оказания специали-
зированной врачебной помощи и в систему существующих методов лечения и контроля  их эффек-
тивности. Антигомотоксические препараты (АП) без ограничений сочетаются с другими лекарствен-
ными средствами. Близость ее теоретических постулатов сходна со многими современными представ-
лениями о патогенезе уроандрологической патологии. Четкий алгоритм составления схем АГТ позво-
ляет врачу грамотно назначить лечение в отведенный ему временной регламент при приеме пациен-
та. Применение комплексных АП делает необязательным детальное изучение гомеопатии. Недостат-
ки современной аллопатической медицины: нарушение микробиоценоза мочеполовых путей и ки-
шечника; иммуносупрессивное действие; аллергические эффекты; синергизм препаратов. Основные 
же преимущества АГТ – восстановление гомеостаза регулирующих систем; стимуляция метаболизма; 
выведение экзо- и эндогенных гомотоксинов; торможение образования эндогенных гомотоксинов; 
коррекция гемодинамических нарушений. Ключевая роль – вспомогательная иммунологическая ре-
акция. Эффект достигается с помощью комплексных гомеопатических препаратов, направленных на 
различные звенья патогенетических механизмов, что влияет на тканевые и системные регуляцион-
ные механизмы. Достигается эффект стимуляции механизмов самоочищения органов и тканей, при 
этом восстанавливаются их метаболические и функциональные резервы. 

Гемодинамические нарушения при простатите в ПЖ будут характеризоваться снижением 
уровня регионарного кровотока с низким уровнем резерва гемодинамики органов малого таза, и сте-
пень нарушений гемодинамики будет зависеть от частоты обострений хронического воспалительного 
процесса, а гемодинамические расстройства будут определяться характером имеющихся патологиче-
ских васкулогенных нарушений. 

Поставленная задача достигалась путем введения следующих патологических форм васкуля-
ризации предстательной железы: гиперемической; ишемической; смешанной. По степени гемодина-
мических изменений: умеренно выраженная; средняя; резко выраженная. По распространенности: 
локализуемая в центральной зоне, в области парауретрального сплетения; преимущественно но ходу 
уретры и семявыбрасывающего протока; в капсулярных сосудах; тотальная. Сосудистые изменения 
ПЖ могут стать основой для возникновения ишемического простатита, когда нарушается артериаль-
ный приток, а в случае нарушенного венозного оттока возникает гиперемический простатит. 

Число методов исследования увеличивается с каждым годом, однако «выживаемость» их с го-
дами падает, это во многом связано с полиморфизмом клинической симптоматики и отсутствием 
адекватной оценки тяжести и патоморфологических изменений в предстательной железе. 

Оценка морфофункционального состояния ПЖ проводилась по следующим критериям: фор-
ма, размеры и расположение органа, контуры и границы, симметричность парных структур, структу-
ра органа, эхогенность, наличие патологических образований и (или) структур в ткани железы. Ис-
следование проводили методом многоплоскостного трансректального сканирования на ультразвуко-
вом сканере (Logiq 5). Прибор оснащен технологиями цветового и энергетического картирования по-
токов, спектрального допплера, программой с режимом второй тканевой гармоники и технологией 
трехмерной реконструкции исследуемых структур. Зональное общепринятое подразделение ПЖ было 
предложено J. McNeal. С учетом этой концепции была разработана схема трансректального доппле-
рографического исследования ее сосудистого строения и регистрации показателей внутриорганного 
кровотока. Допплерографическому исследованию подлежали артерии и вены парауретрального сосу-
дистого сплетения (центральная зона), межжелезистые сосуды (транзиторная зона), капсулярные со-
суды, опосредованно отражающие характер кровотока в периферической зоне железы. Нами иссле-
довались скоростные показатели кровотока в ПЖ, индексы резистентноcти, ход сосудов и их диаметр, 
равномерность просветов артерий и симметричность кровотока в парных отделах ПЖ. Количественно 
оценивались: пиковая скорость кровотока – Vps (см/с); индекс резистентности – IR (безразмерная 
величина); диаметр сосуда – DV (см); средняя скорость кровотока – Vmean (см/с); объемная скорость 
кровотока – Vvol (см/с); удельный кровоток – ID (безразмерная величина). 

Для установления нормальных значений кровоснабжения ПЖ были проведены исследования 
в контрольной группе из 16 человек, не предъявлявших жалоб, с нормальной эхографической серош-
кальной картиной, не имевших аномалий сосудистого русла ПЖ. Возраст пациентов контрольной 
группы составил 47-58 лет. Подбор пациентов проводился таким образом, чтобы исключить сопут-
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ствующую патологию, способную влиять на стандартизацию результатов исследования, а именно: 
гипертоническую болезнь, реноваскулярную гипертензию, болезни системы кроветворения, систем-
ные васкулиты, эндокринные нарушения. Гемодинамические показатели ПЖ в норме: Vps – 
10,52±3,28; IR – 0,7±0,05; DV – 0,09±0,01; Vmean – 7,31±2,07; Vvol – 0,051+0,013. 

Основную группу больных составили 69 пациентов в возрасте 47-58 лет с выраженными про-
явлениями мужского климакса. Критерием исключения являлся уровень общего ПСА более 4 нг/мл, 
а также случаи мужского бесплодия. 

У обследованных пациентов ишемический простатит был выявлен у 21, гиперемический – у 16 
и смешанный простатит — у 32 пациентов.  

Комплексное обследование включало изучение жалоб и сбор анамнеза; физикальное обследо-
вание, пальцевое ректальное исследование; допплерографическое исследование ПЖ и исследование 
ее секрета. Гиперемический простатит визуально характеризовался повышением количества цвето-
вых сосудистых пикселей в плоскости сонографического среза, расширением просветов сосудов, при-
чем расширение сосудистого рисунка в зоне парауретрального сплетения характеризует преимуще-
ственно уретрогенный тип воспаления. Расширение межжелезистых сосудов и сосудов перифериче-
ской зоны ПЖ указывало преимущественно на гемато- и (или) лимфогенный источник воспаления, 
или на рецидивирующий тип воспаления (хронический простатит), индуцированный патогенной, 
условно-патогенной или сапрофитной флорой ПЖ. 

Факторы, способствующие гиперемическому простатиту: врожденные анатомические особен-
ности развития вен парапростатического сплетения, слабость венозных стенок в результате воздей-
ствия инфекций, передающихся половым путем, так и гиподинамия, сексуальная дизритмия, злоупо-
требление алкоголем и курением. Сосудистый стаз в венозной системе постепенно приводит к повы-
шению давления крови в капиллярах и в последующем к увеличению объема плазмы, проникающей 
из капилляров в ткани, и развитием отека. Антигомотоксическая; терапия хронического простатита 
(все формы) включала следующие этапы.  

I этап – дренажная терапия: Lymphomyosot – по 15 кап. 2 раза в день; Coenzyme compositum -
по 2,2 мл в/в 2 раза в неделю, № 5-10, в/м; Mucosa compositum -по 2,2 мл в/в 2 раза в неделю, № 5-10, 
в/м, курс 3-4 недели.  

II этап – противовоспалительная терапия: Echinacea compositum S – по 2,2 мл 2-3 раза в неде-
лю, в/м; Traumeel S (таблетки) – по 1 таб. 3 раза в день; (ампулы) – по 2,2 мл 2-3 раза в неделю, в/м; 
при нарушении функции печени Hepar compositum (амп.) – по 1 амп. 2,2 мл 1-2 раза в неделю. Курс 
лечения 3-8 недель.  

III этап – коррекция эндокринных нарушений: Testis compositum -по 2,2 мл 2-3 раза в неделю, 
в/м; Galium-Heel (капли) – по 10 кап. 2 раза в день. При болевом синдроме: Traumeel S (таблетки) – 
по 1 таб. 3 раза в день; Viburcol (свечи) – по 1 св. 2-3 раза в день. Курс лечения 3-8 месяцев. 

После первого этапа терапии пациенты получали  на протяжении 12 недель  тестостерон унде-
каноат (андриол) по 120 мг в сутки. 

Гемодинамическая картина гиперемического простатита после лечения характеризовалась 
тем, что внутрижелезистая дифференциация стала более четкой, а признаки инфильтративно-
фиброзных изменений были уже менее выражены. Достоверного уменьшения диаметра просвета вен 
не зарегистрировано, оно было таким же, как до лечения. Но изменилась скорость кровотока в венах 
простатического сплетения, если до курса терапии она составила 13,73 см/с, то после лечения досто-
верно уменьшилась до 8,85±0,78 см/с (р<0,05). Эти факторы и оказывают определяющее влияние на 
амплитуду венозного кровотока при отсутствии (или в стадии ремиссии) воспалительного процесса в 
ПЖ. 

При ишемической форме воспаления сосудистый рисунок обеднен, чаще асимметричен. Про-
светы сосудов сужены. Скоростные показатели кровотока и индексы резистентности в артериях желе-
зы повышены вследствие усиления тонуса сосудистой стенки. При ишемической форме гемодинами-
ческих расстройств изменения сосудистого рисунка, в первую очередь, затрагивали периферические 
отделы. Для умеренно выраженной степени ишемического простатита характерно ослабление сосу-
дистого рисунка в периферических отделах. Резко выраженная степень ишемии характеризовалась 
тотальным обеднением сосудистого рисунка ПЖ, визуализацией единичных сосудистых пикселей, 
резким сужением просветов артерий. При ишемическом простатите проводилась терапия для норма-
лизации гемоциркуляции ПЖ и нормализации ее тонуса и обменных процессов в стенках сосудов, 
стимуляции функционирующих магистральных артериол, включения в работу артериоло-венозных 
шунтов. 

Коррекция ишемических сосудистых нарушений: Impaza (таблетки) – по 1 таб. 3 раза в день 3-
4 недели, Traumeel S (таблетки) – по 1 таб. 3 раза в день, Angio-Injeel – по 1,1 мл в/м 1-2 раза в неделю, 
Coenzyme compositum (амп.) – по 2,2 мл в/к 1-2 раза в неделю 3-4 недели, Cerebrum compositum (амп.) 
— по 1 амп. 2,2 мл 1-2 раза в неделю.  
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При нарушении функции печени: Hepar compositum (амп.) – по 1 амп. 2,2 мл 1-2 раза в неде-
лю. Курс лечения 3-11 недель. 

Некоторые исследования указывают на значимое увеличение эффективности фармпрепара-
тов  у мужчин с частичным андрогенодефицитом при одновременом назначении препаратов тесто-
стерона [9]. Это подтверждено нашими исследованиями.  

Динамика концентрации тестостерона и лютеинизирующего гормона (ЛГ) под воздействием 
12-недельного назначения тестостерона ундеканоата (андриол) показана в таблице 1. Статистически 
значимые (р<0,05) равнонаправленные изменения коснулись обоих гормонов: наблюдалось увеличе-
ние концентрации тестостерона и уменьшение – ЛГ. При этом повышались показатели копулятивной 
функции (согласно анкеты учета Международного индекса эректильной функции – МИЭФ-5) и каче-
ство жизни. 

Таблица 1 
 

Динамика концентрации тестостерона и лютеинизирующего гормона 
 

Показатель До лечения После лечения 

Тестостерон, нг/мл 4,8±0,3 8,9+0,8* 

Лютеинизирующий гормон, мМЕ/мл 4,3±0,6 1,6+0,2* 

Примечание: * – р<0,05 
 

Положительный эффект в 76% случаев при лечении ишемического простатита получен при 
использовании метода ступенчатой аутогемотерапии в комбинации следующих антигомотоксических 
препаратов: импаза, ангио-иньель, эхинацея композитум, псоринохель, траумеель, коензим компози-
тум по 1 ампуле в указанной последовательности в биологически активные точки Е36, TR5, F2. Для 
устранения психогенного ангиоспазма нервохель по 1 таб. 3 раза в день, в течение 1-2 месяцев. Изме-
нение показателей гемодинамики обусловлено комплексной терапией в сочетании с ангиоиньель, что 
способствовало увеличению функционирующих магистральных артериол артериоло-венозных шун-
тов, что уменьшало ишемизацию паренхимы и способствовало ликвидации воспалительного  
процесса. 

Выводы: 
1. Приведенные данные дают основание говорить о правомерности выдвинутых возможных 

патогенетических механизмах развития мужского климакса, хронического простатита и предложен-
ной их гемодинамической классификации. 

2. Предложенная классификация позволяет с новых позиций подойти к патогенезу мужского 
климакса и хронического простатита с целью подбора оптимальных вазокорректов для нормализа-
ции органного кровотока в предстательной железе. 

3. Потенцирующее действие санирующего эффекта вазокорректоров оказывает 12-недельная  
заместительная гормональная терапия частичного андрогенодефицита тестостероном ундеканоатом 
(андриол). 
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В статье представлены сведения о динамике показателей 
упруго-эластических свойств каротидных артерий у больных с 
комбинированной кардиоваскулярной патологией в процессе 
двухмесячной комплексной фармакотерапии в амбулаторных 
условиях. Данные, полученные в работе, свидетельствуют об отсут-
ствии существенного влияния рутинной амбулаторной практики 
на параметры упруго-эластических характеристик артерий. 

 
Ключевые слова: артериальная эластичность, артериальная 

жесткость, сочетанная кардиоваскулярная патология. 

 
Многочисленные исследования показали, что независимым фактором сердечно-сосудистого 

риска является высокая жѐсткость сосудистой стенки [1, 3, 5, 10, 11, 12, 13]. 
По мнению ряда авторов [1, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17], снижение эластичности стенок маги-

стральных артерий может приводить к повышению уровня систолического артериального давления, 
вторичной гипертрофии миокарда левого желудочка и нарушению диастолической перфузии мио-
карда. Эти факторы значительно увеличивают риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Для 
оценки наличия и степени выраженности нарушений эластических свойств сосудистой стенки и ее 
структурных изменений в настоящее время используется ультразвуковой метод. Исследование струк-
туры сосудистой стенки осуществляется в В-режиме. Для анализа жесткости стенок артерий исполь-
зуется ряд расчетных параметров, основными из которых являются: коэффициент эластичности, ко-
эффициент растяжимости, эластический модуль Петерсона, модуль Юнга, деформация просвета со-
суда, индекс жесткости, скорость распространения пульсовой волны [2, 5, 7].  

Нарушение упруго-эластических свойств сосудов прогрессирует с возрастом, что связано с де-
генерацией эластических волокон и последующей фиброзно-склеротической трансформацией сосу-
дистой стенки [2, 4]. 

Коррекция структурно-функционального состояния сосудистого русла в процессе комплекс-
ной фармакотерапии больных с сочетанной кардиоваскулярной патологией является актуальной за-
дачей современной кардиологии [14, 15, 16, 17]. 

Цель исследования: изучение динамики показателей упруго-эластических характеристик 
каротидных артерий у больных с сочетанной сердечно-сосудистой патологией в условиях рутинной 
клинической практики. 

Материалы и методы. В исследование было включено 60 пациентов со стабильной стено-
кардией напряжения (ССН) I-III функционального класса (ФК), гипертонической болезнью (ГБ) I-III 
степени, ХСН I-III ФК. Из них 25 мужчин (41,7%) и 35 женщины (58,3%). Средний возраст составил 
57,8±6,92 года. Пациенты включались в исследование на этапе изменения схемы фармакотерапии 
врачами ЛПУ, проводимой при амбулаторном наблюдении больных. Были использованы различные 
схемы терапии больных с сочетанной сердечно-сосудистой патологией, включавшие: бета-
адреноблокаторы, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ) или сартаны, диуре-
тики, антиагреганты, статины, блокаторы кальциевых каналов (БКК), нитраты по потребности,  анта-
гонисты альдостерона.  

В процессе проведения сонографического исследования (Vivid 7, GE) анализировали прохо-
димость сосудов, наличие внутрипросветных изменений, эхоструктуру и толщину комплекса интима–
медиа (КИМ) общей сонной артерии (ОСА) в В-режиме, систолический и диастолический диаметры в 
М-режиме при параллельной записи ЭКГ с курсором, перпендикулярным к стенке сосуда на участке 
2-3 см проксимальнее бифуркации ОСА. Рассчитывали: индекс жесткости, коэффициенты растяжи-
мости, податливости, модуль эластичности Петерсона, модуль Юнга, показатель деформации просве-
та и стенки сосуда [5, 6, 7, 9]. Ультразвуковое исследование выполняли в период изменения схемы 
фармакотерапии и в конце срока наблюдения, который составлял 2 месяца.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26 

_____________________________________________________________________________ 

 

25 

Статистическая обработка данных производилась с помощью программы Statistica 8.0. Разли-
чия считали статистически значимыми при p<0,05. Данные в таблице представлены в виде M±SD. 

Результаты и их обсуждение. Проведенный анализ частоты назначения основных классов 
сердечно-сосудистых лекарственных средств у обследованных больных выявил следующие данные: 
антиагреганты (83,3%), бета-адреноблокаторы (58,3%), ИАПФ (63,3%), сартаны (36,7%), БКК (48,3%), 
диуретики (45%) и статины (46,7%), антагонисты альдостерона (33,3%). 

В структуре назначенных препаратов набольшую долю (за исключением антиагрегантов) за-
нимали ИАПФ, обладающие способностью снижать жесткость сосудистой стенки [12, 13, 15]. Второе 
место по частоте назначения занимали бета-адреноблокторы, среди которых в некоторых случаях ис-
пользовался небиволол, оказывающий позитивное влияние на ригидность сосудов [16]. Из числа дру-
гих лекаственных средств, способных улучшать упруго-эластические показатели сосудов, у обследо-
ванных больных применялись блокаторы кальциевых каналов, сартаны, статины, использованные у 
½, 1/3 и 2/5 пациентов соответственно. 

Количественные характеристики параметров, отражающих упруго-эластические свойства сте-
нок ОСА у обследованных пациентов в процессе проведения фармакотерапии, представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
 

Динамика показателей упруго-эластических свойств каротидных артерий 
 

Показатели 
На этапе смены 
схемы фармако-

терапии 

В конце  2 месячной 
терапии 

p 

Модуль эластичности Петерсона, 

Ер =  PDd /D, mmHg 
857,5±352,1 864,1±1177,9 н/д 

Индекс жесткости, 

ß = ln(Ps/Pd)Dd/(Ds – Dd) 
3,0±0,4 3,0±0,5 н/д 

Коэффициент податливости, 

CC = (Ds
2 – Dd

2)/4 P, mm2mmHg-1 
0,095±0,04 0,1±0,05 н/д 

Коэффициент растяжимости, 

DC = (Ds
2 – Dd

2)/Dd
2  P, mmHg-1 

10,2±5,6 10,1±4,7 н/д 

Модуль Юнга, 

Einc =  PDd/D IMT, 

mmHg mm-1 

660,5±404,1 619,1±760 н/д 

Деформация просвета сосуда, 

LS = D/Dd  100, % 
8,4±3,2 8,3±3,4 н/д 

Деформация стенки сосуда, 
(ТИМ диаст – ТИМ сист)/ ТИМ диаст. 

0,2±0,1 0,19±0,1 н/д 

Примечание:  Р – пульсовое давление,  D – показатель абсолютного систоло-диастолического прироста диа-
метра = (Ds –Dd), ln – натуральный логарифм, Ps – систолическое артериальное давление, Pd – диастолическое 
артериальное давление, Ds – сиcтолический диаметр, Dd – диастолический диаметр, IMT – толщина комплекса 
интима-медиа (ТИМ) в диастолу. 

 
Полученные значения оцениваемых параметров упруго-эластических свойств сосудистой 

стенки у обследованных пациентов достоверно не изменялись в процессе двухмесячного наблюдения. 
Хотя по литературным данным, исследования последних лет продемонстрировали способность ряда 
антигипертензивных препаратов уменьшать жесткость сосудистой стенки. Высокая эффективность 
ИАПФ по снижению ригидности артерий была доказана на примере периндоприла [12], лизиноприла 
[13], зофеноприла [15] и других ИАПФ. В исследовании ASCOT  было продемонстрировано статисти-
чески достоверное снижение количества событий по всем вторичным конечным точкам (кроме фа-
тальной и нефатальной сердечной недостаточности), включая кардиоваскулярную и общую смерт-
ность, в группе больных, которые получали комбинацию амлодипина и периндоприла [12]. Этот факт 
объясняют выраженным вазодилатирующим эффектом амлодипина и периндоприла, способствую-
щих снижению общего периферического сосудистого сопротивления и уменьшению выраженности 
ремоделирования мелких артерий. Исследование LIFE также показало способность лозартана 
уменьшать ригидность сосудистой стенки, что оказывало положительное влияние на конечные точки 
[14, 16].  

Отсутствие значимой динамики исследуемых параметров эластических свойств сосудистой 
стенки в нашей работе может быть обусловлено относительно коротким периодом наблюдения за 
больными; недостаточно интенсивным применением препаратов, непосредственно влияющих на ри-
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гидность сосудов; не оптимальностью, в ряде случаев, схем сочетанной терапии; невыраженным кли-
ническим эффектом лечения в условиях типичной амбулаторной практики.  

Таким образом, для длительной фармакотерапии больных с сочетанной кардиоваскулярной 
патологией следует использовать комбинации лекарственных препаратов, оказывающих не только 
положительный клинический эффект, но и способные улучшать упруго-эластические характеристики 
артерий. 
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Показан положительный опыт использования ломефлоксацина 
у 62 больных с урогенитальным хламидиозом. Установлена его высо-
кая клиническая (81,5%) и бактериологическая (83,8%) эффектив-
ность при лечении хламидийной инфекции. Антибиотик хорошо пе-
реносится и обладает минимальными побочными эффектами.  
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Хламидии относятся к возбудителям, передающимся половым путем. Около 5-10% молодых 

сексуально активных людей поражены хламидийной инфекцией [2, 6]. Вследствие малочисленности 
симптомов и несвоевременности выявления, заболевание нередко приобретает хроническое течение 
[2, 3, 5]. Проявляющаяся патология распространяется от генитальных и брюшных поражений до 
конъюнктивита, пневмонии и артрита. По причине специфического внутриклеточного размножения 
хламидии, лечение антибиотиками не всегда может полностью уничтожить инфекцию. Хламидии 
являются основной причиной уретритов, простатитов, эпидидимитов и других заболеваний  
[2, 3, 6, 8]. 

Использование современных методов диагностики позволяет выявить хламидии у каждого 
третьего мужчины с хроническими воспалительными заболеваниями урогенитальной сферы. Частота 
хламидийного инфицирования при мужском бесплодии составляет 41-54% [2, 5, 8]. 

Хламидии часто встречаются в ассоциации с другими возбудителями половой инфекции. При 
проведении обследования мужчин с воспалительными заболеваниями мочеполовых органов гоно-
рейно-хламидийная инфекция выявлена у 33% больных, хламидийно-уреаплазменная – у 21%, хла-
мидийно-гарднереллезная – у 14%. Кроме того, у 11% больных наблюдается сочетание трех инфекций 
и у 6% – четырех-пяти инфекций [2, 4]. 

Частота выделения хламидии возрастает при наличии проявлений инфекции и субъективных 
жалоб. Так, например, при отсутствии каких-либо выделений из половых путей хламидии выявляли у 
20% мужчин, а при наличии слизисто-гнойных выделений из уретры – у 48%. 

Проведение параллельного обследования жен, мужья которых инфицированы хламидиями, 
позволило выявить наличие хламидии у них в 35% случаев. Такое широкое распространение хлами-
дийной инфекции в значительной степени связано с либерализацией половой жизни, ее ранним 
началом и частой сменой половых партнеров [1, 2]. 

Хламидии – это облигатные внутриклеточные бактерии размерами 250-300 нм. При первич-
ной инфекции поражают преимущественно клетки цилиндрического эпителия мочеполовых органов. 
Хламидии имеют РНК, ДНК, клеточную стенку и рибосомы, сходные с рибосомами грамотрицатель-
ных бактерий. Ранее их называли гальпровиями либо бедсониями, а с 1980 года эти микроорганизмы 
получили родовое название Chlamydia. Возбудители хламидийных инфекций относятся к семейству 
Chlamidiaceae, роду Chlamydia. В пределах этого рода различают четыре вида хламидии: С. tracho-
matis, С. psittaci, С. pneumoniае и С. ресогит. Среди С. trachomatis – возбудителя урогенитальных ин-
фекций выделяют три группы сероваров: возбудители трахомы – А, В, Ва, С; возбудители урогени-
тального хламидиоза – D, E, F, G, H, I, J, К и группу венерической лимфогранулемы – L1, L2, L3 [7, 8]. 

В 80% случаев инфекция С. trachomatis протекает бессимптомно. При определенных условиях, 
в частности, при декомпенсации иммунологических функций заболевание может переходить в глубо-
кие системные поражения многих органов и тканей, а также провоцирует аутоиммунные реакции. 
При заболеваниях, вызываемых хламидиями, часто наблюдается гематогенный тип распространения 
инфекции, сопровождающийся поражением ЦНС и внутренних органов: печени, селезенки,  
легких [7]. 

С. trachomatis локально поражает слизистые глаз и урогенитального тракта. С. trachomatis 
инфицирует также макрофаги и распространяется через лимфатическую систему. Хламидии могут 
вызывать увеиты, отиты, синуситы, тиреоидиты, менинго-энцефалиты, васкулиты, миоперикардиты. 
Имеются данные об их роли в таких заболеваниях, как перинефриты, перисплениты, гидрадениты, 
олигоартриты, спондилоартриты [7, 8]. 

Хламидиоз – одна из основных причин патологии беременных и новорожденных. В последнее 
время определенная доля в передаче этой инфекции принадлежит бытовому пути. В семьях, в кото-
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рых родители страдают хламидиозом, примерно 40% детей заражается при тесном бытовом контакте, 
при несоблюдении элементарных правил гигиены. При вертикальной передаче заражение плода 
происходит при прохождении родовых путей [7, 8]. 

Методы лабораторной диагностики хламидиоза разнообразны. Наиболее удобный и относи-
тельно недорогой метод прямой иммунофлюоресценции. Иммуноферментный анализ может быть 
использован как тест отбора при обследовании большого контингента пациентов. В настоящее время 
в практику распознавания хламидиоза входят так называемые молекулярные методы – иммунохро-
матография и полимеразная цепная реакция. Они не уступают по своей надежности иммунофлюо-
ресценции и выделению хламидий в культуре клеток [1-4]. 

Лечение урогенитального хламидиоза – трудная задача. Она усугубляется ассоциацией хла-
мидиоза с другими микроорганизмами, передаваемыми половым путем. 

Изучение эффективности различных препаратов, особенно из группы фторхинолонов, остает-
ся актуальным, так как способствует совершенствованию методов лечения хламидийной инфекции. 

Фторхинолоны – относительно новая группа синтетических антибактериальных средств, по 
характеру действия близких к антибиотикам. При урогенитальных инфекциях хламидийной этиоло-
гии из препаратов этой группы наиболее активен ломефлоксацин (Л). 

Л – дифторированный представитель группы фторхинолонов, обладает широким спектром 
антимикробного действия с повышенной активностью в отношении грамотрицательных бактерий и 
стафилококков. Важнейшими свойствами Л является высокая биодоступность — более 98% при его 
пероральном применении. 

Целью данного исследования явилось изучение эффективности лечения Л пациентов с уро-
генитальным хламидиозом в центре планирования семьи Белгородской областной клинической 
больнице Святителя Иоасафа . 

Выбор данного препарата для лечения хламидийной инфекции складывается из механизма 
его действия на бактериальную клетку. Во время фазы размножения бактерий происходит сегмент-
ная деспирализация и спирализация хромосомы. В этом процессе решающую роль играет фермент 
ДНК-гираза. Л подавляет ДНК-гиразу таким образом, что происходит нарушение обмена веществ 
бактерии. Хромосома бактерий уже не может удваиваться, и размножение микроба останавливается. 
Л оказывает бактерицидное действие, т.е. действует не только в фазе размножения, но и в фазе покоя 
бактерий. In vitro Л обладает чрезвычайно высокой эффективностью против почти всех грамотрица-
тельных возбудителей, включая Chlamydia trachomatis. Он действует также на грамположительные 
возбудители – стафилококки и стрептококки; анаэробные возбудители – Gardnerella vaginalis. Не-
сколько менее активен этот препарат в отношении Ureaplasma urealyticum, которая может быть рези-
стентна к Л. 

Л не подавляет иммунную систему человека. В результате терапии не только не отмечается 
угнетающего влияния на иммунный ответ, а, напротив, происходит активация фагоцитарно-
макрофагальной системы и ряда ферментов, участвующих в разрушении патогенных бактерий. 

Факторы токсичности и переносимости ограничивают применение кинолонов. Их не реко-
мендуется назначать беременным, детям, подросткам (за исключением отдельных случаев, когда 
имеются веские показания). Во время лечения противопоказано ультрафиолетовое облучение, в том 
числе под прямыми лучами солнца. 

После приема внутрь Л хорошо и быстро всасывается (биоусвояемость около 98%) преимуще-
ственно из двенадцатиперстной кишки и верхнего отдела тонкого кишечника. Максимальных кон-
центраций в сыворотке крови он достигает через 60-90 минут (табл. 1). 

Объем распределения Л составляет в спокойном состоянии 2-3 л/кг. Так как с белками плаз-
мы Л связывается незначительно (20-30%), а вещество находится в плазме крови преимущественно в 
неионизированной форме, почти вся введенная доза может свободно диффундировать в экстрава-
зальное пространство. Таким образом, концентрации в определенных жидкостях организма и тканях 
могут заметно превышать соответствующий уровень в сыворотке. Л в основном выделяется в неизме-
ненном виде, причем большая часть выводится через почки. Препарат фильтруется через почечные 
клубочки и выделяется через почечные канальцы. Период полувыведения составляет 3-5 часов как 
после перорального, так и внутривенного применения. Поскольку Л выводится не только почками, но 
и через кишечник, только значительное нарушение функции почек приводит к увеличению периода 
полувыведения из сыворотки крови до 12 часов. 

В центре планирования семьи Белгородской областной клинической больнице Святителя Ио-
асафа находились 62 мужчины с урогенитальным хламидиозом. Возраст больных – от 19 до 53 лет (в 
среднем 38+3,4 года). Продолжительность заболевания – от 6 месяцев до 10 лет. Клиническими про-
явлениями хламидиоза были: дизурия – у 51 (82,3%) больного, болевые ощущения – у 46 (74,2%), 
слизистые выделения из уретры – у 39 (62,9%), ощущение жжения или зуда – у 27 (43,5%), гиперемия 
губок уретры – у 31 (50%). Хламидийная инфекция диагностирована на основании анамнестических и 
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клинических данных, подтверждена методом прямой иммунофлюоресценции (ПИФ) и иммунофер-
ментным анализом (ИФА) с определением IgG у всех пациентов. 

Л назначали в дозе 400 мг 1 раз в день на протяжении 15 дней. В начале и после лечения оце-
нивали общее состояние больных, анализы секрета предстательной железы, общий анализ мочи, бак-
териологическое исследование. 

Таблица 1 
 

Активность некоторых фторхинолонов против хламидий, микоплазм и уреаплазм 
(мг/л) 

 

Препарат С. trachomatis M. hominis U. urealyticum 

Налидиксиновая кислота >64,0 > 256,0 256,0 

Офлоксацин 1,0 2,0 2,0 

Ципрофлоксацин 1,0 1,0 2,0 – 8,0 

Норфлоксацин 16,0 8,0 16,0 

Ломефлоксацин 4,0 2,0 4,0 

 
С целью коррекции иммунного статуса и улучшения проникновения антибиотика в зону вос-

паления назначали иммуномодуляторы (тималин, тимоген, Т- активин), индукторы интерферона 
(циклоферон, неовир), протеолитические ферменты (химотрипсин) или системную энзимотерапию 
(вобэнзим), пациенты также получали симптоматическое лечение, физиотерапию (лазеро-, магнито-
терапию), противогрибковые препараты, витамины. 

Клиническую эффективность лечения оценивали как хорошую при исчезновении симптомов 
заболевания. При их частичном исчезновении эффективность лечения считали удовлетворительной. 

В течение всего курса лечения препарат отличался относительно хорошей переносимостью. У 
3 (4,8%) из 62 пациентов отмечались незначительные побочные явления в виде тошноты и головной 
боли. 

Л обеспечивал быстрый клинический эффект. Так, болевые ощущения уменьшились  
у 28 (60,9%) обследованных на 6-8-е сутки лечения, дизурические явления исчезли у 28 (54,9%) боль-
ных, уретральные выделения к десятому дню лечения ликвидированы у 32 (82,1%) из 39 пациентов. 
Из 27 мужчин, у которых до лечения наблюдались жжение или зуд в уретре, к 5-7-му дню после при-
ема препарата эти симптомы исчезли у 22 (81,5%). Гиперемия наружного отверстия уретры разной 
степени выраженности через три дня исчезла у 8 (25,8%), а через 10 дней – у 21 (67,7%) больного. 

Контрольное обследование на хламидии через месяц методом полимеразной цепной реакции 
у 52 (83,8%) пациентов инфекции не выявило; 5 человек обследование не прошли. Методом ИФА у 34 
(59,6%) мужчин отмечалось значительное снижение антител, у 22 (38,5%) – отсутствие, а у 1 больного 
сохранился высокий титр антител к хламидиям. 

На основании полученных данных можно считать, что Л является высокоэффективным пре-
паратом при лечении хламидийной инфекции, установлена его высокая клиническая (81,5%) и бакте-
риологическая (83,8%) эффективность. Антибиотик хорошо переносится и обладает минимальными 
побочными эффектами. 
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The positive experience of using of a new antibiotic of group 
ftorchinolon of lomefloxacin at 62 patients with urogenital 
chlamidios is shown. High clinical (81,5%) and bacteriological 
(83,8 %) efficiency of lomefloxacin at treatment of an infection of 
chlamidias is established. The antibiotic is well transferred and 
has the minimal by-effects.  
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ВЛИЯНИЕ ПОСТИНФАРКТНЫХ ОЧАГОВЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МИОКАРДА НА ПАРАМЕТРЫ 
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В работе изучали влияние постинфарктных очаговых измене-
ний миокарда на параметры деформации левого желудочка. Ре-
зультаты исследования показали, что наибольшее влияние на по-
казатели продольной деформации левого желудочка и speckle 
tracking оказывают постинфарктные изменения переднеперегоро-
дочной стенки левого желудочка. Методика speckle tracking наибо-
лее достоверно дифференцирует пациентов с наличием и отсут-
ствием постинфарктных очаговых изменений миокарда. Феномен 
постсистолического сокращения тесно связан с наличием постин-
фарктных очаговых изменений миокарда левого желудочка. 

 
Ключевые слова: постинфарктные очаговые изменения мио-

карда левого желудочка, деформация миокарда левого желудочка, 
strain, speckle tracking. 

 

 
В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания занимают первое место в структуре 

смертности населения. Среди болезней системы кровообращения ведущее место принадлежит ише-
мической болезни сердца (ИБС). Важным является своевременная диагностика заболевания, оценка 
структурно-функционального состояния миокарда, что требует совершенствования инструменталь-
ных методов верификации, а также их сравнительной оценки. Изучение деформации миокарда всѐ 
шире используется в клинической практике. Большие возможности открывают новые методики, осо-
бенно speckle tracking [1, 2, 3, 4]. 

Цель исследования – оценка влияния постинфарктных очаговых изменений миокарда 
(ПОИМ) на показатели продольной деформации левого желудочка (ЛЖ) и speckle tracking. 

Материал и методы. В исследование были включены 70 пациентов с ИБС. 48 мужчин 
(68%) и 22 женщин (32%). Все исследованные пациенты были госпитализированы с острым коронар-
ным синдромом (ОКС). Острый инфаркт миокарда (ОИМ) диагностирован у 43 больных (49% Q-ИМ и 
51% неQ ИМ). Среди 27 больных с нестабильной стенокардией преобладали пациенты с прогрессиру-
ющей стенокардий (89%). 47% лиц имели в анамнезе перенесенный ИМ. Артериальной гипертензией 
страдали 64 человека (91%). Фибрилляция предсердий была у 9 пациентов (13%), в основном перси-
стирующая (84%). Недостаточность кровообращения (по NYHA) 2 функционального класса (Фкл) – 31 
пациент (44%), 3 Фкл– 36 лиц (51%), 4 Фкл у 3 больных (5%). Все пациенты были разделены на 3 
группы: 1 – передние ПОИМ (25 чел.), 2 – задние ПОИМ (25 чел), и 3 – отсутствие ПОИМ (20 чел.) 
(табл. 1).  

Таблица 1 

Характеристика пациентов в зависимости от наличия ПОИМ 
 

Показатель Передние ПОИМ Задние ПОИМ Отсутствие ПОИМ 
Возраст 57,6±2,1 57,5±2,4 64,5±2,1 

Пол М-16 (64%) Ж-9 (36%) М-24 (96%) Ж -1 (4%) М-8 (40%) Ж-12 (60%) 

Нозология 

Q-ИМ-9 (36%) 
неQ-ИМ-12 (48%) прогрес-
сирующая стенокардия-4 

(16%) 

Q-ИМ-12 (48%) 
неQ-ИМ-10 (40%) про-

грессирующая стенокар-
дия-3 (12%) 

впервые возникшая сте-
нокардия-3 (15%) 

прогрессирующая стено-
кардия-17 (85%) 

ФВ 60,8±1,9 62,8±1,6 71,8±1,4*** 

Недостаточность крово-
обращения 

2 Фкл-12(48%) 
3 Фкл-11(44%) 
4 Фкл-2 (12%) 

2 Фкл-11 (44%) 
3 Фкл-13 (52%) 

4 Фкл-1 (4%) 

2 Фкл-8 (40%) 
3 Фкл-12 (60%) 

ИНЛС 1,39±0,05 1,19±0,03 1,0±0,005*** 
Примечание. *** – достоверность различий, р<0,001. 

 
Во второй группе преобладали пациенты мужского пола (р<0,01). В третьей группе пациентов 

фракция выброса (ФВ) левого желудочка была достоверно выше (р<0,001), а индекс нарушения ло-
кальной сократимости ЛЖ (ИНЛС) меньше (р<0,001) по сравнению с больными первой и второй 
групп. По остальным показателям группы были сопоставимы между собой. 

mailto:Denpost-card@mail.ru
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При поступлении больных в стационар проводился сбор анамнестических данных, общефи-
зикальные исследования. Допплерэхокардиография (ДЭхо-КГ) выполнялась в среднем на 9 день гос-
питализации на сканере Philipsi E33. Расчет ФВ поводился по методике Симпсона. Наличие постин-
фарктных очаговых изменений миокарда верифицировали при наличии изменений на ЭКГ (Q-ИМ и 
неQ-ИМ) и эхокардиографических критериев гипокинеза, акинеза или дискинеза. В исследование 
включались пациенты на всех стадиях инфаркта миокарда – острая, подострая стадии и постин-
фарктный кардиосклероз (ПИКС). ПИКС у больных с прогрессирующей стенокардий рассматривался 
в группе больных с ПОИМ. Пациенты с ПОИМ сочетанной локализации – передней и задней стенок 
ЛЖ – из исследования исключались.  

Для записи продольной деформации левого желудочка – продольный strain -исследуемый 
сегмент левого желудочка располагался параллельно ультразвуковому лучу. Сектор изображения 
уменьшался до минимума (20-30о). Длительность записи кинопетли составляла 3 с. Получались 
изображения с частотой кадров 170-190 в мин. В данном режиме записывались 12 сегментов (базаль-
ные и средние) ЛЖ. Для оценки двухмерного strain в режиме speckle tracking записывалась кинопетля 
в течение 2-3 циклов ЭКГ в серошкальном изображении. Частота смены кадров варьировала от 50 до 
80 в минуту [1, 4]. Полученные изображения архивировались на СD. Off-line пакетом программ QLAB 
7.1 осуществлялась обработка полученных данных. Все изображения плохого качества: с углом более 
20о к ультразвуковому лучу (для strain), с дрейфом кривых – выбраковывались. У всех 70 пациентов 
записан strain базальных и средних сегментов 6 cтенок левого желудочка. Speckle tracking записан у 
всех пациентов в 17 сегментах левого желудочка. Из-за недостаточного качества визуализации и ма-
лочисленности групп исключены из анализа данные передней и боковых стенок левого желудочка. 

При обработке полученных данных рассчитывали следующие параметры. По strain: strain rate 
(SR; с¯¹), пиковый систолический продольный strain (%), постсистолическое сокращение (PSS), %PSS 
к пиковому систолическому strain, максимальный продольный strain (%), время достижения макси-
мального продольного strain (t) (мс), отношение максимального strain ко времени достижения мак-
симального strain (strain/t). По speckle tracking: продольный систолический strain 17 сегментов мио-
карда (strain long, %), постсистолическое сокращение (PSS), %PSS к систолическому strain (%), ради-
альный систолический strain (strain radial, %). 

Статистический анализ проводили с помощью программы STATISTIKA v 6.0.  
Результаты и их обсуждение. Наличие влияния ПОИМ на показатели нарушения локаль-

ной сократимости ЛЖ оценивали с помощью однофакторного дисперсионного анализа ANOVA. Ре-
зультаты анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Влияние локализации ПОИМ на показатели деформации сегментов ЛЖ (F;p) 
 

Стенка ЛЖ/сегмент/показатель 
ПОИМ 

Передняя стенка ЛЖ Задняя стенка ЛЖ 

п
ер

ед
н

е-
п

ер
ег

о
р

о
-

д
о

ч
н

а
я

 Баз 
strain 0,65; 0,8 0,7; 0,4 

speckle tracking 1,9; 0,17 1,2; 0,3 

Сред 
strain 9,6; 0,003 0,1; 0,7 

speckle tracking 11,1; 0,002 0,01; 0,9 
Верх speckle tracking 28,9; 0,000003 1,3; 0,25 

н
и

ж
н

е-
 

п
ер

ег
о

- 
д

о
ч

н
а

я
 Баз 

strain 0,35; 0,55 1,17; 0,3 
speckle tracking 0,9; 0,3 2,2; 0,15 

Сред 
strain 12,2; 0,001 1,1; 0,31 

speckle tracking 19,5; 0,00007 0,04; 0,8 
Верх speckle tracking 16,1; 0,0003 0,33; 0,6 

за
д

н
я

я
 Баз 
Strain 0,3; 0,6 5,1; 0,03 

speckle tracking 1,4; 0,23 6,3; 0,016 

Сред 
strain 3,1; 0,09 0,4; 0,5 

speckle tracking 6,4; 0,015 4,2; 0,046 
Верх speckle tracking 5,0; 0,03 0,02; 0,9 

Примечание. F-критерий,  р –достоверность критерия. 

 
Установлено, что наличие ПОИМ в передней стенке ЛЖ является существенным фактором, 

влияющим на показатели деформации в большинстве исследованных сегментов как по параметру 
strain, так и speckle tracking. ПОИМ задней стенки ЛЖ оказывают влияние преимущественно на пока-
затели деформации базальных сегментов.  

При сравнении показателей деформации ЛЖ у пациентов с наличием ПОИМ и без них 
(табл. 3) выявлено существенное увеличение strain и strain/t среднего сегмента переднеперегородоч-
ной стенки ЛЖ у пациентов с передними ПОИМ. Характерно преобладание частоты выявления фе-
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номена PSS при наличии ПОИМ. Достоверных отличий параметров базального сегмента не зареги-
стрировано.  

Таблица 3 
 

Показатели продольной деформации переднееперегородочной стенки ЛЖ  
в зависимости от наличия ПОИМ (М±SD) 

 

Сегмент/наличие ПОИМ Strain rate Strain Strain/t 
Частота выявле-

ния pss 

Базальный 
ПОИМ -0,72±0,06 -7,5±1,0 -22,7±2,2 73% 

без ПОИМ -0,83±0,11 -7,2±1,9 -16,9±7,0 87% 

Средний 
ПОИМ -0,55±0,08 -9,5; ±1,22** -25,9±2,28*** 83%* 

без ПОИМ -0,73±0,06 -14,9±1,0 -38,8±2,6 35% 
Примечание. Здесь и в таблице 4, 6, 7 достоверность различий *** – р<0,001; ** – р<0,01; * – р<0,05. 

 
Двухмерный strain позволяет помимо базальных и средних сегментов ЛЖ оценить показатели 

деформации верхушечных сегментов ЛЖ (табл. 4). В отличие от продольной деформации ЛЖ техно-
логия speckle tracking позволяет рассчитать параметры не только продольной, но и радиальной де-
формации, что может иметь важное клиническое значение. 

Таблица 4 

Показатели speckle tracking переднеперегородочной стенки ЛЖ  
в зависимости от наличия ПОИМ (M±SD) 

 
Сегмент/наличие ПОИМ Strain long. Strain radial. Частота выявления pss 

Базальный 
ПОИМ -9,3±0,9 6,5±2,3 68% 

без ПОИМ -6,7±1,6 7,6±1,7 50% 

Средний 
ПОИМ -11,0±1,4** 7,2±2,2 56%* 

без ПОИМ -17,1±0,98 5,3±2,7 25% 

Верхушечный 
ПОИМ -7,9±1,44*** 3,3±2,2 60%* 

без ПОИМ -19,4±1,5 4,7±3,7 11% 

Верхушка 
ПОИМ -10,3±1,3 -4,4±1,4** 28% 

без ПОИМ -11,7±2,4 3,8±1,6 0% 

 
Таким образом, двухмерный strain несѐт дополнительную информацию, позволяя предпола-

гать наличие ПОИМ при увеличении верхушечного strain более – 8%. При сравнении показателя 
%PSS в указанных группах достоверного отличия не выявлено. Бóльшее значение для оценки выра-
женности нарушений имеет наличие феномена PSS, а не его величина. 

Оцениваемые параметры среднего сегмента ЛЖ позволяют дифференцировать пациентов в 
зависимости от вида ПОИМ. С клинической точки зрения интересно установить отличия показателей 
деформации ЛЖ у больных с мелко- и крупноочаговыми постинфарктными изменениями (табл. 5). 

Полученные данные позволяют предполагать возможность дифференцирования пациентов с 
наличием и отсутствием ПОИМ. Кроме того, при анализе strain speckle tracking получены достовер-
ные отличия пациентов с Q и неQ ПОИМ. Можно предположить, что при наличии крупноочаговых 
ПОИМ strain имеет значение более – 6%, а при отсутствии ПОИМ менее – 15%. Исследование верху-
шечного сегмента (speckle tracking) переднеперегородочной стенки ЛЖ позволило выявить отличия 
показателя strain long. пациентов с неQ ПОИМ и лиц без ПОИМ (р<0,001). 

Таблица 5 

Сравнение показателей продольной деформации и speckle tracking среднего  
сегмента переднеперегородочной стенки ЛЖ пациентов с крупноочаговыми,  

мелкоочаговыми изменениями и без ПОИМ (M±SD) 
 

ПОИМ ИНЛС Strain rate Strain long 
Speckle tracking 

strain long 
Speckle tracking 

strain radial 
1.Q ПОИМ 

n=11 
1,6±0,004***### -0,41±0,07** -6,3±1,2*** -6,7±1,6**# 0,52±1,5*# 

2.неQ ПОИМ 
n=14 

1,2±0,05** -0,65±0,13 -11,8±1,7 -14,4±1,7* 12,5±2,6 

3.нет ПОИМ 
n=20 

1,0±0,005 -0,73±0,05 -14,8±0,9 -17,1±1,0 5,3±2,6 

Примечание. Здесь и в таблице 8 * – достоверность различий по сравнению с третьей группой; 
# – достоверность различий между первой и второй группами. 

Сравнительный анализ параметров продольной деформации задней стенки ЛЖ в зависимо-
сти от наличия и отсутствия ПОИМ представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 
 

Показатели продольной деформации задней стенки ЛЖ  
в зависимости от наличия ПОИМ (M±SD) 

 

Сегмент/наличие ПОИМ Strain rate Strain Strain/t 
Частота выявле-

ния pss 

Базальный 
ПОИМ -0,38±0,04 -7,8±1,0** -22,8±1,9 50%* 

без ПОИМ -0,51±0,07 -12,8±1,4 -29,8±5,4 18% 

Средний 
ПОИМ -0,72±0,07 -17,2; ±1,1 -44,8±3,3 32% 

без ПОИМ -0,86±0,09 -15,5±1,5 -39,9±4,0 43% 

 
В отличие от характера выявленных изменений в переднеперегородочной стенке ЛЖ, при 

анализе показателей деформации задней стенки ЛЖ достоверные отличия strain обнаружены лишь в 
базальном сегменте. Другие показатели изменялись неcущественно. В группе с ПОИМ базального 
сегмента чаще выявлялся феномен PSS. 

Speckle tracking задней стенки ЛЖ позволяет рассчитывать деформацию средних и верхушеч-
ных сегментов. Сравнение двухмерного strain задней стенки ЛЖ у пациентов с ПОИМ и без них пред-
ставлено в таблице 7. 

Таблица 7 
 

Показатели speckle tracking задней стенки ЛЖ в зависимости  
от наличия ПОИМ (M±SD) 

 
Сегмент/Наличие ПОИМ Strain long Strain radial Частота выявления pss 

Базальный 
ПОИМ -9,2±1,1* -0,45±2,6* 24% 

без ПОИМ -13,3±1,1 7,6±2,1 10% 

Средний 
ПОИМ -13,6±1,4* 3,7±2,3 24% 

без ПОИМ -17,7±1,4 10,3±3,7 0% 

Верхушечный 
ПОИМ -16,0±1,3 -0,73±3,1 14% 

без ПОИМ -16,4±2,4 4,4±2,1 0% 

 
Наличие ПОИМ задней стенки ЛЖ увеличивает strain базального и среднего сегментов. При 

этом двухмерный strain не позволяет дифференцировать верхушечные сегменты по критерию нали-
чия и отсутствия ПОИМ.  

Сравнение strain пациентов с крупно – и мелкоочаговыми ПОИМ задней стенки ЛЖ отражено 
в таблице 8. 

Полученные данные позволяют заключить, что при strain более -7% можно предполагать 
крупноочаговые изменения задней стенки ЛЖ, а при strain менее -13% – отсутствие ПОИМ.  

Постсистолическое сокращение является недостаточно изученным феноменом и может яв-
ляться маркѐром нарушения локальной сократимости ЛЖ. Из таблиц 3, 4, 6 и 7 видно, что в сегмен-
тах, где выявлено достоверное увеличение strain (при ПОИМ) чаще встречается феномен PSS. В связи 
с чем, в работе была проведена оценка влияния PSS на показатели деформации strain и speckle track-
ing (табл. 9). 

Таблица 8 
 

Сравнение показателей продольной деформации и speckle tracking базального сегмента 
задней стенки ЛЖ пациентов с крупноочаговыми,  

мелкоочаговыми изменениями и без ПОИМ (M±SD) 
 

ПОИМ ИНЛС strain rate strain long 
speckle tracking 

strain long 
speckle tracking 

strain radial 
1.Q ПОИМ 

n=12 
1,27±0,04***## -0,3±0,05 -4,2±1,2**## -7,0±1,5** 0,14±2,4 

2.неQ ПОИМ 
n=13 

1,08±0,04** -0,47±0,06 -11,4±1,6* -11,9±1,6 -1,2±0,31 

3.нет ПОИМ 
n=20 

1,0±0,005 -0,51±0,07 -12,8±1,4 -13,3±1,13 7,6±1,19 

 
Наличие феномена PSS значительно влияет на величину strain и speckle tracking средних и 

верхушечных сегментов переднеперегородочной, нижнеперегородочной и задней стенки ЛЖ. В по-
следнем случае достоверное влияние выявлено и на базальном уровне. Связь величины PSS и strain 
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speckle tracking существенно больше в средних и верхушечных сегментах, при этом она носит обратно 
пропорциональный характер. Это можно объяснить большей частотой выявления ПОИМ в верху-
шечных сегментах (88%) по сравнению с базальными (17%, р<0,001). В работе также была выявлена 
достоверная корреляция %PSS с ФВ (r=-0,41; р<0,05). 

Таблица 9 
 

Оценка (F-критерий) влияния фактора наличия феномена постсистолического сокра-
щения на показатели деформации ЛЖ и корреляционная связь PSS и strain 

 

Стенка ЛЖ/коэффициент 
корреляции 

базальный отдел ЛЖ средний отдел ЛЖ 
верхушечный отдел 

ЛЖ 

strain 
speckle track-

ing 
strain 

speckle 
tracking 

speckle tracking 

Переднеперегородочная 2,4 2,7 20,3*** 40,5*** 28,9*** 
R 0,2 -0,47* -0,31 -0,71** -0,74** 

Нижнеперегородочная 0,42 4,4* 20,0*** 38,0*** 26,0*** 
R -0,23 -0,37 -0,36 -0,71** -0,63* 

Задняя 14,7** 6,6* 22,8*** 20,6*** 11,6** 
R 0,03 -0,67* 0,06 -0,42 -0,67* 

Примечание. r – коэффициент корреляции, достоверность влияния или связи, *** – р<0,001; 
** – р<0,01; * – р<0,05. 

 
Таким образом, ПОИМ переднеперегородочной и задней стенок левого желудочка оказывают 

значительное влияние на показатели продольной деформации и двухмерный strain. Установлено, что 
наличие переднего ПОИМ увеличивает продольный strain среднего и верхушечного сегмента пе-
реднеперегородочной стенки ЛЖ. При заднем ПОИМ выявлено увеличение strain только базального 
сегмента задней стенки ЛЖ. Следовательно, наличие ПОИМ передней стенки ЛЖ по сравнению с 
ПОИМ задней локализации, можно рассматривать как более значимый фактор, влияющий на пока-
затели деформации миокарда. При этом методика двухмерного strain является предпочтительной, 
т.к. позволяет помимо выявлять существенное увеличение верхушечного strain. 

В работе были получены количественные критерии продольного strain в отношении возмож-
ной верификации наличия ПОИМ. Если strain переднеперегородочной стенки ЛЖ менее – 15%, а 
задней менее -13%, то нарушения локальной сократимости маловероятны. При strain более – 6% для 
переднеперегородочной стенки и более – 7% для задней стенки ЛЖ можно предполагать крупнооча-
говые ПОИМ. По литературным данным [5], возможна диагностика субэндокардиального и трансму-
рального инфаркта миокарда по данным strain. В нашей работе выявилась возможность дифферен-
цировать Q и неQ ПОИМ на основании продольного strain speckle tracking. 

Феномен постсистолического сокращения является механизмом компенсации снижения ло-
кальной сократимости сегмента ЛЖ. Считается, что PSS – следствие замедленного сокращения изме-
нѐнного миокарда и результат взаимодействия соседних сегментов [4]. Выраженность данного взаи-
модействия зависит от количества неизменѐнного и патологического миокарда в сегменте. Поэтому, 
чем больше выражен фиброз миокарда в изучаемом сегменте, тем чаще встречается феномен PSS. 
Следствием данного феномена является появление внутрижелудочковой асинхронии и снижение 
глобальной систолической функции ЛЖ, на что указывает выявленная в работе отрицательная досто-
верная корреляция %PSS с ФВ. PSS взаимосвязано с величиной strain средних сегментов переднепе-
регородочной и нижнеперегородочной стенок ЛЖ. При этом установлены преимущества методики 
speckle tracking в выявлении данной взаимосвязи.  

Выводы. 
1. Наибольшее влияние на показатели продольной деформации ЛЖ и speckle tracking оказы-

вают ПОИМ переднеперегородочной стенки ЛЖ. 
2. Методика speckle tracking наиболее достоверно отличает пациентов с ПОИМ от лиц без 

ПОИМ. 
3. Феномен PSS тесно связан с наличием постинфарктных очаговых изменений миокарда ле-

вого желудочка. 
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In work studied influence of postinfarction focal changes of a my-
ocardium on parameters of deformation of a left ventricle. Results of 
research have shown, that the greatest influence on indicators of longi-
tudinal deformation of a left ventricle and speckle tracking postinfarc-
tion changes anteroseptal walls of left ventricle. The technique speckle 
tracking most authentically differentiates patients with presence and 
absence of postinfarction focal changes of a myocardium. The phenom-
enon of postsystolic reduction is closely bound to presence of 
postinfarction focal changes of a myocardium of a left ventricle. 
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Целью исследования было изучение особенностей клеточного и гу-
морального звеньев иммунитета у детей раннего возраста с острым об-
структивным бронхитом на фоне сопутствующей тимомегалии. Под 
наблюдением находилось 86 детей в возрасте от одного до трех лет. Изу-
чение иммунного статуса пациентов проводили путем определения со-
держания субпопуляций Т-лимфоцитов, натуральных киллеров и В-
лимфоцитов в сыворотке крови детей с острым обструктивным бронхи-
том и сопутствующей тимомегалией методом иммунофлюорисценции с 
моноклональными антителами, а также уровень основных классов имму-
ноглобулинов методом радиальной иммунодиффузии в агаре по Mancini 
G. в динамике лечения.  

Установлено, что изменение показателей клеточного и гуморально-
го звеньев иммунитета при наличии сопутствующей тимомегалии харак-
теризовалась более значительным снижением содержания лимфоцитов, 
CD3+, CD4+, CD8+ и повышением субпопуляций В-лимфоцитов. Парал-
лельно у детей этой группы отмечалось уменьшение концентрации IgM, 
IgA  и увеличение уровня IgG.  

 
Ключевые слова: острый обструктивный бронхит, дети, тимомега-

лия, иммунитет. 
 

 
В последние годы отмечается выраженная тенденция к увеличению числа детей с заболевани-

ями органов дыхания, в частности бронхитами [1]. По некоторым данным ежегодная заболеваемость 
последнимидостигает 75-250 на 1000 детей в год, причем большая их часть протекают на фоне об-
структивного синдрома [2]. Проблема острого обструктивного бронхита (ООБ) является одной из 
наиболее актуальных в современной педиатрии, что связано с высокой частотой, тяжелым течением, 
развитием осложнений, переходом в рецидивирующую форму и бронхиальную астму и возможным 
летальным исходом [3, 4]. 

В 70-80 % детей с частыми инфекциями респираторного тракта, в частности с ООБ, наблюда-
ются изменения иммунного статуса [5, 6]. У пациентов с обструктивным бронхитом отмечаются 
нарушения в виде изменения функциональной активности фагоцитирующих клеток, дефицита си-
стемы NK-клеток, снижение показателей клеточного звена иммунитета, дисиммуноглобулинемии, 
дефицита IgА [7, 8]. 

По данным литературы наличие иммунодефицита у детей с ООБ, в определенных случаях, 
связано с дисфункцией тимуса – центрального органа иммуно – и лимфоцитопоэза, что проявляется 
тимомегалией (ТМ) [9]. 

В тимусе происходит синтез значительного количества биологически активных веществ, кото-
рые как секретируются в кровь, так и действуют местно. Тимозиновые пептиды, выделяемые эпите-
лиальными клетками, индуцируют созревание маркеров Т – лимфоцитов, увеличивают их митотиче-
скую активность, повышают реактивность Т – хелперов, а нейротрансмиттеры, такие как аргвазопре-
син, вазопрессин, окситоцин влияют не только на дифференцировку Т – лимфоцитов, но и участвуют 
в модуляции иммунного ответа в целом [10].  

Имеющиеся данные, что касаются иммунных аспектов сопровождающих ТМ разнородные. 
Рядом авторов установлено, что при соматической патологии, ассоциированной с тимомегали-
ей,наблюдается повышение уровня CD8+ иIgM. В то же время в ходе других исследований были по-
лучены обратные результаты [10, 11, 12]. 

Поэтому представляется актуальным изучение иммунного статуса у больных ООБ, ассоцииро-
ванным с гиперплазиейтимуса. 

Целью исследования было изучение особенностей клеточного и гуморального звеньев имму-
нитета у детей раннего возраста с острым обструктивным бронхитом на фоне сопутствующей 
тимомегалии. 

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 86 детей в возрасте от од-
ного до трех лет, которые находились на стационарном лечении в инфекционном отделении с диа-
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гнозом острый обструктивный бронхит. Все пациенты были разделены на две группы. В I группу во-
шло 28 пациентов с ООБ без ТМ. Во II группу было отобрано 28 больных с ООБ и сопутствующей ТМ. 
Группу контроля составили 30 практически здоровых детей репрезентативных по возрасту и полу. 
С целью изучения иммунного статуса пациентов было проведено определение содержания лимфоци-
тов, CD3+ (Т-лимфоцитов), CD4+ (Т-хелперов), CD8+ (Т-супрессоров), CD16+ (NK- клеток), CD21 +  
(В-лимфоцитов) методом иммунофлюорисценции с моноклональными антителами, а иммуноглобу-
лина G (Ig G), иммуноглобулина М (Ig М) и иммуноглобулина А (Ig А)методом радиальной иммуно-
диффузии в агаре по Mancini G. [13] в сыворотке крови в динамике лечения ООБ: на 1–2 сутки после 
госпитализации и в период стабильного улучшения общего состояния (11–13 день). 
Диагноз «тимомегалия» устанавливался на основе ультразвукового исследования железы в соответ-
ствии с нормативными данными [14]. 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием методов ва-
риационного ряда с вычислением средней арифметической величины, стандартной ошибки среднего 
арифметического. Достоверность разницы двух выборок оценивали при помощи критерия  
Стьюдента (t). 

Результаты исследований и их обсуждение. При анализе клеточного и гуморального 
звеньев иммунитета у пациентов I группы установлено нарушение иммунного статуса в начале забо-
левания по сравнению с аналогичными показателями практически здоровых детей (табл.1).  

 
Таблица 1 

 

Динамика показателей гуморального и клеточного звена иммунитета  
у детей раннего возраста, больных острым обструктивным бронхитом, 

 в зависимости от наличия сопутствующей тимомегалии (М±m) 

 

Иммунологические 
показатели 

Контрольная 
группа 

(n=30), % 

Острый период Период ранней реконвалесценции 
I группа 

(n=28), % 
II группа 
(n=28), % 

I группа (n=28), 
% 

II группа 
(n=28), % 

1 2 3 4 5 
Лимфоциты 33,70 ± 0,95 27,86 ± 0,83 

Р1–2<0,01 
24,89 ± 0,74 
Р1–3<0,01 
Р2–3<0,01 

30,82 ± 0,98 
Р1–4<0,05 
Р2–4<0,05 

25,32 ± 0,70 
Р1–5<0,01 
Р3–5>0,05 

CD3+ 55,17 ± 0,85 46,82 ± 1,45 
Р1–2<0,01 

42,71 ± 0,80 
Р1–3<0,01 
Р2–3<0,05 

51,39 ± 1,31 
Р1–4<0,05 
Р2–4<0,01 

43,78 ± 0,77 
Р1–5<0,01 
Р3–5>0,05 

CD4+ 36,37 ± 0,56 28,14 ± 0,98 
Р1–2<0,01 

24,14 ± 0,64 
Р1–3<0,01 
Р2–3<0,01 

32,17 ± 1,01 
Р1–4<0,01 
Р2–4<0,01 

24,71 ± 0,69 
Р1–5<0,05 
Р3–5>0,05 

CD8+ 17,93 ± 0,45 22,64 ± 0,94 
Р1–2<0,01 

14,96 ± 0,53 
Р1–3<0,01 
Р2–3<0,001 

21,93 ± 0,55 
Р1–4<0,01 
Р2–4>0,05 

14,86 ± 0,52 
Р1–5<0,01 
Р3–5>0,05 

CD16+ 24,13 ± 0,80 20,96 ± 0,57 
Р1–2<0,01 

32,46 ± 1,16 
Р1–3<0,01 
Р2–3<0,01 

17,04 ± 0,40 
Р1–4<0,01 
Р2–4<0,01 

32,71 ± 1,29 
Р1–5<0,01 
Р3–5>0,05 

CD21+ 17,23 ± 0,42 24,00 ± 0,67 
Р1–2<0,01 

27,00 ± 0,84 
Р1–3<0,01 
Р2–3<0,01 

20,93 ± 0,68 
Р1–4<0,01 
Р2–4<0,01 

27,85 ± 0,84 
Р1–5<0,05 
Р3–5>0,05 

Ig A 3,78 ± 0,06 2,05 ± 0,96 
Р1–2<0,01 

1,54 ± 0,10 
Р1–3<0,01 
Р2–3<0,01 

1,87 ± 0,09 
Р1–4<0,01 
Р2–4<0,05 

1,76 ± 0,10 
Р1–5<0,01 
Р3–5>0,05 

Ig G 13,99 ± 0,21 10,59 ± 0,32 
Р1–2<0,01 

8,98 ± 0,26 
Р1–3<0,01 
Р2–3<0,01 

9,84 ± 0,33 
Р1–4<0,05 
Р2–4<0,05 

9,09 ± 0,27 
Р1–5<0,01 
Р3–5>0,05 

Ig M 1,94 ± 0,08 3,17 ± 0,13 
Р1–2<0,01 

5,46 ± 0,15 
Р1–3<0,01 
Р2–3<0,01  

2,65 ± 0,12 
Р1–4<0,05 
Р2–4<0,05 

5,09 ± 0,13 
Р1–5<0,01 
Р3–5>0,05 

 
Примечание: Р1–2 – разница между данными у детей группы контроля и I группы в остром периоде; Р1–3 – разни-

ца между данными у детей группы контроля и II группы в остром периоде; Р2–3 – разница между данными у детей  
I и II группы в остром периоде; Р1–4 – разница между данными у детей группы контроля и I группы в период ранней 
реконвалесценции;Р2–4 – разница между данными у детей I группы в остром периоде и периоде ранней реконвалес-
ценции; Р1–5 – разница между данными у детей группы контроля и II группы в период ранней реконвалесценции; 
Р3–5 –  разница между данными у детей II группы в остром периоде и периоде ранней реконвалесценции. 
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Так у больных ООБ было обнаружено достоверное снижение концентрации лимфоцитов до 
(27,86±0,83)% против показателей контрольной группы (33,70±0,95 %, (р< 0,01), CD3+ – до 
(46,82±1,45)% относительно (55,17±0,85) % (р<0,05). При изучении хелперной фракции клеточного 
звена иммунитета установлены достоверные снижение содержания CD4+ у детей с ООБ до 
(28,14±0,98)% в отличие от данных группы контроля ((36,37±0,56) %) (р< 0,001). В то же время, у 
больных ООБ без ТМ наблюдалось повышение содержание CD8+, CD16+, CD21+ в сыворотке крови до 
(22,64±0,94)%, (20,96 ± 0,57)% и (24,00±0,67)% соответственно по сравнению с показателями здоро-
вых детей (р<0,01).  

Во время анализа гуморального звена иммунитета в остром периоде заболевания у детей  
I группы была выявлена дисиммуноглобулинемия. Так, исследования Ig G и Ig A показало их досто-
верное снижение до (10,59±0,32) г/л и (2,05±0,96) г/л по сравнению с данными группы контроля 
(р<0,01). В свою очередь, содержание Ig М у больных с ООБ достоверно повышалось и составляло 
(3,17±0,13) г/л, по сравнению от (1,94±0,08) г/л в группе практически здоровых респондентов  
(р < 0,01). 

После проведенного комплексного стандартного лечения ООБ у детей без сопутствующей 
ТМзначения исследуемых показателей изменялись, однако ни один из них не достиг уровня здоровых 
детей. Так, в период реконвалесценции общее количество лимфоцитов в сыворотке крови повыша-
лась до (30,82±0,98)% (р< 0,05), уровень CD3+ и CD4+ достоверно возрос до (51,39±1,31)%, и 
(32,18±1,01)% соответственно (р< 0,01). В то же время, концентрация CD21+ достоверно снижалась 
((20,93±0,68)%, (р< 0,01)). У детей с ООБ наблюдалась нормализация содержания IgМ и параллельно 
уменьшение количества IgG (р< 0,05). Содержание CD8+ у детей I группы имело тенденцию к сниже-
нию и составляло (21,93±0,55) %.   

При оценке состояния вышеуказанных показателей у детей II группы был установлен более 
глубокий дисбаланс иммуноцитов. Так, концентрация лимфоцитов, CD3+, CD4+ и CD8+ уменьшалась 
(р<0,01) по сравнению с показателями здоровых детей. Параллельно с тем, у детей с ООБ и сопут-
ствующей ТМ в сыворотке крови наблюдалось повышение уровня CD16+ и CD21+ ((32,46±1,16)% и 
(27,00±0,84)%, (р<0,01). 

В то же время, у детей с гиперплазией тимуса определялись изменения обеспеченности сыво-
роточными иммуноглобулинами трех основных классов G, A, M. Результаты проведенных исследова-
ний показали, что уровень иммуноглобулина М в сыворотке крови детей II группы вырос более чем в 
2,5 раза по сравнению с контрольной группой и составлял (5,46±0,15) г/л (р<0,01). Тогда как содер-
жание IgG и IgA уменьшался (соответственно (8,98±0,26) г/л и (1,54±0,10) г/л ( р<0,01)). 

В период ранней реконвалесценции у детей с ООБ на фоне ТМ уровень CD3+, CD4+, CD16+, 
CD21+ имел тенденцию к увеличению, в то же время, содержание CD16+ уменьшалось (р>0,05). Уро-
вень IgG и IgA повышался, а IgМ снижался, однако не достоверно по сравнению с соответствующими 
показателями до начала лечения (р>0,05).  

Анализ соотношения показателей иммунного статуса в остром периоде заболевания у детей с 
ООБ обнаружил достоверную разницу данных между основными группами. Установлено, что у детей 
с ТМ достоверно снижалась общая концентрация лимфоцитов, Т – лимфоцитов, Т – хелперов,  
Т –супрессоров, а также IgG и IgA (р<0,05), повышалось содержание популяции натуральных килле-
ров, В – лимфоцитов и IgМ (р<0,01). 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у детей с ООБ, протекающей на фоне ТМ 
происходит более существенные нарушение показателей как клеточного так и гуморального звеньев 
иммунитета, которые, в первую очередь, обусловлены угнетением функции иммунокомпетентных 
клеток.  

Изменения в иммунном статусе у детей с ТМ соответствуют критериям тимус-зависимой им-
мунологической недостаточности, при которой нарушаются показатели Т – клеточного звена имму-
нитета и, как следствие этого, наблюдается дисфункция гуморальных факторов [15]. 

По мнению ряда авторов резкое уменьшение содержания IgG у пациентов с ТМ обусловлено 
нарушением межклеточного взаимодействия на уровне клеток-предшественников антителопроду-
центов или отсутствием γ-интерферона и трансформирующего фактора роста β. Уменьшение концен-
трации IgG свидетельствует о нарушение процессов формирования В-клеток памяти [10]. 

Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют о наличии нарушений клеточного 
и гуморального звеньев иммунитета как у детей с ООБ без ТМ, так и у больных с обструктивным 
бронхитом и сопутствующей тимомегалией. Проведение стандартного лечения и клиническое выздо-
ровление детей с обструктивным бронхитом не приводит к полной нормализации изучаемых показа-
телей, особенно у детей с тимомегалией, поэтому дальнейшее изучение данной проблемы будет пер-
спективным с целью поиска новых путей патогенетической терапии коморбидной патологии. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26 

_____________________________________________________________________________ 

 

40 

Выводы: 
1. У детей с острым обструктивным бронхитом без сопутствующей тимомегалии иммунный 

статус характеризовался нарушениями клеточного звена с лимфопенией, Т – лимфопенией, сниже-

нием концентрации Т – хелперов и повышением уровня Т – супрессоров и В – лимфоцитов, а также 

признаками дисиммуноглобулинемия, что проявлялась снижением содержания Ig А и Ig G при одно-

временном повышении уровняIgМ. В период ранней реконвалесценции отмечалась положительная 

динамика изучаемых показателей, хотя их полной нормализации не наступало. 

2. У больных ООБ с сопутствующей тимомегалией в период разгара заболевания также 

наблюдалось снижение продукции субпопуляций Т – лимфоцитов, Ig А, Ig G, повышение уровня 

CD16+, CD21+ и Ig М по сравнению со здоровыми детьми. После проведенной базисной терапии ди-

намика нормализации показателей была менее интенсивной, чем у пациентов без тимомегалии.  

3. При сравнении данных, полученных в основных группах было выявлено, что изменение 

показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета при наличии сопутствующей тимомега-

лии характеризовалась более значительным снижением содержания лимфоцитов, CD3+, CD4+, CD8+ 

и повышением субпопуляций В-лимфоцитов. Параллельно у детей этой группы отмечалось уменьше-

ние концентрации IgM, IgA и увеличение уровня IgG. 
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The aim of the research was to study the peculiarities of the immune 
status on the basis of analysing cellular and humoral immunity in toddlers 
suffering from community-obstructive bronchitis associated with thy-
momegalia. 86 children aged from one to three years were examined. 

The study of the patients’ immune status was carried out by determin-
ing the lymphocyte level, CD3 +, CD4 +, CD8 +, CD16+, CD22+ in the blood 
serum by using monoclonal antibodies and immunoglobulin A, G, M by radi-
al immunodiffusion in agar by Mancini G. et al. during the treatment. 

It was found that the change of cellular and humoral immunity in the 
presence of concomitant thymomegalia characterized by more significant 
reduction of lymphocytes, CD3+, CD4+, CD8+ and increasing of subpopula-
tions of B-lymphocytes. Also It has been determined the decreasing of con-
centration of IgM, IgA and increasing of number of IgG in the children of this 
group 

 
Key words: acute obstructive bronchitis, children, thymomegalia, im-

munity. 
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В статье даны морфологические, морфометрические и иммуногистохи-
мические особенности коммуникационных систем в тканях рака шейки матки. 
В тканях контрлатеральной зоны по мере нарастания цервикальной интра-
эпителиальной неоплазии идет перестройка сосудов, которая сопровождается 
изменением гистоархитектоники и гистотопографии сосудов и характеризует-
ся формированием сосудисто-эпителиальных ассоциаций. В тканях зоны опу-
холи имеются нарушения в гистотопографии сосудов микроциркуляторного 
русла, что сопровождается хаотичным расположением капилляров, венул и 
артериол, формированием густой сосудистой сети рядом с опухолевыми 
структурами. Также по мере нарастания цервикальной интраэпителиальной 
неоплазии и трансформации в раковый процесс, значимо увеличивается пло-
щадь сосудистого русла и количество позитивных структур к рецептору фак-
тора роста нервов.  

 
Ключевые слова: рак шейки матки, цервикальная интраэпителиальная 

неоплазия, микроциркуляторное русло, коммуникационные системы. 
 

 
При патологии шейки матки (ШМ), обусловленной вирусом папилломы человека, 

наблюдается нарушение гомеостаза [3, 5]. Механизмы, определяющие возможные 
морфогенетические потенции патологического процесса, можно раскрыть путем изучения 
межклеточных взаимодействий, поддерживающих структуру и функцию любой ткани, включая и 
опухолевую, т.к. известно, что изменения эпителиального и стромального компонентов происходят 
синхронно [1, 9]. Комплексное исследование взаимоотношений эпителиальных и стромальных 
элементов различного происхождения невозможно без синхронного изучения различных клеточных 
регуляторов, морфометрических и иммуногистохимических маркеров прогрессии рака шейки матки 
(РШМ), что принято называть коммуникационными системами (КС). Коммуникационные системы – 
это открытые системы, состоящие из совокупности структурно-функциональных единиц: сосуды 
микроциркуляторного русла, нервные терминали, непосредственное клеточное окружение указанных 
структур, находящихся в гистофизиологических взаимоотношнниях, обеспечивающих структурные 
основы гомеостаза [2]. В осуществлении межклеточных взаимодействий  значительная роль 
принадлежит внутриклеточным регуляторам [4, 6, 7, 8, 10]. Путем уточнения их взаимодействия со 
специфическими рецепторами на клетках-мишенях в периваскулярных зонах РШМ, можно раскрыть 
вероятную роль таких взаимоотношений в стартовых процессах инвазии РШМ. 

Цель исследования. Выявить гистотопографические особенности сосудов микроциркуля-
торного русла (МЦР) и изучить характер распределения рецепторов фактора роста нервов в ткани 
РШМ и контрлатеральной зоне. 

Материалы и методы. В работе использовались ткани плоскоклеточного РШМ от 30 жен-
щин возрасте от 20 до 55 лет. Материал забирался после проведения оперативного лечения из двух 
зон: зона опухоли и контралатеральная зона (КЛЗ) – по 30 образцов. Исследование материала прово-
дилось на парафиновых срезах, которые окрашивали гематоксилином и эозином, пикрофуксином по 
ван Гизону, Габу-Дыбану, проводили иммуногистохимическое исследование (стрептавидин-
биотиновый метод) с CD34 (class II, clone QBEnd-10) для выявления эндотелия и NGFR, p75 NGFR (clone 
NGFR5) – рецептор фактора роста нервов (фирмы DAKO, Дания). Исследования микропрепаратов, 
окрашенных стрептавидин-биотиновым методом выполнялись на микроскопе «Axiostar plus» (Carl 
Zeiss, Германия), совмещѐнном с видеокамерой «Progres C10 Plus» (Jenoptik Jena, Германия). Доку-
ментирование результатов осуществлялось при помощи компьютерной программы «ВидеоТест 4.0. 
Морфология» (рис. 1, 2).  

Результаты исследований. Контрлатеральная зона – наблюдались признаки папиломави-
русного поражения (ВПЧ) и явления цервикальной интраэпителиальной неоплазии (ЦИН) различ-
ной степени выраженности. 
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Рис. 1. Определение площади сосудистого русла в ткани РШМ в КЛЗ  
с помощью программы «ВидеоТест 4.0» 

 

  
 

Рис. 2. Определение экспрессии NGFR в ткани РШМ в КЛЗ  
с помощью программы «ВидеоТест 4.0» 

 

Сосуды МЦР на светооптическом уровне сохраняли типичное гистологическое строение: арте-
риолы имели трехслойное строение, характерное для сосудов артериального типа. Строение венул и 
капилляров также соответствовало классическим описаниям данных структур. Коллагеновый и эла-
стический каркас во всех типах сосудов был сохранен, однако отмечались истончение и разволокне-
ние коллагеновых и эластических волокон, особенно в зонах выраженного клеточного инфильтрата и 
ЦИН 2-3 степени (рис.3, 4).  

 

  
 

Рис. 3. Ткань КЛЗ (признаки ЦИН 3ст/carcinoma in situ; наблюдение № 56). Видны сосуды различного строения 
(капилляры, венулы, артериолы), в субэпителиальных отделах располагается клеточный инфильтрат.  

Окраска гематоксилином и эозином х100 
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Рис. 4. Ткань КЛЗ (признаки ЦИН 3ст; наблюдение № 56). Субэпителиально видна венула  
с врастанием в эпителий. Окраска Габу-Дыбану х 400. 

 
Следует отметить, что по мере нарастания дисплазии многослойного плоского эпителия отме-

чались перестройка сосудов МЦР. Так, при ЦИН 1 степени в субэпителиальной зоне в строме обнару-
живались  немногочисленные капилляры со слабо выраженными признаками пролиферации эндо-
телия (рис. 5). Как правило, диаметр данных сосудов небольшой и располагались они горизонтально 
по отношению к многослойному плоскому эпителию (рис. 7, 8). 

В тканях шейки матки с ЦИН 2 степени наблюдалась изменения гистоархитектоники сосудов. 
Венулы и капилляры имели вертикальное расположение, и нередко, подрастали к многослойному 
плоскому эпителию (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 5. Ткань КЛЗ (признаки ЦИН 1ст; наблюдение № 47). 
Субэпителиально видны множественные капилляры с пролиферацией эндотелия. 

Окраска гематоксилином и эозином х200 
 

 
 

Рис. 6. Ткань КЛЗ (признаки ЦИН 2ст; наблюдение № 49). Субэпителиально видны множественные капилляры  
с пролиферацией эндотелия и подрастанием к эпителию. Окраска Габу-Дыбану х 400 
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Рис. 7. Ткань КЛЗ (признаки ВПЧ наблюдение № 45).  
Капилляры, подрастающие к эпителию х 100. 

 

 
 

Рис. 8. Ткань КЛЗ (признаки ВПЧ наблюдение № 45). 
 Видна сеть сосудов (капилляры, венулы) х 400. 

 
При ЦИН 3 степени в тканях ШМ наблюдалась перестройка сосудистого русла, увеличивалось 

количество капилляров и венул в субэпителиальной зоне, отмечалось увеличение венул и капилляров 
подрастающих вплотную к базальной мембране (рис. 3, 4).  

 

 
 

Рис. 9. Ткань КЛЗ (признаки ЦИН 3ст./carcinoma in situ; наблюдение № 56).  
Капилляры, подрастающие к эпителию х 200 
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Рис. 10. Ткань КЛЗ (признаки ЦИН 3 ст.; наблюдение № 56).  

Видна густая сеть сосудов (капилляры, венулы) х 200. 
Примечание:Рис. 7,8,9,10. Стрептавидин – биотиновый иммунопероксидазный метод (СД 34),  

докраска гематоксилином. 
 

В отдельных случаях отмечалось врастание сосудов в многослойный плоский эпителий (рис. 
9, 10). Так же имел место обильный лимфоцитарный, плазмоцитарный и гистиоцитарный инфиль-
трат, который располагался периваскулярно в субэпителиальной зоне (рис.3). Экспрессия NGFR в 
нервных структурах была выявлена во всех исследуемых случаях. Отмечалась выраженная иммуноде-
текция в нервных волокнах. При этом они располагались как в глубоких отделах стромы (рис. 11, 12), 
так и субэпителиально.  

 

 
 

Рис. 11. Ткань КЛЗ (наблюдение № 44). Умеренная экспрессия NGFR в нервных структурах стромы х 200.  
Стрептавидин – биотиновый иммунопероксидазный метод, докраска гематоксилином 

 

 
 

Рис. 12. Ткань КЛЗ (наблюдение № 56). Глубокие отделы стромы с сосудами МЦР  
и яркой экспрессией NGFR в нервных структурах стромы х 400.  

Стрептавидин – биотиновый иммунопероксидазный метод, докраска гематоксилином 
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Рис. 13. Ткань КЛЗ от РШМ вне зоны поражения ВПЧ (наблюдение № 56).  
Выраженная экспрессия NGFR базальном слое многослойного плоского эпителия х 400. 

Стрептавидин-биотиновый иммунопероксидазный метод, докраска гематоксилином 

 

 
 

Рис.14 Ткань КЛЗ (признаки ЦИН 3степени/carcinoma in situ; наблюдение № 56).  
Экспрессия NGFR нервных структурах стромы, отсутствие экспрессии в клетках многослойного плоского эпите-

лия х 100. Стрептавидин – биотиновый иммунопероксидазный метод, докраска гематоксилином 
 
 

В ряде случаев клетки инфильтрата окружали NGFR позитивные нервные волокна. Данное 
антитело накапливалась в клетках базального слоя многослойного плоского эпителия (МПЭ)  
(рис. 13). Экспрессия данного маркера в клетках МПЭ зависела от степени ЦИН. При ЦИН 1 степени 
отмечалась выраженная, но неравномерная экспрессия NGFR в клетках эпителия, встречались участ-
ки с негативной реакцией.  

При ЦИН 2 степени экспрессия NGFR была хорошо выражена в базальном и парабазальном 
слоях МПЭ. В нервных волокнах сохранялась умеренная экспрессия данного антитела. При ЦИН 3 
степени отмечалась яркая экспрессия данного маркера во всех слоях МПЭ. Однако, встречались слу-
чаи, когда экспрессия NGFR полностью отсутствовала в МПЭ (рис. 14), а в нервных волокнах экспрес-
сия была слабо или умеренно выраженная. Экспрессия данного антитела была обнаружена в лимфо-
цитах и макрофагах. 

Зона опухоли – микрососуды были представлены артериолами, капиллярами и венулами и 
имели классическое строение. Однако, присутствовали псевдососуды по типу примитивных тканевых 
каналов и щелей, ограниченных опухолевыми клетками. Следует отметить нарушение в гистотопо-
графии сосудов микроциркуляторно русла. Рядом c раковыми комплексами находились преимуще-
ственно венозного и капиллярного типов (рис. 15, 16, 18). Они образовывали густую сосудистую сеть 
(рис. 17, 19). Сосуды артериального типа, были окружены мощными прослойками соединительной 
ткани. Эластический и коллагеновый каркас сосудов с признаками выраженной дезорганизации (рис. 
16). На отдельных участках полностью разрушен опухолевыми клетками, отмечались опухолевая ин-
вазия и опухолевые эмболы в сосудах. Вокруг сосудов венулярного и капиллярного типов наблюда-
лась выраженная лимфо-плазмоцитарная и гистиоцитарная инфильтрация (рис. 18). 
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Рис. 15. Ткань РШМ в зоне опухоли (наблюдение № 39). Видны мелкие опухолевые фокусы,  
рядом лежат капилляры и венулы. Артериолы находятся на отдалении,  

окруженные соединительнотканными прослойками.  
Окраска гематоксилином и эозином х 100 

 

 
 

Рис. 16. Ткань РШМ в зоне опухоли (наблюдение № 39). 
 Видны венулы с дезорганизацией эластических и коллагеновых волокон стенки 

 с врастанием опухолевых клеток в сосудистую стенку. Окраска по Габу-Дыбану х 400 

 

  
 

Рис. 17. Ткань РШМ в зоне опухоли (наблюдение № 29).  
Густая сосудистая сеть вокруг опухолевых комплексов х 100 
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Рис. 18. Ткань РШМ в зоне опухоли (наблюдение № 29).  
В строме гнезда опухолевых клеток, вокруг капилляры, венулы и лимфогистиоцитарный инфильтрат х 400. 

Примечание: рис. 17, 18. Стрептавидин – биотиновый иммунопероксидазный метод (СД 34),  
докраска гематоксилином 

 
Была выявлена выраженная мембранная иммунодетекция в эндотелиальных клетках всех ти-

пов сосудов (рис.17, 18).  
Экспрессия NGFR в нервных структурах в тканях контрлатеральной зоны от РШМ и в зоне 

опухоли была выявлена во всех исследуемых случаях. Отмечалась иммунодетекция в нервных волок-
нах в данной зоне (рис. 20). При этом большинство нервных волокон располагались в строме между 
опухолевыми клетками. На отдельных участках нервные структуры находились в непосредственной 
близости от раковых клеток. 

 

 
 
Рис. 19. Ткань РШМ зона опухоли (наблюдение № 39). Слева МПЭ с признаками ЦИН 3ст. и хорошо выраженной 
сетью сосудов, которая частично окружает комплексы инвазивного плоскоклеточного рака х 100 
 

 
 

Рис. 20. Ткань РШМ в зоне опухоли (наблюдение № 29).  
Умеренная экспрессия NGFR в клетках сохраненного базального слоя многослойного плоского эпителия  

и в нервных структурах, в опухолевых клетках экспрессия отсутствует х 100 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26 

_____________________________________________________________________________ 

 

50 

Следует отметить, что данное антитело накапливалась в клетках сохраненных участков базаль-
ного слоя многослойного плоского эпителия (рис. 20, 22). При этом экспрессия была слабой или уме-
ренной. В опухолевых клетках раковых комплексов данное тело не экспрессировалось (рис. 21).  
 

 
 

Рис. 21. Ткань РШМ в зоне опухоли (наблюдение № 34). 
Слабая экспрессия NGFR в нервных структурах стромы х 400 

 

 
 

Рис. 22. Ткань РШМ в зоне опухоли (наблюдение № 35).  
Слабая экспрессия NGFR в клетках сохраненного базального слоя многослойного плоского эпителия х 400 

Примечание: рис. 19, 20, 21, 22. Стрептавидин биотиновый иммунопероксидазный метод,  
докраска гематоксилином. 

 

 

Рис. 23. Площадь сосудистого русла (по CD34) и экспрессия NGFR в ткани РШМ 

Было проведено определение площади сосудистого русла. При сравнении площади сосудистого 
русла контрлатеральной зоны и зоны опухоли видно (рис. 23), что площадь сосудистого русла в зоне 
опухоли на 17, 86% больше, чем в контрлатеральной зоне. При этом различия были значимы 
(p<0,05). Как видно из рисунка 25 в ткани РШМ в зоне опухоли количество NGFR позитивных элеме-
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тов на 48,3% больше, чем в контрлатеральной зоне от РШМ. При этом различия были значимы 
(p<0,05). 

Заключение. В тканях контрлатеральной зоны по мере нарастания ЦИН идет перестройка 
сосудов МЦР, которая сопровождается изменением гистоархитектоники и гистотопографии сосудов 
МЦР и характеризуется формированием сосудисто-эпителиальных ассоциаций. В тканях зоны опухо-
ли имеется нарушение в гистотопорафии сосудов МЦР, которое характеризуется хаотичным распо-
ложением капилляров, венул и артериол и формированием густой сосудистой сети рядом с эпители-
альными опухолевыми структурами. В тканях РШМ по мере нарастания ЦИН и трансформации в ра-
ковый процесс, значимо увеличивается площадь сосудистого русла и количество NGFR позитивных 
структур (рецептор фактора роста нервов). 

Учитывая морфологические, морфометрические и иммунногистохимические изменения в 
тканях контралатеральной зоне от РШМ позволяют утверждать, что данная зона ШМ должны иссле-
доваться в клинической практике для исключения поражений предопухолевыми и опухолевыми 
процессами, что позволит дать рекомендации по тактике лечения и разработать критерии индивиду-
ального прогноза. 
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MORPHOLOGICAL, MORPHOMETRIC AND IMMUNOHISTOCHEMICAL CHARACTERISTIC  
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Morphological, morphometric and immunohistochemical descrip-
tion of communication systems in the cervical cancer tissues is given in 
this article. There is vessels` reconstruction in the tissues of contralateral 
region by the growth of cervical, intraepithelial neoplasia. This reconstruc-
tion is accompanied by the change of vessels` histoarchitectonics and his-
totopography and is characterized by vascularepithelial associations. 
There is abnormality in histotopography of vessels in the tissues of tu-
mour`s region which is accompanied by the chaotic position of capillaries, 
venula and arteriola and formation of thick vascular net near tumours. 
Also by increasing of cervical intraepithelial neoplasia and transformation 
in cancer process the area of vascular net  and number of positive struc-
tures is increasing considerably to the receptor of nerve`s growth factor. 

 
Key words: cervical cancer, cervical intraepithelial neoplasia, mi-

crocirculatory network, communication system. 
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В проведенном исследовании для установления закономерных 
взаимоотношений интегральных маркеров липидного обмена и дис-
функции эндотелия у больных стабильной стенокардией напряжения 
(ССН) в зависимости от массы тела в динамике лечения было обсле-
довано 62 больных стабильной стенокардией напряжения с консти-
туционно-экзогенным ожирением и без него. Среди больных ССН 
выделено 16 (25,81%) больных с нормальной массой тела и 46 
(74,19%) больных с избыточной массой тела и ожирением. Примене-
ние рамиприла (10 мг в сутки) с симвастатином (20 мг в сутки) в те-
чение 12 недель способствовало нормализации липидного обмена у 
больных ССН во всех группах больных. Более выраженное снижение 
липидов было у больных с ожирением. Рамиприл в комбинации с 
симвастатином подавлял эффекты вазопрессоров, восстанавливал 
баланс между основными вазоактивными факторами и способство-
вал нормализации функции эндотелия. На фоне терапии рамипри-
лом с симвастатином отмечались статистически значимые снижения 
уровней систолического и диастолического артериального давления. 

 
Ключевые слова: стабильная стенокардия напряжения, ожире-

ние, фактор Виллебранда, рамиприл, симвастатин. 
 

 
Ожирение является значимым фактором риска (ФР) развития сердечно – сосудистых заболе-

ваний (ССЗ). Эндотелий сосудистой стенки является первым слоем клеток, своего рода препятствием, 
который сталкивается с неблагоприятным влиянием гемодинамических и метаболических наруше-
ний. Все известные ФР развития атеросклероза, которые сконцентрированы у больных с ожирением 
(гиперлипопротеидемии (ГЛП), гипергликемия, артериальная гипертензия (АГ) и другие) оказывают 
неблагоприятное воздействие на эндотелий, вызывая его дисфункцию. При ишемической болезни 
сердца (ИБС), которая занимает первое место среди причин смерти в экономически развитых странах 
мира, морфологической основой является атеросклероз [4]. Стабильная стенокардия напряжения 
является наиболее распространенной формой ИБС.  

Развитие несоответствия между потребностью миокарда в кислороде и возможностями коро-
нарного кровообращения обеспечить эти потребности способствуют следующие основные патогене-
тические факторы: наследственность, коронаросклероз, коронароспазм, нарушения микроциркуля-
ции с образованием тромбоцитарных агрегатов, тромбоз коронарных артерий. Самое главное значе-
ние в развитии ИБС имеет атеросклероз венечных артерий сердца, на который приходится не менее 
90% случаев, все другие причины составляют около 5%. 

Термин «дисфункция эндотелия» (активация эндотелия) широко используется для обозначе-
ния комплекса функциональных и биохимических изменений эндотелиальных клеток, способствую-
щих развитию атеросклероза, а, по мнению многих авторов, и начинающих развитие этого процесса в 
сосудистой стенке. С современных позиций ключевым звеном в патогенезе атеросклероза считается 
дисфункция эндотелия (ДЭ). Известно, что эндотелий не просто образует барьер между кровью и 
гладкой мускулатурой сосудов, но и производит ряд вазоактивных веществ, регулирующих местные 
процессы гемостаза, пролиферации, миграции клеток крови в сосудистую стенку и сосудистый тонус. 
Дисбаланс между факторами, обеспечивающими эти процессы – ДЭ – рассматривают в настоящее 
время как ключевой момент в патогенезе атеросклероза [4, 12]. 

ДЭ также играет существенную роль в возникновении коронароспазма. У больных  с коро-
нарным атеросклерозом эндотелиальная вазоактивная функция прогрессивно ухудшается, начи-
ная от селективного нарушения функции эндотелия к полной потере эндотелий-зависимой вазо-
дилатации [10]. 

Эндотелий сосудов является сложным паракринным органом, которой играет важную роль 
в сосудистом гомеостазе. Его поддержка происходит путем регулирования тонуса сосудов (равн о-
весие между процессами вазодилатации и вазоконстрикции), строения сосудов (синтез и ингиб и-
рование процессов пролиферации) и местного воспаления (синтез про- и противовоспалительных 
факторов) [12]. 

Впервые сообщение о факторе Виллебранда (фВ) как о маркере поражения эндотелия было 
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сформулировано в 1975 году Boneu В. с соавт. Гипотеза основана на наблюдении, что пациенты с пе-
риферическим атеросклерозом имели повышенный уровень фактора Виллебранда и степень повы-
шения коррелировала с распространенностью сосудистого поражения. 

Фактор Виллебранда – гликопротеин, секретируемый эндотелиальными клетками как в кро-
воток (поддерживая концентрацию в плазме 10 мкг/мл), так и в сторону субэндотелия, где он вклю-
чается в состав экстрацеллюлярного матрикса. Различают два типа секреции фактора: поддержива-
ющую и быструю. Быстрая секреция осуществляется выходом из специальных органелл – телец 
Weibel-Palade [11, 14, 15]. Триггерами такой секреции являются факторы гемостаза (тромбин, фибрин, 
плазмин, АДФ) и воспаление (гистамин, компоненты комплемента: С5а и С5b-9, лейкотриены, супе-
роксид-анионы, эндотоксин, интерлейкин-1, ФНО). Кроме того, быстрое кратковременное увеличение 
уровня фВ вызывается введением адреналина, вазопрессина, десмопрессина, физической нагрузкой, 
гипогликемией. Медленное и продолжительное увеличение имеет место при острых коронарных 
синдромах, циррозе печени, в послеоперационном периоде, онкологических заболеваниях, беремен-
ности, диабете, гемолитической анемии [16]. 

В настоящее время внимание многих исследователей приковано к изучению роли фактора 
Виллебранда в патогенезе атеросклероза и, в частности, ИБС [9]. По некоторым данным, отсутствие в 
крови животных фактора Виллебранда совпадает с отсутствием способности к развитию эксперимен-
тального атеросклероза. 

Целью исследования было установление закономерных взаимоотношений интегральных 
маркеров липидного обмена и дисфункции эндотелия (по фактору Виллебранда) у больных стабиль-
ной стенокардией в зависимости от массы тела в динамике лечения. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач обследовано 62 больных ишеми-
ческой болезнью сердца с конституционно-экзогенным ожирением и без него, находившихся на ле-
чении в кардиологическом и инфарктном отделениях 27 городской клинической больницы г. Харь-
кова. 

Среди больных ССН выделено 16 (25,81%) больных с НМТ и 46 (74,19%) больных с избыточной 
массой и ожирением. К ним относились больные со стабильной стенокардией напряжения (ССН) (со-
гласно классификации Канадской ассоциации кардиологов – Canadian Cardiovascular Society's 
functional classification system) [1, 2] в возрасте 52-78 лет (средний возраст 66,81±7,82 лет) с длитель-
ностью заболевания от 6 месяцев до 15 лет (средняя продолжительность заболевания 7,90±3,42 лет). 
Диагноз ССН выставляли на основе рекомендаций украинского кардиологического общества за 2002 
и 2004 годы и Приказа № 54 МЗ Украины от 14.02.2002 года. 

Группу сравнения составили 20 человек (8 мужчин и 12 женщин, средний возраст которых 
был 60,26±5,4 года), которые отвечали по возрасту и полу обследованным больным (не было досто-
верных различий ни в одной из групп). У них при тщательном обследовании, включавшем ЭКГ, 
нагрузочные тесты, ЭхоКГ, ХМ-ЭКГ, Rо-телевидение органов грудной клетки, биохимические иссле-
дования крови не обнаружено признаков ИБС и ожирения. Лица контрольной группы не имели по-
ражений клапанного аппарата сердца, артериальной гипертензии (АГ), заболеваний бронхолегочного 
аппарата и миокарда, патологии печени и почек, эндокринной патологии и прочее. 

Определение фактора Виллебранда проводилось ристомициновим (Sigma chemical Co (USA ) 
агрегометрическим методом («Биола», Москва) [7]. 

Биохимические исследования липидов включали определение в плазме общего холестерина 
(ОХС), триглицеридов (ТГ) и ХС липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) ферментативным мето-
дом с использованием наборов фирмы ЗАО "Диакон -ДС" (Россия ). Определение триглицеридов 
включало расщепление их липазой с образованием глицирина и жирных кислот. 

Липопротеиды высокой плотности получали путем осаждения АПО – В – липопротеидов (ЛП) 
гепарином в присутствии ионов Мn2+, с последующим центрифугированием при 4°С в течение  
30 минут. 

Содержание ХС ЛПОНП рассчитывали по формуле: ХС ЛПОНП (ммоль/л) = ТГ : 2,2. Уровень 
ХС ЛПНП – по разнице между ОХС и ХС в конце фракций ЛП ХС ЛПНП (ммоль/л)=ОХС-(ТГ:2,2+ХС 
ЛПВП). 

Пределами нормы выбирали критерии, которые наиболее часто используются в клинических 
и эпидемиологических исследованиях [2] . Фенотипирование гиперлипопротеидемий проводили со-
гласно рекомендациям экспертов ВОЗ (2000 г.) 

Массу тела оценивали по индексу массы тела, рекомендованного ВОЗ. Оптимальным считался 
ИМТ в пределах 18,5-24,9 ед., критерием избыточной массы был ИМТ 25-29,9 ед. и ожирения – более 
30,0 ед. Кроме массы тела и роста во внимание принимались соотношение объема талии (ОТ) к объѐ-
му бедер (ОБ), устанавливали тип распределения жировой клетчатки: центральный тип считался у 
женщин при ОТ/ОБ > 0,85 , у мужчин ОТ/ОБ > 1,0 [3] . 

Математическая обработка результатов проведена с помощью компьютерных программ 
"Microsoft Exel" (2007) и Windows STATISTIKA 6.0. 
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Результаты и обсуждение. При применении рамиприла с симвастатином (табл. 1) у боль-
ных ССН с НМТ отмечено уменьшение уровня ОХС в крови с 6,14±0,17 ммоль/л до 5,87±0,16 ммоль/л 
через 2-3 недели (р>0,05) и до 5,52±0,15 моль/л через 12 недель лечения (р<0,01). Аналогичная ди-
намика уровня ОХС в группе больных с ожирением. Следует отметить, что выраженность гиполипи-
демического эффекта (по уровню ОХС) возросла через 12 недель лечения. В группе больных ССН с 
ожирением концентрация ОХС в сыворотке крови через 2-3 недели лечения уменьшилась лишь на 
1,24% (р>0,05), а через 12 недель – на 6,15% (р<0,01). 

Динамика уровня ТГ в сыворотке крови была меньше, хотя имела аналогичные закономерно-
сти. Через 2-3 недели лечения уровень ТГ снижался на 15,05% (р>0,1) у больных с НМТ и на 11,75% 
(р>0,1) у больных с ожирением при лечении сочетанием рамиприла с симвастатином и на 19,47% 
(р<0,05) в группе с НМТ и на 16,29% (р<0,05) у больных с ожирением через 12 недель лечения. 

Концентрация ХС ЛПВП также достоверно изменялась при лечении. Повышение уровня в 
крови ХС ЛПВП (р>0,1) получено через 2-3 недели и, особенно достоверно, через 12 недель лечения 
рамиприлом с симвастатином, как у лиц с нормальной, так и избыточной массой тела. 

Таблица 1 
 

Показатели изменений липидов у больных ССН в процессе лечения (M±m) 

 

Группы 
больных 

по показате-
лям 

массы тела 

Время наблюдения 

до лечения 2-3 недели 12 недель 

стандартная 
терапия 

рамиприл с 
симвастатином 

стандартная 
терапия 

рамиприл с 
симвастатином 

стандартная 
терапия 

рамиприл с 
симвастатином 

 ОХС, моль/л 
Нормальная 

масса тела 
6,08±0,13 6,14±0,17 5,96±0,11 5,87±0,16 5,81±0,09 5,72±0,15* 

Δ   -1,98 -4,4 -4,45 -6,85 

Ожирение 6,16±0,16 6,18±0,16 6,10±0,15 6,11±0,16 5,96±0,14 5,80±0,14* 

Δ   -0,98 -1,24 -3,25 -6,15 

 ТГ, ммоль/л 

Нормальная 
масса тела 

2,18±0,17 2,26±0,18 2,07±0,12 1,92±0,17  1,94±0,13 1,82±0,15* 

Δ   -5,05 -15,05  -11,01 -19,47 

Ожирение 2,59±0,16 2,64±0,17 2,46±0,14 2,33±0,15  2,34±0,14 2,21±0,14* 

Δ   -5,02 -11,75  -9,66 -16,29 

 ХС ЛПВЩ, ммоль/л 
Нормальная 

масса тела 
1,36±0,05 1,37±0,05 1,42±0,06 1,47±0,06  1,53±0,07 1,61±0,06* 

Δ   +4,41 +7,29  +11,11 + 14,91 

Ожирение 1,06±0,04 1,08±0,04 1,15±0,05 1,16±0,05  1,26±0,06 1,33±0,06* 

Δ   +7,83 + 7,4  +15,88 +18,8 

Примечание: 
* – достоверность различий в сравнении с величинами до лечения (р < 0,05); 
Δ – процент увеличения (+)/уменьшения (-) в сравнении с величинами до лечения. 

 
Ингибиторы АПФ подавляют эффекты ангиотензина II, восстанавливают баланс между ос-

новными вазоактивными факторами и могут способствовать нормализации функции эндотелия. Зна-
чительное количество данных, которые расширили представления о механизмах действия ингибито-
ров АПФ, о роли тканевой ренин-ангиотензиновой системы, кардио -, нефро – и вазопротекторных 
свойств этой группы препаратов [5, 8], позволяет позиционировать ингибиторы АПФ в качестве не 
только мощных антигипертензивных средств, но и как препаратов выбора для профилактики и лече-
ния сердечно-сосудистых осложнений при ожирении. 

Активность фВ у обследованных больных в процессе терапии с включением рамиприла с сим-
вастатином всѐ время снижалась (табл. 2, рисунок). 

Так, через 2-3 недели от начала комплексной терапии с данными препаратами у больных ССН 
как с НМТ, так и с ожирением активность фВ уменьшилась по сравнению с исходной и составила 
7,75% и 4,29% (p>0,1). Дальнейший прием препарата в течение следующих 3-х месяцев прогрессивно 
снижал анализируемый показатель и до окончания 3-го месяца лечения активность фВ составляла 
9,54% и 14,49% начальной (достоверно у больных с ожирением, p<0,05). По сравнению с рассматри-
ваемым показателем 2-3 недель лечения, данный параметр у больных ССН (3-й месяц терапии) сни-
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зился соответственно на 1,96% и 10,66% (p>0,1) и почти приблизился к показателям контрольной 
группы пациентов. 

Таблица 2 

Динамика активности фактора Виллебранда в крови у больных ИБС с ожирением  
в процессе терапии с включением рамиприла с симвастатином 

 

Группы  обследованных 

Фактор Виллебранда,% 

к началу терапии 
через 2-3 недели  

терапии 
через 3 мес.  

терапии 

ССН с НМТ 176,1310,16 162,498,37 159,327,46 

Δ  - 7,75 -9,54 

ССН с ожирением 
181,45±11,31 173,67±10,23 155,16±8,06*# 

Δ  - 4,29 -14,49 

 Cтандартная терапия 

ССН с НМТ 
177,46±10,54 171,68±9,72 159,49±8,57 

Δ  -3,37 -10,23 

ССН с ожирением 183,0±6,13 176,34±9,57 169,17±8,43 

Δ  - 3,64 -7,56 
Примечание:* – различия достоверности с начальным уровнем – р<0,05; 
                       #  – различия с уровнем через 2-3 недели лечения – р<0,05; 
                       Δ – процент увеличения (+) или уменьшения (-) в сравнении с величинами до лечения. 
 

 
 

Рисунок. Динамика активности фактора Виллебранда у больных ИБС  
с ожирением в процессе терапии с включением рамиприла с симвастатином 

 
Установленая зависимость между уровнем фВ в крови и клиническими проявлениями ИБС 

позволяет предположить значимость ЭД в патогенезе этого заболевания. Так, высокий уровень фВ 
обнаружен у пациентов, перенесших инфаркт миокарда. Кроме того, величина фВ коррелировала с 
величиной ФК ССН, причем без циркадных изменений фВ, тогда как другие параметры свѐртывания 
крови изменялись в течение суток. Механизм выброса фВ при остром ИМ может быть обусловлен вы-
свобождением свободных радикалов, который происходит при остром ИМ или развитии реперфузи-
онного синдрома, а также «утечкой» фВ из поврежденных эндотелиальных клеток [17], что ведѐт к 
повышению в плазме уровня этого белка. После тромболитической терапии с применением тканевого 
активатора плазминогена у пациентов с ангиографически подтвержденной проходимостью сосудов 
происходит снижение уровня фВ в течение 24 часов после тромболизиса, по сравнению с пациентами 
с окклюзированной артерией. Применение ацетилсалициловой кислоты с целью снижения функцио-
нальной активности тромбоцитов значительно снижает уровень α-тромбоглобулина, не влияя на со-
держание фВ [13, 17], что является еще одним доказательством эндотелиального происхождения фВ. 
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В то же время у больных ССН, как с НМТ, так и с ожирением, под действием стандартной те-
рапии в течение 2-3 недель происходило незначительное снижение фВ на 3,26% и 3,64% соответ-
ственно и снижение этого показателя через 3 месяца лечения, почти достигая значений контрольной 
группы, у больных с ожирением на 7,56%, и на 10,23% у больных с НМТ. По сравнению с показателя-
ми лечения через 2-3 недели снижение фВ было недостоверным (р>0,1). В то время как при стандар-
тной терапии у больных ССН и с НМТ и с ожирением повышение за 2-3 недели лечения также было 
недостоверным, через 3 месяца терапии это снижение было значительным (159,49±8,57 и 
169,17±8,43% соответственно), однако не достигло значений контрольной группы (p>0,1). 

В проведенной работе также было изучено влияние рамиприла на гемодинамику у обследуе-
мых больных. Средний уровень артериального давления (АД) при включении в исследование состав-
лял САТ у больных с ожирением 158,4±12,2 и 152,6±10,3 мм рт.ст. у больных без ожирения, уровень 
ДАД – 97,7±6,3 и 95,8±6,1 мм рт.ст. соответственно. На фоне терапии рамиприлом с симвастатином 
отмечались статистически значимые снижения уровней САД до 132,4±8,6 и 130,7±7,2 мм рт.ст. и ДАД 
до 85,6±5,2 и 84,5±4,9 мм рт.ст. соответственно по данным измерений на визитах. Все изменения бы-
ли статистически значимы. Отмечалась также значительная положительная динамика максимальных 
уровней АД. 

Кроме того, мы провели анализ динамики уровней АД по критериям эффективности контроля 
АД в зависимости от исходного уровня АД (выше 150/95 мм рт.ст.). Целевого уровня АД достигли 
около половины пациентов без ожирения, у больных с ожирением целевого уровня АД достигли 43% 
пациентов. 

Полученные нами данные с высокой антигипертензивной эффективностью рамиприла согла-
суются с результатами международных многоцентровых исследований с применением различных 
ингибиторов АПФ [6, 7]. Однако основным результатом включения препарата рамиприл в комплекс-
ную терапию стало, на наш взгляд, не только достижение целевого уровня АД у 42% пациентов с ра-
нее неэффективным его контролем, но и улучшение показателей, характеризующих функциональное 
состояние эндотелия. Следует подчеркнуть, что результаты были получены несмотря на наличие вы-
раженных нарушений функции эндотелия у 92% пациентов. 

Выводы: 
1. Применение рамиприлa с симвастатином способствует нормализации липидного обмена у 

больных стабильной стенокардией напряжения, более отчетливо у больных с ожирением. 
2. Рамиприл в комбинации с симвастатином подавляет эффекты вазодилататоров, восстанав-

ливает баланс между основными вазоактивными факторами и может способствовать нормализации 
функции эндотелия. 

3. На фоне терапии рамиприлом с симвастатином отмечались статистически значимые сни-
жения уровней систолического и диастолического артериального давления. 

Дальнейшая разработка методов медикаментозного воздействия на степень дисфункции эн-
дотелия представляется перспективным и позволит улучшить качество терапии и, возможно, прогноз 
пациентам стабильной стенокардией с ожирением. 
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In this clinical study there were examined 62 patients with ischemic 
heart disease with constitutional exogenous obesity and without one. The 
aim of the work was to establish regular interrelations between integral 
markers of lipid metabolism, endothelial dysfunction and body weight in 
patients with stable angina pectoris (SAP) in the dynamics of treatment 
Among the patients with isolated SAP there were revealed 16 (25,81%) pa-
tients with normal body weight and 46 (74,19%) patients with overweight 
and obesity. The 12 week treatment by ramipril (10 mg daily) with simvas-
tatin (20 mg daily) is effective for normalizing lipid metabolism in patients 
with stable angina pectoris, and especially in patients with obesity. Ramipril 
combined with simvastatin suppress the vasoconstrictor effects, restoring the 
balance between the major vasoactive factors and play important role in 
normalizing of endothelial function. Under the treatment by ramipril with 
simvastatin it was marked statistically significant reduction in systolic and 
diastolic blood pressure.  

 
Key words: stable angina pectoris, obesity, factor Willebranda, rami-

pril, simvastatin.  
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В статье представлены данные о влиянии различных коллоидных 
плазмозаменителей при проведении плазмафереза у больных абдоминаль-
ным сепсисом на оксигенацию крови в легких. Исследованы газовый состав 
крови, вентиляционно-перфузионные отношения и шунтирование крови в 
легких. 

 
Ключевые слова: абдоминальный сепсис, плазмаферез, альвеолярный 

шунт. 

 
В течение нескольких десятилетий XX века и начале XXI века сепсис продолжает оставаться 

важной медицинской, демографической и экономической проблемой. Это объясняется продолжаю-
щимся ростом числа больных сепсисом и их высокой летальностью, несмотря на использование в ин-
тенсивной терапии этих пациентов высоких технологий и значительный прогресс в производстве ан-
тибактериальных препаратов широкого спектра действия. Высокая летальность больных абдоми-
нальным сепсисом (АС) обусловлена формированием синдрома полиорганной недостаточности 
(СПОН), наиболее частым и ранним проявлением которого является острое повреждение легких 
(ОПЛ) [4, 6, 7]. Синдром ОПЛ как следствие абдоминального сепсиса характеризуется значительны-
ми нарушениями оксигенации крови в легких и является ведущей причиной высокой летальности 
больных [2, 3, 8]. В основе развития СПОН и, в том числе, ОПЛ при абдоминальном сепсисе лежит 
эндогенная интоксикация, что диктует необходимость использования в комплексной интенсивной 
терапии этих больных методов активной детоксикации, в том числе плазмафереза (ПА) [1, 2]. Однако, 
многие вопросы, касающиеся выбора инфузионно-трансфузионных сред для объемозамещения при 
ПА у данной категории больных, остаются невыясненными. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния различных инфузионно-
трансфузионных сред, включаемых в программу объемозамещения при ПА, на дыхательную функ-
цию легких у больных АС. 

Материалы и методы исследования. Нами исследованы 79 больных АС с СОПЛ. Все па-
циенты в зависимости от программы объемозамещения при ПА были разделены на 3 группы. В пер-
вой группе (n=30) возмещение объема циркулирующей плазмы (ОЦП) проводилось коллоидными 
растворами на основе декстрана и кристаллоидами, во второй группе (n=22) – коллоидными раство-
рами на основе гидроксиэтилкрахмала (ГЭК 130/0,42) и кристаллоидами, в третьей группе (n=27) – 
одногруппной свежезамороженной плазмой (СЗП) и кристаллоидами. Фильтрационный ПА прово-
дили по стандартной методике с эксфузией за 1 сеанс 25 – 30% ОЦП. Интервал между сеансами ПА 
составлял 24 часа. У всех больных определяли: газовый состав артериальной крови (РаО2 и РаСО2), 
насыщение гемоглобина артериальной крови кислородом (SaO2), альвеолярную вентиляцию (VA), 
объемный легочный кровоток (QT), вентиляционно-перфузионные отношения (VA/QT), общую веноз-
ную примесь (QVA/QT), альвеолярный шунт (QS/QT). Указанные исследования газообмена в легких 
проводили на четырех этапах. Первый этап – до ПА, второй – через 24 часа, третий – через 48 часов и 
четвертый – через 72 часа после 1-го сеанса ПА. Статистическая обработка полученных данных про-
водилась с использованием t – критерия Student – Fisher в пакете «Microsoft Office». 

Результаты проведенных исследований показали, что у большинства больных до начала 
экстракорпоральной детоксикации имели место значительные нарушения оксигенации крови в лег-
ких при отсутствии существенных изменений со стороны СО2-обмена (табл 1). Средние величины 
РаО2 и SaO2 у больных всех групп были статистически достоверно (р<0,05) ниже физиологически до-
пустимых значений. 

Анализ имеющихся данных до ПА также показал, что у исследуемых пациентов наряду со 
значительным увеличением общей легочной вентиляции (МОД) отмечено снижение альвеолярной 
вентиляции (табл 2). Указанная диспропорция между МОД и VA указывала на возможность увеличе-
ния функционального мертвого пространства. Что касается объемного кровотока в легких, то средние 
значения этого показателя имели тенденцию к увеличению как за счет ударного выброса, так и 
вследствие тахикардии. Отмеченные снижение VA и увеличение QT обусловили снижение VA/QT. 
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Таблица 1 

Газовый состав крови у больных у больных исследуемых групп до плазмафереза 

 

 
Группа 

n 
Показатели  

PaO2, мм. рт. ст. 
M±m, р 

SaO2, % 
M±m, р 

PaСO2, мм. рт. ст. 
M±m, р 

Первая 30 61,0±1,26, * 84±0,55, * 33,4±1,3 

Вторая 22 57,5м±1,3, * 83±0,47, * 31,2±1,2 

Третья 27 57,7±1,43, * 83±0,89, * 32,6±1,1 

Примечание: в графе «р» – достоверность различий (р<0,05) по сравнению с физиологическими величинами – *. 
 

Проведенный статистический анализ средних значений указанных показателей позволил 
считать, что средние величины альвеолярной вентиляции, объемного кровотока в легких и вентиля-
ционно-перфузионных отношений статистически достоверно отличались от физиологически допу-
стимых колебаний.  

Таблица 2 

Альвеолярная вентиляция, объемный легочный кровоток, вентиляционно-
перфузионные отношения и шунтирование крови в легких  

у больных исследуемых групп до плазмафереза 
 

 
Группа 

n 
Показатели  

VA, л/мин 
M±m, р 

QT, л/мин 
M±m 

VA/QT 
M±m 

QVA/QT, % 
M±m 

QS/QT, % 
M±m 

Первая 30 3,2±0,09, * 8,3±0,35 0,38±0,03 30,84±1,15 24,6±1,27 

Вторая 22 3,1±0,12, * 8,4±0,36 0,39±0,02 32,10±1,2 24,4±1,17 

Третья 27 3,1±0,14, * 8,2±0,43 0,37±0,02 30,6±0,75 24,2±1,31 

 
Более детальное изучение причин развития тяжелой артериальной гипоксемии показало, что 

основную роль в генезе гипоксии до ПА играло альвеолярное шунтирование крови в легких, что под-
тверждалось увеличением вклада в общую венозную примесь альвеолярного шунта (табл. 3). Средние 
значения общей венозной примеси (QVA/QT) и альвеолярного шунта (QS/QT) также достоверно 
(р<0,05) отличались от нормальных значений. Полученные данные свидетельствовали об увеличе-
нии в легких у исследуемых больных числа невентилируемых, но перфузируемых альвеол. 

Анализ газообмена в легких на последующих этапах исследования показал, что динамика ок-
сигенирующей функции легких после ПА значительно отличалась у отдельных групп больных. Так, у 
пациентов второй группы уже на вторые сутки после первого сеанса ПА напряжение (РаО2) и насы-
щение кислородом (SaO2) артериальной крови значительно (р<0,05) превышали исходные величины, 
а также средние значения аналогичных показателей на данном этапе у пациентов первой и третьей 
групп. На последнем (четвертом) этапе исследования у больных этой группы наблюдалось дальней-
шее улучшение оксигенации крови в легких. Средние величины РаО2 и SaO2 достигли уровня физио-
логически допустимых колебаний. В то же время у пациентов первой и третьей групп средние значе-
ния РаО2 и SaO2 указывали на наличие гипоксемии средней степени тяжести. Эти данные свидетель-
ствовали о том, что использование для объемозамещения при ПА растворов ГЭК позволило быстро и 
эффективно устранить гипоксемию. 

Таблица 3 

Динамика показателей газообмена в легких у больных исследуемых групп  
на этапах исследования 

  

Показатель n 

Г
р

у
п

п
а

 

Этап исследования 
Первый 

M±m 
Второй 
M±m, р 

Третий 
M±m, р 

Четвертый 
M±m, р 

PaO2, мм. рт. ст. 
30 I 61,0±1,26 59,4±1,25 63,3±1,3 # 67,2±1,7 * (1-3) # 
22 II 57,7±1,43 57±1,35 67,4±1,49 * (1,2) 79,7±1,92 * (1-3) 
27 III 57,5±1,3 56,3±1,4 56,3±1,4 # 61,6±1,2 * (1-3) # 

SaO2, % 
 

30 I 84±0,55 82,3±0,54 85,2±0,58 # 86,7±0,82 * (1-3) # 
22 II 83±0,89 84,1±0,5 86,3±0,4 * (1,2) 89,7±0,21 * (1-3) 
27 III 83±0,47  82,5±0,54 84,±0,52 # 87,9±0,49 * (1-3) # 

PaСO2, мм. рт. ст. 
30 I 33,4±1,3 31,2±1,1 34,1±1,4 35,8м±1,2 
22 II 31,2±1,2 30,7±1,1 32,6м±1,6 34,2±1,5 
27 III 32,6±1,1 33,4±1,3 33,9±1,2 35,7±1,4 

Примечание: в графе «р» – достоверность различий (р<0,05) по сравнению с предыдущим этапом – *, достовер-
ность различий (р<0,05) по сравнению со 2 группой на данном этапе – #. 
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Динамика вентиляционно-перфузионных отношений в легких и шунтирования артериальной 

крови на тех же этапах исследования у больных отдельных групп после ПА имела различную направ-
ленность (табл. 4). Отмечались увеличение показателя VA/QT у больных второй группы и тенденция к 
снижению его у больных первой и третьей групп. При этом существенное (р<0,05) увеличение VA/QT у 
пациентов второй группы наблюдалось уже после второго сеанса ПА и было обусловлено как увели-
чением альвеолярной вентиляции, так и снижением альвеолярного кровотока в легких. Средняя ве-
личина указанного показателя у данной группы больных через 72 часа после первого сеанса ПА нахо-
дилась в пределах физиологически допустимых колебаний. В то же время у больных первой и третьей 
групп отмечалась лишь тенденция к увеличению вентиляционно-перфузионных отношений. Значи-
мое (р<0,05) улучшение данного показателя наблюдалось лишь спустя 3 суток от начала экстракор-
поральной детоксикации. У пациентов первой и третьей групп среднее VA/QT существенно (р<0,05) 
отличалось от физиологически допустимых колебаний. В то же время анализ изменений объемного 
кровотока в легких показал, что из 3 возможных причин его увеличения, а именно развития тахикар-
дии, изменения тонуса сосудов и увеличения емкости сосудистого русла, ведущей следует признать 
первую. 

Следует также заметить, что характерная особенность динамики отношения вентиляции к 
перфузии у больных первой и третьей групп заключалась в более медленной нормализации объемно-
го кровотока в легких по сравнению с альвеолярной вентиляцией. Это являлось свидетельством того, 
что сдвиги объемного кровотока в легких у этих больных как более инерционной среды отставали по 
времени от изменений вентиляции и продолжали более длительно поддерживать общие нарушения 
вентиляционно-перфузионных отношений и артериальную гипоксемию. 

Аналогичная динамика способности легких превращать венозную кровь в артериальную про-
слеживалась и при анализе изменений общей венозной примеси (QVA/QT), а также величины альвео-
лярного шунта (QS/QT) на указанных этапах исследования. 

Таблица 4 
 

Динамика альвеолярной вентиляции, объемного легочного кровотока, 
вентиляционно-перфузионных отношений и шунтирования крови в легких  

у больных исследуемых групп на этапах исследования 

 

Показатель n 

Г
р

у
п

п
а

 

Этап исследования 
I 

M±m 
II 

M±m, р 
III 

M±m, р 
IV 

M±m, р 

VA, л/мин 
 

30 I 3,2±0,09 3,3±0,17 3,3±0,02 # 3,6±0,2 *(1,2) # 
22 II 3,1±0,12 3,8±0,07 * (1) 3,9±0,13 * (1) 4,4±0,07 * (1,2,3) 
27 III 3,1±0,14 3,2±0,10 3,3±0,12 # 3,5±0,09 *(1,2) # 

QT, л/мин 
30 I 8,3±0,35 8,5±0,52 # 7,8±0,54 * (3) # 7,4±0,55 * (1 – 3) # 
22 II 8,4±0,36 7,6±0,05 * (1) 7,4±0,07 * (1) 6,5±0,06 * (1 – 3) 
27 III 8,2±0,43 8,3±0,15 # 7,9±0,17 * (1) # 7,5±0,36 * (1,2,3) # 

VA/QT 
30 I 0,38±0,03 0,39±0,01  0,39±0,01 0,46±0,02 * (1-3) # 
22 II 0,37м±0,02 0,40±0,01 * (1) 0,40±0,01 * (1) 0,77±0,01 * (1-3) 
27 III 0,39±0,02 0,37±0,01  0,39±0,02 0,44±0,03 * (1-3) # 

QVA/QT, % 
30 I 30,84±1,15 32,21±1,21  27,47±1,19 * (1,2) # 28,5±1,15 * (1,2) # 
22 II 32,1±1,2 29,2,9±1,22 28,2±0,22 * (1) 25,2±0,14 * (1-3) 
27 III 30,6±0,75 32,9±1,16 28,9±0,07 * (1,2) # 27,2±0,14 * (1, 2) # 

QS/QT, % 
30 I 24,6±1,27 24,8±1,29 # 20,9±1,44 * (1 – 3) # 18,7±1,93 * (1,2) # 
22 II 24,4±1,17 20,8±1,14 * (1) 10,6±1,32 * (1 – 3) 5,3±1,22 * (1 – 3) 
27 III 24,2±1,31 26,2±1,24 # 29,8±1,26 * (1,2,3) # 20,7±1,2 * (1 – 3) # 

Примечание: в графе «р» – достоверность различий (р<0,05) по сравнению с предыдущим этапом – *,  
достоверность различий (р<0,05) по сравнению со 2 группой на данном этапе – #. 

 
Легочный шунт уже давно [5, 9] считается самым ценным показателем нарушений оксигена-

ции крови в легких. Однако, наибольшую информацию в установлении механизмов нарушений окси-
генирующей функции легких дает определение вклада в структуру общей венозной примеси альвео-
лярного шунтирования крови в легких. Согласно полученным нами данным значительное улучшение 
оксигенации крови в легких у исследуемых больных второй группы наблюдалось уже через 48 и 72 
часа после первого сеанса ПА. Об этом свидетельствовали, наряду с увеличением РаО2, уменьшение 
QVA/QT и QS/QT и увеличение VA. В то же время у больных первой и третьей групп средние величины 
указанных показателей даже через 72 часа не достигали допустимых значений и статистически зна-
чимо отличались от аналогичных показателей у больных второй группы. 
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Таким образом, полученные нами данные явились свидетельством того, что на эффективность 
восстановления легочного дыхания и улучшение кислородного обмена в легких при использовании 
активной детоксикации у больных с АС и СОЛП оказывает влияние не только сама процедура актив-
ной детоксикации, но и качественный состав инфузионных сред, используемых для объемозамеще-
ния при ПА. Нормализация газообмена в легких при использовании СЗП и коллоидов на основе 
декстрана носит затяжной характер. Сначала наблюдается улучшение альвеолярной вентиляции, за-
тем объемного кровотока в легких. 

Выводы. Резюмируя все вышеизложенное, можно заключить: 
1. Применение в программе объемозамещающей терапии при плазмаферезе у больных с 

тяжелым абдоминальным сепсисом и острым легочным повреждением растворов ГЭК 130/0,42 поз-
воляет обеспечить быструю и эффективную оптимизацию газообмена в легких. 

2. При использовании для объемозамещения коллоидных растворов на основе декстрана и 
свежезамороженной плазмы восстановление оксигенирующей функции легких менее эффективно, 
что диктует необходимость проведения более трех сеансов плазмафереза.  
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В статье изложены данные о клинико-патогенетических осо-
бенностях респираторных нарушений, возникающих у больных са-
харным диабетом, осложненным диабетической нефропатией и ожи-
рением. У больных с диабетической нефропатией проведено исследо-
вание функции внешнего дыхания: выявлено  достоверное снижение 
показателей, отражающих обструктивный тип вентиляционных 
нарушений, степень которых прогрессировала по мере ухудшения 
функционального состояния почек. На это следует обращать внима-
ние практическому врачу на раннем этапе диагностики диабетиче-
ской ангиопатии. 

 
Ключевые слова: сахарный диабет, ожирение, диабетическая 

нефропатия, респираторные нарушения. 
 

 
В развитых странах количество больных сахарным диабетом (СД) составляет в среднем 3-6% 

от общей популяции. Заболеваемость СД 1 типа в течение последних 30-40 лет имеет устойчивую тен-
денцию к росту. По сравнению с СД 1 типа СД 2 типа имеет значительную большую распространен-
ность в популяции. В Украине, как и в других странах мира, показатели заболеваемости СД тоже еже-
годно растут.  

Кроме того, согласно данным ВОЗ, более 30 млн. жителей планеты, из них 16,8 млн. женщин 
и 14,9 млн. мужчин имеют избыточную массу тела [8], новая неинфекционная «эпидемия» XXI века ‒ 
ожирение способствует поражению органов-мишеней, в частности снижению почечной функции [2]. 
Абдоминальное ожирение, артериальная гипертензия и сахарный диабет 2 типа являются основными 
факторами увеличения количества больных хронической болезнью почек (ХБП) [13]. Так, среди 
больных ХБП, которые составляют по данным эпидемиологических исследований в Украине и  в мире 
10-11% от всего населения, причиной около половины из них является диабетическая нефропатия 
(ДН). Она развивается у 28-40% больных СД 1 типа и у 15-20% больных СД типа 2 и имеет удлинен-
ную естественную эволюцию, которая ведет к необратимому развитию протеинурии и ХБП. Пораже-
ние почек у больных СД является ведущей причиной летальности. Мировые почечные регистры сви-
детельствуют о том, что от 21,7% до 32,4% всех случаев терминальной ХБП связаны с ДН. В США и 
Европе каждый третий пациент, нуждающийся в гемодиализе, страдает СД. Патогенез ДН является 
предметом многочисленных научных исследований во всем мире. Ключевым звеном в развитии этого 
тяжелого осложнения СД является длительная стойкая гипергликемия, которая вызывает эндотели-
альную дисфункцию, нарушение локальной гемодинамики и развитие клубочковой гиперфильтра-
ции. Рассматривая диабетическую микроангиопатию, как системный процесс, следует отметить, что 
она захватывает легкие так же, как другие органы [4, 5, 10]. Альвеолярно-капиллярная сетка легких 
является самым крупным микрососудистым органом в организме человека. Некоторые авторы отме-
чают, что СД и нарушенная толерантность к глюкозе независимо ассоциируются с обструктивными и 
рестриктивными изменениями функции легких [6, 7, 9, 11]. При ожирении часто наблюдается нали-
чие синдрома обструктивного апноэ во время сна у 50% лиц [3]. Гипоксия, возникающая при наруше-
нии дыхания, может быть одной из причин изменений метаболизма и функции клеток при критиче-
ских состояниях, связанных с болезнью [1]. Ассоциация ожирения и СД часто способствует появлению 
патологических состояний, среди которых значительное место занимают нарушения функции внеш-
него дыхания [14, 15]. Так, по значению индекса массы популяцию разделяют на несколько катего-
рий, данные об этих категориях и риск возникновения хронических и инфекционных заболеваний в 
каждой из них приведены в табл. 1. 

Ожирение, особенно абдоминальное, имеет патофизиологическое влияние на легкие, нару-
шая вентиляционную функцию, респираторную механику, силу и выносливость дыхательных мышц, 
газообмен, контроль дыхания, переносимость физической нагрузки, приводит к дыхательной недо-
статочности. Это объясняется тем, что избыточная жировая ткань, особенно во внутригрудном про-
странстве, механически затрудняет работу легких, снижает возможность полностью расправиться, 
создает необходимость усиленного дыхания, что приводит к снижению легочных объемов и рестрик-
ции. Механическое ограничение в виде жировой ткани в брюшной полости вызывает дисфункцию 
диафрагмы, которая заключается в диспропорции соотношения длины к напряжению мышечных 
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волокон вследствие их перерастяжения. Гипоксия, возникающая при нарушении дыхания, может 
быть одним из многих пусковых механизмов эндотелиального поражения при ожирении, СД. 

 

Таблица 1  
 

Классификация массы тела у взрослых и частота возникновения хронических  
неинфекционных заболеваний 

 

Классификация ИМТ, кг/м 2 
Вероятность развития заболеваний 

Сердечнососудистых Бронхолегочных Эндокринных 
Недостаточная 
масса 

Меньше 18,5 Низкая Увеличена Низкая 

Норма 18,5‒24,9 Низкая Низкая Низкая 
Избыточная масса Больше 25,0 

Предожирение  25,0‒29,9 Средняя Низкая Низкая 

Ожирение I степе-
ни 

30,0‒34,9 Увеличена Низкая Средняя 

Ожирение II сте-
пени 

35,0‒39,9 
Значительно 

увеличена 
Возможно 
увеличена 

Увеличена 

Ожирение III сте-
пени 

Больше 40,0 
Существенно 

увеличена 
Увеличена 

Значительно или 
существенно увеличена 

 
Таким образом, в настоящее время не существует данных о формировании респираторных 

нарушений у больных ДН с ожирением. Определение характера и степени поражения легких и их 
функциональной активности при СД в сочетании с ожирением позволит более тщательно прогнози-
ровать развитие сердечно-легочных осложнений и предотвращать увеличение летальности. Все вы-
шеизложенное позволяет считать, что уточнение изменений дыхательной системы у лиц с ДН и ожи-
рением является актуальной и обоснованной задачей. 

Цель и задачи работы: оптимизация диагностики респираторных нарушений у больных 
диабетической нефропатией с ожирением на основании изучения клинико-патогенетических особен-
ностей нарушений функционального состояния легких. 

Материалы и методы исследования. Нами обследован 121 больной, страдающий сахар-
ным диабетом, осложненным ДН в сочетании ожирением. Клинический диагноз заболевания и ста-
дии ХБП устанавливался на основании тщательного клинического обследования больных согласно 
приказу МЗ Украины № 65/462 от 30.09.03 "Степени хронической почечной недостаточности в зави-
симости от скорости клубочковой фильтрации и концентрации креатинина плазмы" и решения 2-го 
по съезда УАН, 2005, принятого на основании инициативы NKF-KDOQI™ (The National Kidney 
Foundation Kidney Disease Outcomes Quality Initiative) в 2003 г. и подтверждения KDIGO (Kidney 
Diseases: Improving Global Outcomes) в 2005. Стадии диабетической нефропатии определялись со-
гласно классификации Mogensen (1983 г.). Степень ожирения оценивали согласно критериям 
International Diabetes Federation (IDF, 2005) на основании расчета индекса массы тела (ИМТ). Индекс 
массы тела рассчитывали по формуле Кетле: ИМТ = масса тела (кг) / рост (м²).Критериями исключе-
ния пациентов из исследования были: онкологическая патология, острые и хронические воспали-
тельные заболевания внутренних органов, заболевания дыхательной системы. Зависимости от нали-
чия повышенной массы тела или ожирения все больные были разделены на две группы: основную, в 
которую вошли 85 больных СД с ДН и ожирением и группу сравнения – 38 человек с СД и ДН с нор-
мальной массой тела.  

В контрольную группу вошли 20 практически здоровых лиц соответствующего возраста и по-
ла, что позволило сравнивать результаты исследований. 

Среди обследованных пациентов 59,5% составили женщины. Возраст пациентов колебался от 
41 до 60 лет (в среднем 58,67±4,8 лет), среди них лиц трудоспособного возраста было 78,51%.  

Комплексное клиническое обследование больных СД проводили с учетом детализирования 
жалоб, данных анамнеза заболевания и жизни, объективного исследования, лабораторных и инстру-
ментальных методов. 

Так, для верификации диагноза применяли инструментальные методы, в частности, ЭКГ, уль-
тразвуковое исследование внутренних органов, рентгенологическое исследование органов грудной 
клетки. 

При проведении исследований в качестве специфических методов в клинических условиях 
нами изучалось состояние функции внешнего дыхания (ФВД) оценивалось на основании анализа 
кривой форсированного выдоха, регистрировалось на компьютерном спирографе «Spirolab_II_MIR 
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S/N 508307» в пульмонологическом отделение КУЗ «ОКБ: ЦЭМП и МК». Показатели фиксировали в 
режиме спокойного дыхания, при проведении форсированных маневров. 

Обработка результатов исследования проводилось базовыми статистическими методами дис-
персионного и корреляционного анализа с использованием программы «Microsoft Excel», Maple 2012. 
Достоверность различия между зависимыми и независимыми вариантами оценивали с помощью t-
критерия Стьюдента. Корреляционный анализ проводился с помощью непараметрического критерия 
Спирмена, по измерению коэффициента корреляции (r). 

Результаты и обсуждение. При сравнительной оценке показателей функции внешнего 
дыхания у больных в группе с СД, осложненным ДН и пациентов контрольной группы выявлено, что 
по большинству показателей, кроме жизненной емкости легких (ЖЕЛ), наблюдались высоко досто-
верные отклонения параметров от контрольной группы. У больных с СД и ДН установлены более 
низкие показатели объема форсированного выдоха за 1 сек. (ОФВ1) на 14,2% (р<0,001), мгновенной 
объемной скорости выдоха на 25% ЖЕЛ (МОС25) – на 24,8% (р<0,001), МОС50 – на 26,4% (р<0,001), 
МОС75 – на 42,5% (р<0,001) и пиковой объемной скорости выдоха(ПОСвыд.) – на 48% (р<0,001) 
(табл. 2). 

Таблица 2  

Значение показателей (M+m) ФВД у больных СД с ДН  
и в контрольной группе 

 
Показатели Больные с СД и ДН (n=66) Контрольная группа (n=20) p 
ЖЕЛ, % 104,2±1,80 107,7±2,20 >0,05 
ОФВ1, % 103,1±1,91 117,3±1,93 <0,001 
ОФВ1/ ЖЕЛ, % 103,6±1,06 113,6±1,51 <0,001 
МОС25, % 91,4±2,39 116,2±4,07 <0,001 
МОС50, % 93,9±3,02 120,3±4,92 <0,001 
МОС75, % 89,9±4,30 132,4±6,52 <0,001 
ПОСвыд, % 90,5±1,94 105,3±3,44 <0,001 

 
Относительно ЖЕЛ показано, что ее значения у больных с ДН выявили тенденцию к сниже-

нию (на 3,5%; р>0,05) в сравнении с  контрольной группой. 
Следовательно, ДН приводит к возникновению существенных изменений ФВД. Рассматривая 

степени отклонения от контроля изученных параметров ФВД, установлено, что в первый кластер, ко-
торый характеризуется высокой степенью отклонения от контрольной группы, попали в порядке 
ранжирования такие показатели, как: МОС75 (t=5,46; р<0,001), ОФВ1/ЖЕЛ (t=5,38; р<0,001), ОФВ1 
(t=5,27; р<0,001) и МОС25 (t=5,22; р<0,001). Эти данные указывают на то, что у больных с СД и ДН 
больше нарушаются показатели, которые характеризуют обструктивный тип вентиляционной недо-
статочности (ВН). При этом большей обструкции подлежат мелкие легочные бронхи. 

 

 

Рис. 1. Процент больных с СД в зависимости от типа ВН 

 

При индивидуальном учете ФВД выявлено, что ее нарушение имело место у 40,3% больных с 
ДН и доминирующим (70,4%) был обструктивный тип ВН (рис.1).  

Для определения влияния ожирения и ДН на появление респираторных нарушений были 
проанализированы изменения показателей ФВД у пациентов основной группы с СД и ДН с ожирени-
ем и группы сравнения пациентов с ДН и нормальной массой тела (табл. 3). 
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Таблица 3 
 

Значения показателей ФВД у больных СД с ДН и нормальной массой тела  
и СД с ДН в сочетании с ожирением 

 

Показатели 
СД с ДН и нормальной мас-

сой, n=24 
СД с ДН и ожирением, n=42 

Контрольная группа, 
n=20 

ЖЕЛ, % 
102,2±1,3 
р<0,05 

105,3±1,1 
р>0,05 

107,7±2,20 

ОФВ1, % 
99,6±1,31 
р<0,001 
р1<0,01 

105,1±1,21 
р<0,001 

117,3±1,93 

ОФВ1/ ЖЕЛ, 
% 

101,3±0,73 
р<0,001 
р1<0,001 

104,8±0,61 
р<0,001 

113,6±1,51 

МОС25, % 
82,1±1,5 
р<0,001 
р1<0,001 

96,7±1,34 
р<0,001 

116,2±4,07 

МОС50, % 
86,4±1,94 
р<0,001 
р1<0,001 

98,2±1,89 
р<0,001 

120,3±4,92 

МОС75, % 
86,4±2,42 
р<0,001 

91,9±2,74 
р<0,001 

132,4±6,52 

ПОСвыд, % 
82,5±1,29 
р<0,001 
р1<0,001 

95,3±0,92 
р<0,01 

105,3±3,44 

Примечание: р – относительно контроля; р1 – относительно группы с СД с ожирением. 

 
Данные, приведенные в табл. 3, подтверждают, что у пациентов основной группы с сочетан-

ной патологией выявлены достоверные отличия от контрольной группы в сторону снижения этих по-
казателей: ОФВ1 – на 12,2% (р<0,001), ОФВ1/ ЖЕЛ – на 8,8% (р<0,001), МОС25 – на 19,5% (р<0,001), 
МОС50 – на 22,1% (р<0,001), МОС75 – на 40,5% (р<0,001) та ПОСвыд. – на 10% (р<0,001), кроме 
ЖЕЛ, где отмечена тенденция к снижению на 2,4%, которая не достигла достоверности (р>0,05). 

У пациентов с СД и ДН в сочетании с ожирением выявлены изменения ФВД, характерные для 
обструктивного типа ВН. При индивидуальном учете ФВД отмечено, что эти нарушения имели место 
у 35,11% обследованных в этой группе. 

При сопоставлении средних значений показателей ФВД у пациентов с СД и ДН с нормальной 
массой тела (табл.3) выявлено более выраженное и достоверное снижение показателей ФВД, а имен-
но: ЖЕЛ – на 5,5% (р<0,05), ОФВ1 – на 17,7% (р<0,001),  ОФВ1/ЖЕЛ – на 12,3% (р<0,05), МОС25 – на 
34,1% (р<0,001), МОС50 – на 33,3% (р<0,001), МОС75 – на 45% (р<0,001) та ПОСвыд. – на 22,8% 
(р<0,001). Полученные данные указывают на то, что нарушения ФВД у больных с ДН и нормальной 
массой тела являются признаками формирования у них предболезни. 

У данного контингента больных отмечались изменения, которые тоже характерны для об-
структивного типа ВН. При индивидуальном учете ФВД выявлено, что ее нарушение имело место у 
большего количества пациентов (50%) с ДН с нормальной массой тела. Эти результаты подтверждают 
высказанную выше мысль о наличии у больных с СД и ДН проявлений поражения микрососудистого 
русла с нарушениями легочной функции, которые возникают вне зависимости от наличия ожирения.  

Сопоставление показателей ФВД у больных с разной степенью ХБП выявило (табл. 4), что до-
стоверных отличий данных у пациентов с ХБП 3-4 ст. по сравнению со значениями у больных с ХБП 
как 1 ст., так и 2 ст. не отмечалось. 

Таблица 4  

Значения показателей ФВД в зависимости от тяжести ХБП 
 

Показатели ХБП 1 ст.,  (n=39) ХБП 2 ст.,  (n=20) ХБП 3‒4 ст. (n=7) 

ЖЕЛ, % 104,6±2,25 
104,1±3,68 

р>0,05 

102,7±3,65 
р>0,05 
р1>0,05 

ОФВ1, % 104,0±2,3 
103,1±4,03 

р>0,05 

98,0±4,04 
р>0,05 
р1>0,05 

ОФВ1/ ЖЕЛ, % 104,2±1,27 
103,4±2,17 

р>0,05 

100,7±3,08 
р>0,05 
р1>0,05 
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МОС25, % 94,1±2,95 
86,4±4,46 

р>0,05 

90,6±6,89 
р>0,05 
р1>0,05 

МОС50, % 93,9±3,02 
92,5±5,58 

р>0,05 

83,3±5,75 
р>0,05 
р1>0,05 

МОС75, % 90,5±5,27 
94,3±6,71 

р>0,05 

73,9±9,99 
р>0,05 
р1>0,05 

ПОСвыд, % 92,3±2,31 
89,2±3,59 

р>0,05 

87,7±7,20 
р>0,05 
р1>0,05 

Примечание: р – относительно ХБП 1 ст.; р1 – относительно ХБП 2 ст. 
 

Была отмечена тенденция, которая состояла в том, что по мере ухудшения течения ХБП, реги-
стрировалось прогрессивное снижения значений показателей ФВД и увеличение доли больных со 
смешанным типом вентиляционных нарушений. 

Выводы:  
1. ДН приводит к возникновению существенных изменений ФВД. 
2. У 50% больных с СД и ДН без ожирения выявлено нарушение (p<0,001) ФВД, которое у 

70,4% пациентов проявлялось обструктивным типом ВН; у больных с СД и ДН в сочетании с ожире-
нием эти изменения возникали у 35,7% пациентов, что свидетельствовало о том, что нарушения ФВД 
при ДН являются самостоятельными изменениями в легких, которые развиваются на фоне диабети-
ческой микроангиопатии. 

3. У больных с ДН по мере прогрессирования ХБП отмечалась тенденция в виде углубления 
нарушений ФВД, которая не достигла уровня достоверности при ХБПН 3-4 ст. (р>0,05), а также отме-
чено увеличение доли больных со смешанным типом  ВН. 

4. Роль ДН в формировании нарушений ФВД является решающим фактором, доля которого 
составляла 79,3%, а тяжести ХБП –  20,7%. 

5. Однотипность ранговых структур степеней отклонений от контрольной группы показате-
лей ФВД у пациентов с разной тяжестью ХБП указывает на стереотипность нарушений ФВД, которые 
не зависят от тяжести ХБП. 
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The article presents data on the clinical and pathogenetic features of 
respiratory disorders occurring in patients with diabetes mellitus complicat-
ed with diabetic nephropathy and obesity. In patients with diabetic 
nephropathy respiratory function was examined. It was found significant 
obstructive ventilation disorders, which is progressing as the worsening of 
renal function. This should be paying attention to practitioner in the early 
diagnosis of diabetic angiopathy. 
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В статье показана эффективность применения адеметионина 
(гептрал) у больных хроническим вирусным гепатитом С в сочетании 
с астеновегетативным синдромом. Отмечены преимущества приме-
нения метода анализа вариабельности ритма сердца по сравнению с 
вопросными методиками диагностики вегетативных нарушений. До-
казано, что кроме гепатопротективного эффекта, гептрал достоверно 
снижал проявления астении и синдрома вегетативной дисфункции у 
больных с гепатитом С.  

 
Ключевые слова: астения, вегетативная дисфункция, астенове-

гетативный синдром, хронический вирусный гепатит, адеметионин, 
гептрал. 

 

 
Хронический вирусный гепатит С (ХВГС) является одной из серьезнейших проблем медици-

ны во всем мире. При этом вирус гепатита С является не только основным этиологическим фактором 
заболевания печени, но и вызывает развитие внепечѐночных проявлений [10], клиника которых ча-
сто выходит на первый план, становится причиной нетрудоспособности больных и снижения качества 
жизни [2]. 

Астения и нарушения вегетативной регуляции у таких пациентов широко распространены [3, 
4]. При большой актуальности проблемы ХВГС в целом, астеновегетативные расстройства у больных с 
ХВГС недостаточно изучены, а практикующими врачами они нередко игнорируются [8].  

В последние годы в гастроэнтерологической клинике с успехом применяется гепатопротектор 
адеметионин [6]. Известно, что он обладает антиастеническим и антидепрессивным действием, но 
исследований в действии аденометионина на астенический и депрессивный синдромы у больных 
ХВГС не проводились. 

Цель исследования: оценить эффективность применения адеметионина (Гептрал) для кор-
рекции астении и вегетативных нарушений у больных ХВГС с астеновегетативным синдромом. 

Общая характеристика обследованных групп. Обследовано 139 больных хроническим 
вирусным гепатитом С средней степени тяжести мужского (n=65) и женского (n=74) пола среднего 
возраста 52,9±0,9 лет. 

Все обследованные пациенты получали базисную терапию по показаниям: лактулозу (Дюфа-
лак); анаприлин; спироналактон; кортикостероиды; пентоксифиллин; урсодезоксихолевую кислоту 
(Урсосан); силимарин (Легалон) и некоторые другие препараты.  

Группе больных ХВГС с астеновегетативным синдромом, 16 мужчинам и 18 женщинам, 
назначался гепатопротектор с антидепрессивным действием – Гептрал, производства Эббот С.п.А., 
Италия. Назначение препарата основывалось на рекомендациях производителя – в течение первых 2 
недель пациенты получали 400 мг/сутки (1 флакон в сутки) в/м, затем по 1 таблетке 2 раза в день 
(800 мг/сутки) на протяжении 2 недель. Показатели оценивались непосредственно до начала приме-
нения препарата, сразу после окончания приема и через 1 месяц от прекращения курса. 

Критериями включения в группу больных ХВГС с АВС являлись: подтверждение диагноза 
ХВГС (наличие антител к HCV (анти-HCV) и выявление РНК вируса (РНК HCV)), среднетяжелое те-
чение заболевания, наличие астенического расстройства и синдрома вегетативной дисфункции. Кри-
териями исключения служили дети, беременные и кормящие грудью женщины. 

В качестве группы сравнения были обследованы 31 больной ХВГС с АВС, 13 мужского и 18 
женского пола, среднего возраста 51,7±2,1 лет, которые получали только базисную терапию. 

Исследование проводилось в МУЗ «Городская больница №2» г. Белгород и клинической базе 
Санкт-Петербургской государственной медицинской академии имени И.И. Мечникова. 

Методы исследований. Функциональное состояние печени оценивалось по биохимическим 
показателям крови. Определялись показатели: цитолиза – аланинаминотрансфераза (АЛТ), аспарта-
таминотрансфераза (АСТ); холестаза – щелочная фосфатаза, общий билирубин, γ-
глютамилтранспептидаза (ГГТП); белково-синтетической функции печени – альбумин, протромби-
новый индекс; вовлечения иммунных факторов – лейкоциты и иммуноглобулины М и G. Для оценки 
печеночно-клеточной недостаточности была использована таблица Чайлд-Пью. 
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Для диагностики астении применялась субъективная шкала оценки астении (Multidinensional 
Fatigue Inventory или МFI-20), которая содержит 20 утверждений, отражающих разные аспекты асте-
нии, и используется для оценки степени выраженности различных форм астении: общей астении, 
физической астении, пониженной активности, снижения мотивации и психической астении. Итого-
вые баллы используются для принятия целостного решения относительно степени тяжести астении. 
Результат по каждой субшкале может изменяться в интервале от 4 до 20 баллов. Сумма баллов боль-
ше 12 хотя бы по одной субшкале или суммарный балл всей шкалы выше 60 являются основанием 
установления факта наличия астении [9]. 

Для выявления синдрома вегетативной дисфункции была использована схема исследования 
для выявления признаков вегетативных нарушений А.М. Вейна [5]. Схема исследования включает в 
себя набор вопросов направленных на выявление признаков вегетативной дисфункции. Схема содер-
жит 13 пунктов. Для количественной оценки имеющихся признаков составителями была проведена 
экспертная оценка вегетативных симптомов путем баллирования каждого признака по его удельному 
весу среди различных симптомов синдрома вегетативной дисфункции. Общая сумма баллов, полу-
ченная при изучении признаков по схеме, у здоровых лиц не должна быть больше 25, в случае же 
превышения можно говорить о наличии синдрома вегетативной дисфункции. 

Для оценки состояния вегетативной регуляции использовалась современная методология (па-
тент РФ № 2233616) анализа вариабельности сердечного ритма и способ диагностики (патент РФ № 
31943) с помощью приборно-аппаратного комплекса «Омега» [7]. Отличительной чертой этой мето-
дологии диагностики вегетативных нарушений является возможность оценки не только степени ла-
бильности вегетативного тонуса, но и его величины (по уровню функции) [1]. 

Наряду с классическими показателями вариабельности ритма сердца (мода, амплитуда моды, 
вариационный размах, индекс вегетативного равновесия, вегетативный показатель ритма, показатель 
адекватности процессов регуляции и индекс напряжения) использовался показатель вегетативного 
гомеостазиса (ПВГ). 

ПВГ рассчитывается из порядка 50 основных индексов: вариационного, автокорреляционно-
го, спектрального анализов и количественной оценки хаос-граммы и отражает степень нарушения 
вегетативной регуляции. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась на персональном компью-
тере с помощью табличного процессора Microsoft Excel и статистической программы SPSS 12.0. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что при назначении 
больным ХВГС адеметионина (Гептрал) у пациентов улучшалось самочувствие. Биохимический ана-
лиз крови показал достоверное улучшение показателей цитолиза (АЛТ и АСТ) и холестаза (щелочная 
фосфатаза, общий билирубин, ГГТП) без изменения белково-синтетической функции печени – аль-
бумина (табл. 1). Данные показателей вовлечения иммунных факторов в патологический процесс 
(лейкоциты и иммуноглобулины М и G) не имели достоверных отличий. 

Таблица 1 
Средние показатели биохимического анализа крови 

у больных ХВГС с АВС при использовании препарата Гептрал 
 

Показатели, ед. измер. 
До курса После курса Через 1 месяц 

Муж. Жен. Муж. Жен. Муж. Жен. 

АЛТ, Ед/л 81,0±5,2 64,2±6,3 61,9±3,2*** 46,0±3,3*** 70,3±3,9 * 54,2±3,6 * 
АСТ, Ед/л 85,5±4,4 67,0±6,3 72,7±2,9** 54,1±2,6** 80,7±3,6 61,3±3,2 
α-Амилаза, Ед/л 97,7±20,7 69,1±7,8 92,3±13,9 67,1±8,1 95,5±14,3 72,6±9,4 
Щелочная фосфатаза, Ед/л 202,6±8,8 298,3±24,9 146,3±6,4 *** 215,6±10,6*** 169,2±6,9 *** 245,6±10,7 ** 
γ- ГТП, Ед/л 108,5±18,9 94,8±16,8 64,9±6,2 ** 49,8±5,8 *** 79,9±7,0 * 61,9±6,1 ** 
Общий белок, г/л 72,7±1,1 73,1±1,2 75,3±1,0 74,1±1,8 74,2±1,1 73,8±1,4 
Альбумин, г/л 37,7±1,1 37,6±1,4 39,0±1,3 38,9±1,5 38,2±1,2 38,6±1,6 
Билирубин общ., мкмоль/л 25,3±1,7 30,2±3,4 17,5±0,5 *** 18,1±1,2 *** 19,4±0,6 ** 21,3±1,4 ** 
Глюкоза, ммоль/л 5,14±0,3 5,2±0,3 4,9±0,2 4,7±0,4 5,1±0,3 4,9±0,4 
Холестерин, ммоль/л 3,5±0,5 5,1±0,5 3,4±0,3 4,9±0,5 3,5±0,3 4,9±0,5 
Триглицериды, ммоль/л 0,9±0,1 1,2±0,1 0,9±0,1 1,1±0,2 1,0±0,1 1,1±0,2 
Железо, мкмоль/л 24,7±3,0 23,3±2,0 25,3±1,4 24,5±2,0 25,1±1,4 24,6±2,0 
Мочевая к-та, ммоль/л 319,0±4,0 388,9±58,6 316,4±4,9 346,2±54,7 312,5±5,6 338,8±48,5 
Креатинин, мкмоль/л 88,2±2,5 81,6±4,1 88,2±2,6 77,0±4,2 86,7±2,7 81,4±4,9 

Примечание: АЛТ – аланинаминотрансфераза, АСТ – аспартатаминотрансфераза, ГТП – глутамилтран-
спептидаза; достоверность различия показателей: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 

Через месяц после окончания приема адеметеонина у больных большинство показателей до-
стоверно были приближены к показателям контрольной группы, и только АСТ вернулась к изначаль-
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ному уровню, что в целом указывает на терапевтическую эффективность применения адеметионина у 
данной категории пациентов. 

Как изначально ожидалось, на фоне применения адеметионина, у больных было выявлено 
снижение выраженности астении. С помощью шкалы оценки астении не было выявлено изменений в 
мотивационной и психической сфере, они относились к физическим показателям (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Средние показатели субъективной шкалы оценки астении в группах  
больных ХВГС с АВС с различными вариантами терапии до и после курса 

 

Показатели, 
M±m 

Группа больных ХВГС  
с АВС получавших базисную  

терапию + Гептрал 

Группа больных ХВГС  
с АВС получавших  
базисную терапию 

до после 
через 
1 мес. 

до после 

ОА 18,1±0,3 15,2±0,4*** 15,9±0,4*** 15,8±0,5 15,4±0,4 
ПАк 15,6±0,3 13,6±0,4*** 14,6±0,3* 15,2±0,3 14,9±0,3 
СМ 12,3±0,4 11,5±0,4 12,3±0,5 11,7±0,6 12,3±0,5 
ФА 15,4±0,4 12,6±0,4*** 14,2±0,4* 15,7±0,4 15,7±0,4 
ПАс 11,3±0,3 11,2±0,3 11,7±0,4 11,2±0,5 11,7±0,5 
ОБШ 76,8±1,1 63,9±1,2*** 72,1±1,2** 69,2±1,3 70,0±1,2 

Примечание: ОА – общая астения, ПАк – пониженная активность, СМ – снижение мотивации, ФА – фи-
зическая астения, ПАс – психическая астения, ОБШ – общий балл шкалы; достоверность различия между груп-
пами: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 

 

Схема для выявления вегетативных нарушений позволила выявить у больных ХВГС с АВС при 
приеме Гептрала нормализацию вегетативных функций. Общий средний балл схемы у больных ХВГС 
с АВС после окончания применения метионина и через месяц был достоверно ниже, чем до начала 
терапии (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Средний общий балл схемы выявления вегетативных  
нарушений у больных ХВГС с АВС при применении гептрала 

 

Показатель, 
M±m 

Время проведения исследования 

до после через 1 месяц 

Общий балл схемы 34,2±1,2 29,6±1,4*** 31,4±1,5** 

 
С помощью ПАК «Омега» также было выявлено уменьшение проявлений вегетативной дис-

функции. Все классические показатели и ПВГ указывали на улучшение вегетативной регуляции по-
сле проведения курса адеметионина (Гептрал) у данной категории больных (табл. 4). 

Таблица 4 
 

Средние показатели вегетативного гомеостазиса, полученные  
при использовании ПАК «Омега» в группах больных ХВГС с АВС  

до и после применения коррекционной терапии адеметионином (Гептрал) 
 

Показатель, 
M±m 

Норма 

Группа больных ХВГС 
с АВС получавших базисную 

терапию + Гептрал 

Группа больных ХВГС 
с АВС получавших 
базисную терапию 

до после через месяц до после 

Мо, с 0,7-0,9 0,71±0,01 0,84±0,01*** 0,82±0,01*** 0,74±0,02 0,76±0,01 
АМо, % 30-50 68,0±2,2 58,9±1,8*** 59,7±2,2** 65,5±2,6 65,3±2,4 
ВР, с 0,15-0,30 0,085±0,004 0,117±0,004*** 0,107±0,004*** 0,094±0,006 0,095±0,004 
ИВР 35-145 915,6±78,1 543,5±40,7*** 765,3±60,4 ** 765,2±51,3 712,4±34,8 
ВПР 0,25-0,60 0,19±0,01 0,11±0,07*** 0,12±0,09*** 0,16±0,01 0,15±0,05 
ПАПР 15-50 99,9±5,4 71,3±2,8*** 88,7±3,9*** 90,6±4,5 87,5±3,4 
ИН усл. ед. 10-100 694,6±72,5 333,2±25,4*** 471,0±47,0*** 532,5±40,8 478,9±23,3 
ПВГ, % 60-100 14,8±1,6 22,0±1,6*** 20,7±1,4** 15,3±1,9 14,8±1,6 

Примечание: Мо – мода, АМо – амплитуда моды, ВР – вариационный размах, ИВР – индекс вегетатив-
ного равновесия, ВПР – вегетативный показатель ритма, ПАПР – показатель адекватности процессов регуляции, 
ИН – индекс напряжения; ПВГ – показатель вегетативного гомеостазиса; достоверность различия между груп-
пами: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 
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Кроме того, объективный метод анализа вариабельности ритма сердца (ВРС) с помощью ПАК 
«Омега» позволил нам выявить изменения вегетативной регуляции уже на первой недели терапии в 
то время как вопросные подходы не имели успеха. Эти данные позволяют предположить, что метод 
анализа ВРС можно применять для своевременной оценки эффективности использования гепатопро-
текторов у больных ХВГС и проводить изменения дозировки в соответствующих пределах. Известно, 
что выраженность дизрегуляции вегетативной нервной системы тесно связана с показателем выжи-
ваемости пациентов. Соответственно, по отклику на проводимую терапию (по изменениям показате-
лей анализа ВРС) у больных ХВГС с АВС можно совместно с другими лабораторными и функциональ-
ными данными уточнять прогноз заболевания. 

Выводы: 
1. Терапия больных ХВГС с АВС с добавлением адеметионина (Гептрал) приводит к существен-

ному снижению биохимических показателей цитолиза и холестаза, снижению выраженности астении 
и синдрома вегетативных нарушений, нормализации показателей вариабельности ритма сердца. 

2. Для диагностики астении и синдрома вегетативной дисфункции могут применяться шкала 
оценки астении МFI-20 и схема выявления вегетативных нарушений. Для ранней диагностики и бо-
лее точных изменений вегетативной регуляции более подходит объективный метод анализа вариа-
бельности ритма сердца. 
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The article shown the efficiency of ademetionine (Geptral) in pa-
tients with chronic hepatitis C with asthenia and autonomic dysfunction. 
The advantages of the method of analysis of heart rate variability com-
pared with questionnaires diagnostic methods of autonomic disorders. It 
is proved that in addition to hepatoprotective effect geptral significantly 
reduced manifestations of fatigue syndrome and autonomic dysfunction in 
patients with hepatitis C. 
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ДИСБАЛАНС АНТИЭНДОТОКСИНОВОГО ИММУНИТЕТА, УРОВЕНЬ СИСТЕМНОГО ВОСПАЛЕНИЯ  

И СТИМУЛИРУЮЩИЕ АНТИТЕЛА К РЕЦЕПТОРАМ ТИРЕОТРОПНОГО ГОРМОНА  

У БОЛЬНЫХ ДИФФУЗНЫМ ТОКСИЧЕСКИМ ЗОБОМ 
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В основе патогенеза диффузного токсического зоба (ДТЗ) лежат 
аутоиммунные механизмы. Одной из важных причин, способной при-
водить к формированию таких нарушений при ДТЗ, может быть пато-
логическое действие эндотоксина (ЭТ) грамнегативной флоры кишеч-
ника. В связи с этим, целью данной работы был анализ особенностей 
клеточного, гуморального, местного антиэндотоксинового иммунитета, 
а также уровней системного воспаления и стимулирующих антител к 
рецептору тиреотропного гормона гипофиза у больных ДТЗ. Доказан 
дисбаланс клеточного, гуморального и местного антиэндотоксинового 
иммунитета и его влияние на патогенез и течение исследуемой болезни.  

 
Ключевые слова: диффузный токсический зоб, эндотоксин, анти-

тела, рецепторы, СРБ, стимулирующие антитела к рецептору тирео-
тропного гормона. 

 

 

Диффузный токсический зоб (ДТЗ) – наиболее распространѐнное заболевание среди болезней 
не только щитовидной железы (ЩЖ), но и всей эндокринной системы, которым страдает до 1% попу-
ляции [13, 15, 17]. 

Этиология ДТЗ не может считаться окончательно выясненной, но в патогенезе этого заболе-
вания ведущая роль, несомненно, принадлежит нарушениям иммунной системы. Во всех современ-
ных руководствах ДТЗ описывается в разделах, посвящѐнных аутоиммунным заболеваниям человека. 
Механизм нарушения иммунной системы при ДТЗ является актуальным предметом исследований в 
эндокринологии, иммунологии и других медико-биологических дисциплинах [13, 14]. 

В многочисленных исследованиях при ДТЗ выявляют дисбаланс субпопуляций Т-
лимфоцитов, провоспалительных и антивоспалительных цитокинов и увеличение количества акти-
вированных поликлональных В – лимфоцитов и плазматических клеток, синтезирующих широкий 
спектр аутоантител [13, 14, 15].  

С позиций поиска одного из интегральных механизмов дисбаланса иммунитета при ДТЗ наше 
внимание привлек эндотоксин (ЭТ) грамнегативной флоры (ГФ) кишечника. Известно, что ЭТ явля-
ется классическим поликлональным активатором В-лимфоцитов и представляет собой липополиса-
харид (ЛПС) – основной структурный компонент внешней мембраны ГФ [11, 12]. 

Какие возможные источники чрезмерного ЭТ воздействия на организм у больных ДТЗ. Пер-
вый источник – ГФ ротовой полости, связынная с развитием хронического пародонтита (ХП), частота 
которого у больных ДТЗ достигает 83% [5]. Современными исследованими доказано, что важными 
этиологическими факторами развития ХП является дисбиоз ротовой полости, который проявляется 
сменой симбиотической флоры на патогенную. Первый такой комплекс, связанный с развитием ХП 
является так называемый ―оранжевый комплекс‖, состоящим из грамотрицательных анаэробных 
биологических бактерий, таких как Prevotella intermedia, P. nigrescens., на смену которому по мере 
прогрессирования ХП приходят микроорганизмы являющиеся основными этиологическими факто-
рами развимтия ХП  (―красный комплекс‖), среди которых особое место занимают Porphyromonas. 
Gingivalis (Pg) [16]. В настоящее время ХП связывают повышенным риском коморбидности с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями, диабетом, ревматоидным артритом, остеопорозом и респираторной 
патологией. Поступление ЭТ при самообновлении пула Pg из полости рта в системный кровоток име-
ет свою особенность, состоящую в возможности длительной рециркуляции и воздействия на иммун-
ные клетки, находящиеся в ткани ЩЖ, минуя естественный биологический фильтр для ЭТ –  
печень [22].  

Важнейшим источником ЭТ является ГФ кишечника. Необходимо отметить, что даже в фи-
зиологических условиях около 6% крови минует печеночный барьер за счет порто-кавальных анасто-
мозов. Этим и объясняется существование физиологической эндотоксинемии до 1,0 нг/мл. При этом 
главным регулятором транлокации ЭТ из кишечника в системный кровоток считается симпатоадре-
наловая система, активность которой определяет величину сброса крови по порто – кавальным ана-
стомозам [4, 11, 12]. Учитывая гиперактивацию симпатоадреналовой системы под действием тирео-
токсикоза, логично предположить чрезмерное поступление кишечного ЭТ в кровь минуя печень [15, 
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17, 21]. При исследовании микрофлоры толстого кишечника у больных ДТЗ наблюдается снижение 
популяционного уровня и коэффициента количественного доминирования у бифидобактерий, лакто-
бактерий, энтерококов, то есть основных представителей автохтонной облигатной микрофлоры ки-
шечника, которая формирует колонизационную резистентность слизистой оболочки толстой кишки. 
Такие изменения способствуют контаминации полости толстой кишки патогенными (гемолитиче-
скими) эшерихиями, условно патогенными энтеробактериями (цитробактером, энтеробактером, гаф-
ниями), стафилококками и дрожжеподобними грибами рода Candida, которые в полости толстой 
кишки достигают высокого популяционного уровня [7]. Нарушение состава нормальной микрофлоры 
толстого кишечника у больных ДТЗ также является одним из условий для проявления патологиче-
ского действия ЭТ. 

Одним из важных гуморальных факторов, принимающих непосредственное участие в нейтра-
лизации и клиренсе ЭТ, являются антиэндотоксиновые антитела. По содержанию антиэндотоксино-
вых антител разных классов в крови и слюне можно судить, с одной стороны, об интенсивности по-
ступления ЛПС во внутренние среды организма, а с другой – о способности иммунной системы орга-
низма формировать адекватный гуморальный иммунный ответ на антигены гликолипидной природы 
и тем самым обеспечивать их эффективное связывание и элиминацию [3, 4]. 

Взаимодействие ЭТ с рецепторами на поверхности клеток является важнейшим фактором, ко-
торый и определяет результирующий эффект его действия на клеточном уровне. Моноциты и 
нейтрофилы экспрессируют на своей поверхности основные рецепторы к ЭТ, среди которых можно 

отметить CD14 рецептор, 2 – интегриновые рецепторы (CD11/CD18), скавенджер – рецепторы и др. 
[9,10,15]. 

В настоящее время механизмы патогенетического влияния ЭТ на течение ДТЗ и состояние ан-
тиэндотоксинового иммунитета (АЭИ) у данной категории больных достаточно не изучены. В связи с 
этим целью данной работы явилось изучение влияния иммунных субтипов гуморального антиэн-
дотоксинового ответа на ЭТ на клеточный АЭИ, системное воспаление и уровень стимулирующих ан-
тител к рецептору тиретропного гормона у больных ДТЗ. 

Материалы и методы. Обследована группа из 87 больных ДТЗ в возрастном диапазоне от 
22 до 68 лет, находящихся на стационарном лечении в эндокринологическом отделении КРУ «Кли-
ническая больница им. Н.А. Семашко» г. Симферополь. Из них женщин – 70 человек (80 %), мужчин 
– 17 человек (20 %). Диагноз ДТЗ устанавливали на основании клинических данных, изучения тирео-
идного статуса по уровню тиреотропного гормона (ТТГ), с определением свободных Т3 и Т4 в сыво-
ротке крови, иммунологических параметров, отражающих состояние гуморального звена неспецифи-
ческого иммунитета (антитела к тиреопероксидазе (ТПО), стимулирующие антитела к рецептору ТТГ 
(TSAb)), УЗИ ЩЖ с определением еѐ объѐма и оценкой эхоструктуры ткани. Критерием включения в 
исследование был тиреотоксикоз в результате ДТЗ. Критериями исключения – узловой токсический 
зоб и тиреотоксическая фаза аутоиммунного тиреоидита и другие состояния, ассоциирующиеся с ти-
реотоксикозом без гипертиреоидизма [6,8,19,20]. 

Для достижения поставленной цели данной работы у всех больных ДТЗ определялись уровни 
антиэндотоксиновых антител классов А, М, G (соответственно анти-ЭТ-IgА, анти-ЭТ-IgМ и анти-ЭТ-
IgG), секреторного антиэндотоксинового иммуноглобулина А (Анти-ЭТ-sIgА) в ротовой жидкости, 
уровни экспрессии ЭТ связывающих рецепторов (CD14 и ЛПС-FITC) на моноцитах и гранулоцитах 
периферической крови, а также уровни С-реактивного белка (СРБ) и TSAb. 

Содержание антиэндотоксиновых антител, СРБ и TSAb определяли методом твердофазного 
иммуноферментного анализа [1, 2, 3, 9]. В качестве антигена использовали ЭТ грамотрицательной 
энтеробактерии Escherihia coli K30 (09:K30:P12), выделенный из бактериальной биомассы методом 
вводно-фенольной экстракции и дополнительно очищенный от примесей РНК обработкой цитавло-
ном («Serva», Германия). 

Экспрессию рецепторов к ЭТ на мембранах поли- и мононуклеарных лейкоцитов изучали с 
помощью двухцветного иммунофлуоресцентного анализа методом проточной лазерной цитофлюо-
рометрии, используя в качестве лиганда конъюгат ЛПС E. Coli K 235 c флюоресцеинизотиоцианатом 
по методике, разработанной в лаборатории клинической иммунологии Крымского государственного 
медицинского университета [10] и моноклональных антител к CD 14 дифференцировочочному анти-
гену фирмы DakoCytomation, Denmark A/S. Использовали проточный цитофлюоримерт PAS III и про-
граммное обеспечение PartecFloMax. Уровень экспрессии ЕТ-связывающих рецепторов на каждом 
типе клеток выражали в условных единицах флюоресценции, которые определяли на проточном ци-
тометре с помощью функции Fit Gauss Peak, встроенную в программу Peak analysis при анализе не 
менее 10 тысяч клеток. 

В предыдущих исследованиях, изучая уровень антиэндотоксиновых антител у здоровых доно-
ров АР Крым, было установлено, что у 30% доноров имеется высокий, у 30% – низкий, у 40% – сред-
ний уровень анти-ЭТ-IgG [3]. Учитывая эти исследования, обследованные нами больные ДТЗ в зави-
симости от степени антительного ответа на ЭТ были разделены на 3 клинические группы: в первую 
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группу – антительных гипореспондеров вошло 21 человек, имеющих низкий уровень анти-ЭТ-IgG 

(<M); вторую группу – антительных гиперреспондеров составили 10 больных ДТЗ, у которых кон-

центрация анти-ЭТ-IgG в крови превышала M; третью группа составили 56 больных ДТЗ – анти-

тельных нормореспондеров, имеющих уровень анти-ЭТ-IgG в пределах M. 
Для сравнительного анализа полученных результатов обследована 30 здоровых доноров (кон-

трольная группа), достоверно не отличающихся от клинических групп ДТЗ по половому и возрастно-
му распределению.  

Статистические расчеты производились с использованием программы «MedStat» (серийный 
№MS0011) ДНПП ТОВ «Альфа», г. Донецк. 

Результаты и их обсуждение. Данные изучения системного, мукозального гуморального и 
клеточного антиэндотоксинового иммунитета, уровня системного воспаления и TSAb у больных ДТЗ 
в зависимости от антительного ответа на ЭТ представлены в таблице. 

Таблица 
 

Антиэндотоксиновый иммунитет, системное воспаление и антитела к рецепторам 
тиреотропного гормона у больных ДТЗ в зависимости от степени  

антительного ответа на ЭТ. 

 

Показатель Стат. 

показ-ль 

Контрольная 

группа 

n=30 

1 группа 
антительные 

гипореспондеры 
n=21 

2 группа 
антительные 

гиперреспондеры 
n=10 

3 группа 
антительные 

нормореспондеры 
n=56 

анти-ЭТ-IgA 
ед. опт. пл. 

Mе 
(25%-75%) 

 
0,13 (0,12-0,3) 

0,09 (0,05-0,09) 
р <0,05 р1-2<0,01 

0,17 (0,14-0,19) 
p<0,05 р2-3 <0,05 

0,1 (0,09-0,19) 
p=0,08 

анти-ЭТ-IgМ 
ед. опт. пл. 

Mе 
(25%-75%) 

0,18 
(0,07-0,26) 

0,05 (0,05-0,07) 
р<0,05 р1-2<0,05 

0,12 
(0,1-0,13) p=0,09 

0,08 (0,06-0,1) 
p>0,05 

анти-ЭТ-IgG 
ед. опт. пл. 

M±m 0,4±0,07 

0,19±0,02 
р <0,01 р1-2<0,01 

р1-3<0,01 
r=-0,73 (р<0,01) 

r1=-0,8(р<0,05) 

0,65±0,09 р<0,05 0,5±0,02  p=0,07 

анти-ЭТ-sIgA 
ед. опт. пл. 

 
M±m 0,04±0,008 

0,02±0,001 
р <0,01 р1-2<0,01 

р1-3<0,01 
0,05±0,004 p>0,05 0,04±0,003 p>0,05 

CD14 мон., 
усл.ед.флуор. 

 
 

M±m 18,6±1,23 

25,26±1,8 p<0,05 
р1-2<0,05 р1-3<0,05 

r=0,84(р<0,01) 

r1=0,4(р<0,01) 

19,04±0,6 p>0,05 
17,85±0,9 p>0,05 

 

CD14 гран., 
усл.ед.флуор. 

M±m 0,7±0,07 
0,8±0,02 р >0,05 

 
0,7±0,03 р >0,05 0,8±0,01 р >0,05 

LPS-Fits 
мон.,усл. ед. 

флуор. 
M±m 1,7±0,08 

2,4±0,04 p<0,05 
р1-2<0,01 р1-3<0,01 

r=0,68(р<0,05) 
r1=0,56(р<0,01) 

1,8±0,09 p>0,05 1,75±0,07 p>0,05 

LPS-Fits 
гран.,усл. ед. 

флуор. 
M±m 1,14±0,05 1,17±0,04 p=0,08 1,15±0,11 p=0,07 1,16±0,03 p>0,05 

СРБ, 
Мкг/мл 

M±m 1,51±0,5 
4,6±0,8 р<0,01 

р1-2<0,01 р1-3<0,01 
3,2±0,3 р<0,01 3,6±0,62 р<0,01 

TSAb, 
МЕ/л 

M±m 
1,43±0,04 

 
35,8±2,5 р<0,01 

р1-2<0,01 р1-3<0,01 
16,5±4,4 р<0,01 14,87±3,5 р<0,01 

Примечание: р – достоверность различий с нормой; р1-2– достоверность различий между соответствую-
щим показателем 1 и 2 группами; р1-3– достоверность различий между соответствующим показателем 1 и 3 груп-
пами; р2-3– достоверность различий между соответствующим показателем 2 и 3 группами; r-коэффициент кор-
реляции показателя с уровнем СРБ; r1-коэффициент корреляции показателя с уровнем TSAb; n – количество об-

следуемых.  
 
Из данных, представленных в таблице  видно, что уровни всех антиэндотоксиновых антител в 

периферической крови и секреторного анти-ЭТ-sIgA при ДТЗ в 1 группе гипореспондеров были до-
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стоверно ниже, чем аналогичные показатели в группе контроля. В этой же группе уровень CD14+ и 
LPS-Fits рецепторов на моноцитах, С-реактивного белка и TSAb, наоборот, были достоверно выше 
группы здоровых доноров. При этом было выявлено существование достоверной отрицательной кор-
реляционной связи между уровнем анти-ЭТ-IgG и концентрацией в крови СРБ и TSAb. Кроме этого, 
было выявлено существование положительной корреляционной связи между экспрессией ЭТ связы-
вающих рецепторов на моноцитах с одной стороны и уровнем СРБ и TSAb, с другой. Следовательно, 
нарушение гуморального антительного барьера на уровне слизистых оболочек (анти – ЭТ – sIgA) и в 
кровотоке (анти – ЭТ – IgG) в 1 группе больных ДТЗ ассоциируется с активацией ЭТ связывающих 
рецепторов на моноцитах (CD14+ и LPS – Fits) и наибольшими показателями системного воспаления 
(СРБ) и TSAb. 

Как следует из данных приведенных в таблице во 2 группе больных ДТЗ гиперреспондеров и в 
3 группе нормореспондеров по антительному ответу на ЭТ содержание в периферической крови анти-
ЭТ-IgМ и анти-ЭТ-sIgA не отличалось от нормы, в то время как во 2 группе уровень  анти-ЭТ-IgA был 
выше референсного диапазона нормы и больных 3 группы (р <0,05). Уровень экспрессии антиэндо-
токсиновых рецепторов на моноцитах и гранулоцитах в этих группах не отличался от соответствую-
щих показателей в группе контроля. По уровню СРБ и TSAb в группах гипер – и нормореспондерного 
антительного ответа на ЭТ данные показатели были достоверно ниже соответствующих показателей 1 
клинической группы, но выше диапазона контрольной группы (р <0,01). 

Таким образом, в результате наших исследований показана ЭТ зависимая активация кле-
ток моноцитарного ряда у больных ДТЗ в группе гипореспондеров, о чем свидетельствует повышение 
экспрессии ЭТ рецепторов на моноцитах. Решающее значение в распознавании ЭТ играют CD 14 ре-
цепторы на макрофагальных клетках, которые, не имея внутрицитоплазматического домена, переда-
ют сигнал TLR, преимущественно TLR4 типа, последние играют чрезвычайно важную роль во врож-
дѐнном и приобретенном иммунитете. Взаимодействие TLR и их лигандов инициирует активацию 
сигнальных путей, что приводит к активации генов ответственных за развитие провоспалительных 

реакций, таких как ген ФНО, интерлейкины 1,6,12, NFkβ и других [18, 23, 24]. 
LPS – Fitc комплекс, позволяет охарактеризовать другие типы рецепторных структур на клетках, 

которые осуществляют рецепцию ЭТ. К таким рецепторам могут быть отнесены так называемые ска-
венджер рецепторы CD11 a,b,c/CD18, лектинподобные рецепторы, HSC70, HSP90α, CXCR4, GDF5 и 
другие. В условиях нормы, данные рецепторы могут выполнять функции нейтрализации ЭТ. В усло-

виях патологии, данные рецепторы могут вместе с CD14 рецепторами приводить к активации NF – B 
и потенциировать ЭТ индуцированную продукцию провоспалительных цитокинов, экспрессию моле-
кул адгезии и др. [23]. Наиболее выражена ЭТ активация мононуклеарных фагоцитов у больных ДТЗ 
с гипореспондерным антительным ответом на ЭТ, что сопровождается более высоким уровнем си-
стемного субклинического воспаления и антител TSAb. 

Наиболее выраженный дисбаланс гуморального и клеточного иммунитета у больных ДТЗ в 1 
группе с гипореспондерным антительным ответом на ЭТ, ассоциированный с наибольшими показа-
телями системного воспаления и стимулирующих антител к рецептору тиретропного гормона, позво-
ляет предположить особую роль ЭТ в патогенезе ДТЗ именно у данной категории больных. 

Выводы: 
1. В группе больных ДТЗ с гипореспондерным антительным ответом на ЭТ (по уровню анти-

ЭТ-IgG) выявлен дисбаланс гуморального АЭИ, который проявлялся в снижении концентрации всех 
антиэндотоксиновых антител в периферической крови и секреторного анти – ЭТ-sIgA в ротовой жид-
кости по сравнению с соответствующими показателями группы контроля. Кроме этого, в 1 группе ан-
тительных ЭТ гипореспондеров зарегистрированы более низкие показатели секреторного анти-ЭТ-
sIgА, чем в 2 и 3 группах больных ДТЗ и анти – ЭТ – IgМ по сравнению с группой антительных гипер-
респондеров.  

2. Гипореспондерный антительный ответ на ЭТ в 1 группе больных ДТЗ ассоцировался с по-
вышением экспрессии ЭТ рецепторов (CD14+ и LPS-Fits) на моноцитах периферической крови, с бо-
лее высоким уровнем системного воспаления (по уровню СРБ) и стимулирующих антител к рецептору 
тиретропного гормона, чем у здоровых доноров и в группах больных с гипер – и нормореспондерным 
ответом на ЭТ. 

3. При ДТЗ в 1 группе антительных гипореспондеров на ЭТ выявлено существование досто-
верной отрицательной корреляционной связи между уровнем анти – ЭТ – IgG и концентрацией в 
крови СРБ и TSAb, а также положительной корреляционной связи между уровнем экспрессии ЭТ свя-
зывающих рецепторов на моноцитах и концентрацией в крови СРБ и TSAb, что указывает на особую 
роль дисбаланса клеточного и гуморального антиэндотоксинового иммунитета в патогенезе аутоим-
мунного и системного воспаления при данном иммунологическом субтипе. 
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4. У больных ДТЗ с гиперреспондерным антительным ответом на ЭТ кроме повышения анти-
ЭТ-IgG выявлено более высокую концентрацию в периферической крови анти – ЭТ – IgА по сравне-
нию с соответствующим показателем в контрольной группы и у больных ДТЗ в 3 группе с норморе-
спондерным ответом на ЭТ (p<0,05 в обоих случаях). Уровень экспрессии ЭТ рецепторов на моноци-
тах и гранулоцитах у больных 2 и 3 групп не выходил за пределы диапазона нормы в то время как со-
держание СРБ и TSAb было достоверно выше, чем в контрольной группе, но ниже, чем в группе гипо-
респондеров (p<0,01 в обоих случаях).  
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The basis of Graves' disease pathogenesis is autoimmune mecha-
nisms. One of the most important factors, leading to the impairments in 
Graves' disease, may be pathological effect of endotoxin of the gram-
negative flora of intestines. Due to this data the aim of this work was anal-
ysis features of cellular, humoral immunity in the patients with Graves' 
disease and levels of secretary antiendotoxin antibody A. It was prove the 
imbalance of cellular, humoral and local antiendotoxin immunity and its 
influence on pathogenesis and the course of a studied illness.  
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В работе представлены клинические особенности течения ту-
беркулѐза почек у больных пожилого и старческого возраста  
(61 больной) в сравнение с туберкулезом почек у больных молодого и 
среднего возраста на территории Белгородской области с 1995 по 
2013 годы. По данным исследования установлено преобладание 
местных симптомов над общими, высокий процент двустороннего 
поражения почек (46,4%) и преобладание дефицита веса (68,8%) в 
группе пожилых больных. Также отмечено, что у пациентов пожило-
го и старческого возраста в 2,5 раза реже обнаруживают микобакте-
рии туберкулѐза в моче. 

 
Ключевые слова: туберкулѐз почек, клинические особенности, 

пожилой и старческий возраст. 
 

 

Введение. Увеличение продолжительности жизни и доли пожилых людей в обществе 
неуклонно ведет к увеличению числа хронических заболеваний [3, 7]. Эпидемическая ситуация по 
туберкулезу в России остаѐтся напряженной, несмотря на достигнутую в последние годы стабилиза-
цию основных эпидемиологических показателей [5, 6]. Туберкулѐз  почек (ТП) занимает первое место 
в структуре внелѐгочного туберкулѐза в странах с высоким уровнем заболеваемости и на третьем ме-
сте – в странах благополучных по туберкулѐзу [1, 9]. В свете этого туберкулез как хроническое соци-
ально-значимое заболевание приобретает особую важность у лиц пожилого и старческого возраста. 
Проблема выявления туберкулеза, в том числе внелѐгочной локализации, у пожилых больных обу-
словлена особенностями физиологических и патофизиологических процессов [4, 7, 11]. По данным 
различных авторов туберкулез почек у пациентов данной возрастной группы выявляется в виде де-
структивных форм, что не может не настораживать [2, 6, 8,10].    

Цель исследования. Изучить особенности клинического течения туберкулѐза почек у боль-
ных пожилого и старческого возраста в Белгородской области. 

Материалы и методы. В исследование участвовали 220 больных туберкулезом мочевой си-
стемы, проходивших  лечение в Белгородском областном противотуберкулѐзном диспансере в период 
1995-2013 гг. Среди них больные ТП пожилого и старческого возраста (основная группа) и  больные 
ТП молодого и среднего возраста (группа сравнения).  Такое деление позволило провести сравни-
тельную оценку клинических особенностей среди указанных категорий больных.  

При обследовании больных был изучен анамнез, использовались клинические, рентгенологи-
ческие, ультразвуковые, эндоскопические, лабораторные методы диагностики, включающие опреде-
ление микобактерий туберкулѐза (МБТ) в моче методами простой бактериоскопии, люминесцентной 
микроскопии и посева. Клинический диагноз, стадия инфекционного процесса, осложнения утвер-
ждались центральной врачебной контрольной комиссией в соответствие с приказом №109 «О совер-
шенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации» от 21.03.2003.  

Статистическая обработка данных проводилась методом описательной и вариационной стати-
стики при помощи пакета прикладных программ Excel и Statistica 6.0. Данные представлены как 
среднее M±m, где M – среднее значение, m средняя ошибка среднего.  

Результаты исследования и их обсуждение. Среди исследуемых в основной группе до-
стоверных гендерных различий не получено, мужчин было 29, женщин – 32. Средний возраст в дан-
ной группе – 66,28±5,36 лет. В группе сравнения преобладали мужчины. Их было 99 человек, тогда 
как женщин – 60 человек. Средний возраст составил 44,37±11,25 года (табл. 1).  

Больных страдающих ТП молодого и среднего возраста было в 2,6 раза больше, чем больных 
ТП пожилого и старческого возраста. 

Полученные результаты оценки основных клинических синдромов/симптомов, имели харак-
терные особенности для данной патологии: боли в поясничной области (тупая, ноющая), дизурия, 
интоксикация, лихорадка и дефицит веса. Данные исследования представлены на диаграмме (рис. 1). 
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Таблица 1 

Половая и возрастная структура больных 

 

 Группы больных Всего больных 

Пол 
Возраст в 

годах, M±m 
Мужчины Женщины 

Абс. % Абс. % 

1 
ТП у больных пожилого и 

старческого возраста 
(основная группа) 

61 29 13,2 32 14,5 66,28±5,36 

2 
ТП у больных молодого и 

среднего возраста 
(группа сравнения) 

159 99 45,0 60 27,3 44,37±11,25 

3 ВСЕГО 220 128 58,2 92 41,8  

  

 
Рис. 1. Частота проявления ведущих клинических симптомов и синдромов при  туберкулезе почек  

у больных разных возрастных групп 

 
Клиническая картина ТП у больных пожилого и старческого возраста во многом характеризо-

валась преобладанием местных симптомов над общими. Самочувствие больных, как правило, не 
страдало даже при двустороннем поражении почек. При сравнении обеих групп по критерию боли в 
поясничной области, а также дизурия и лихорадка достоверных различий не выявлено. Тогда как при 
сравнении симптомов интоксикации и дефицита веса выявлены статистически значимые различия. 
Симптомы интоксикации преобладали у больных ТП молодого и среднего возраста (67,9%), в сравне-
нии с больными ТП пожилого и старческого возраста (47,5%). Дефицит веса больше выражен в ос-
новной группе (68,8%), чем в группе сравнения (43,3%). Выявленная в 58,0% случаев частота дизурии 
у пациентов основной группы, кроме туберкулеза органов мочевой системы, сочетается с симптомами 
нижних мочевых путей, требующих фармакологической коррекции. Высокая частота дизурии в груп-
пе сравнения (91,8%) во многом следствие неспецифического пиелонефрита и цистита, который со-
провождает нефротуберкулѐз до 67,7% случаев [9]. 

Обнаружение в моче МБТ является неопровержимым доказательством нефротуберкулѐза. Со-
временные антибактериальные препараты и так называемое, периодическое бактериовыделение при 
нефротуберкулѐзе усложняют сбор доказательной базы для утверждения диагноза. 

В проведенном исследовании большая часть 124 (56,4%) больных из 220 человек (табл. 2), вы-
деляли микобактерии туберкулѐза (МБТ+).  

Больных из группы сравнения с МБТ+ насчитывалось в 2,5 раза больше, чем пациентов основ-
ной группы. При анализе бактериовыделения в зависимости от гендерных различий наблюдалась 
следующие особенности: в основной группе 17 (48,6%) мужчин бактериовыделителей было в 3 раза 
меньше, по сравнению с мужчинами группы сравнения – 55 человек (61,8%). Женщин из основной 
группы было 18 человек (51,4%), что почти в 2 раза меньше, чем  женщин группы сравнения 34 
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(38,2%). В основной группе бактериовыделителей мужчин и женщин было примерно поровну, тогда 
как в группе сравнения достоверно преобладали мужчины (61,8%) над женщинами (38,2%). 

 
Таблица 2  

Распределение больных по группам с выделением МБТ 

 

 Группы больных 
Кол-во больных  

с МБТ + 
(n=124) 

Пол 

Мужчины Женщины 

Абс. % Абс. % 

1 
ТП у больных пожилого и 

старческого возраста 
(основная группа) 

35 (28,2%) 17 48,6 18 51,4 

2 
ТП у больных молодого и 

среднего возраста 
(группа сравнения) 

89 (71,8%) 55 61,8 34 38,2 

 
Кроме того, нами проанализировано 26 (11,8%) случаев ТП у больных в сочетании с туберкулѐ-

зом лѐгких. Среди наблюдаемых больных очаговый туберкулѐз легких выявлен у 10 (4,5%) человек, 
диссеминированный у 3 (1,4%), в том числе в фазе распада с бактериовыделением у 1 больного, ин-
фильтративный туберкулѐз у 12 (5,5%) больных и у 1 (0,5%) больного ТП – туберкулома верхней доли 
правого лѐгкого.  

Все пациенты с односторонним туберкулѐзом паренхимы почки выявлены при обследовании 
групп туберкулѐзных контактов. Поэтому следует уделять особое внимание при обследовании групп 
туберкулѐзных контактов, на предмет раннего выявления среди них туберкулеза паренхимы почек.  

Анализируя частоту туберкулѐзного поражения почек, выяснено что, в структуре преобладает 
туберкулѐзный папиллит у больных молодого и среднего возраста (группа сравнения), как при одно-
стороннем (45%), так и при двустороннем поражении (60%).  

Основная группа пациентов в 46,4% случаев представлена двусторонним туберкулѐзным па-
пиллитом, тогда как при одностороннем поражении на папиллит проходится в 2,5 раза меньше 
больных. Частота выявления деструктивных форм туберкулѐза почек в основной группе остается не 
высокой. Кавернозный туберкулѐз почки у больных пожилого и старческого возраста при односто-
роннем поражении составляет 8%, это почти в 4 раза больше чем двусторонний туберкулѐз почек, у 
больных этой же группы и в 3 раза меньше, чем односторонний кавернозный туберкулѐз почек в 
группе сравнения.  

Заключение. Установлено, что в Белгородской области за период  1995-2013 гг. в структуре 
заболеваемости туберкулѐзом почек доля представителей пожилого и старческого возраста составила 
38,4%. Большинство больных туберкулѐзом почек в пожилом и старческом возрасте (46,4%) имели 
двусторонний туберкулѐзный папиллит. При этом отмечалась скрытое, замаскированное клиниче-
ское течение болезни скрытое и замаскированное, что затрудняло раннюю диагностику. У лиц пожи-
лого и старческого возраста при туберкулѐзе почек чаще (68,8%) развивался дефицит веса, чем в 
группе сравнения (43,3%). Микобактерии туберкулѐза в моче пациентов пожилого и старческого воз-
раста выявлявись в 2,5 раза реже, чем у лиц молодого и среднего возраста. 
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This paper presents the clinical characteristics of the course of renal 
tuberculosis in elderly and senile age (61 patients) in comparison with renal 
tuberculosis in patients young and middle-aged in the Belgorod region from 
1995 to 2013. According to the study found the prevalence of local 
symptoms on common, a high percentage of bilateral renal disease (46.4%) 
and the prevalence of underweight (68.8%)  in the group of elderly patients. 
Just noted that patients elderly is 2.5 times less likely to detect 
Mycobacterium tuberculosis in urine. 
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Менопауза является переломным моментом в жизни женщины 
и тяжесть ее течения, возможно, определяется состояние здоровья 
пациентки в последующем. Целью работы было оценить изменения в 
сердечно-сосудистой системе у пациенток в перименопаузе и их связь 
с тяжестью течения климактерия. Были проанализированы данные 
155 пациенток, находящихся в периоде перименопаузы и не имею-
щих ишемической болезни сердца. Для определения гормонального 
статуса женщин определяли уровень фолликулостимулирующего 
гормона (ФСГ). Тяжесть симптомов климактерия оценивали при по-
мощи опросника Куперман в модификации Уваровой. Все пациентки 
были разделены на две группы в зависимости от уровня ФСГ: менее 
30 МЕ/л (пременопауза) и более 30 МЕ/л (постменопауза). Было вы-
явлено, что исследуемые группы достоверно отличались по возрасту, 
уровню ФСГ, прогестерона и SCORE, тогда как тяжесть симптомов 
менопаузы в группах не отличалась. При проведении регрессионного 
анализа установили, что тяжесть симптомов климактерия зависит от 
уровня систолического артериального давления, фолликулостимули-
рующего гормона и уровня прогестерона. Сердечно–сосудистый риск 
(SCORE) был связан с уровнем фолликулостимулирующего гормона, 
NO2, АпоА1 и тяжестью симптомов климактерия.  

 
Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, менопауза, кли-

мактерий. 
 

 
Сердечно-сосудистая система одна из первых претерпевает в ходе климактерия значительные 

изменения [1, 6]. Известно, что как в самом миокарде, так и в эндотелии и в гладких мышцах сосудов 
находятся рецепторы как эстрадиолу, так и к прогестерону. Как эстрадиол, так и прогестерон способ-
ны замедлять и предотвращать апоптоз кардиомиоцитов и формирование фиброза и обладают ана-
болическими эффектами. Эстрадиол и прогестерон влияют на проводящую систему сердца, а также 
способны повышать силу сердечных сокращений [5]. Показано, что половые стероиды могут модули-
ровать синтез оксида азота и, помимо этого, оказывать прямое релаксирующее влияние на гладкую 
мускулатуру сосудов [1]. Описан целый ряд метаболических эффектов эстрадиола и прогестерона: 
влияние на обмен холестерина, систему гемостаза, чувствительность тканей к инсулину. В связи с та-
кой многогранностью действия половых стероидов на сердечно – сосудистую систему и преимуще-
ственным возникновением ишемической болезни после менопаузы, многие кардиологи рассматри-
вают менопаузу как независимый и специфичный для женщин фактор сердечно-сосудистого риска.  

Целью настоящей работы было оценить изменения в сердечно-сосудистой системе у пациен-
ток в перименопаузе и их связь с тяжестью течения климактерия.   

Материалы и методы. Было проведено одномоментное исследование, в которые включа-
лись пациентки ф периоде перименопаузы. Критериями исключения были острый коронарный син-
дром, сахарный диабет, сердечная недостаточность III – IV ф.к., пороки клапанов сердца, онкопато-
логия, хронические обструктивные заболевания легких, хроническая болезнь почек, нарушения гор-
монпродуцирующей функции щитовидной железы, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной 
кишки, острые воспалительные процессы, постменопауза более 5 лет, хирургическая менопауза, воз-
раст старше 65 лет. Всем пациенткам рассчитывался сердечно-сосудистый риск по системе SCORE.  
Для исключения ИБС использовали данные нагрузочных тестов, анализ ЭКГ (наличие зубца Q, QS), 
коронарографию. Для оценки гормонального статуса определяли фолликулостимулирующий гормон 
(ФСГ). У женщин с сохраненной менструальной функцией забор крови проводился натощак в первые 
3 дня менструального цикла. Уровень ФСГ в сыворотке определяли иммуноферментным методом с 
использованием набора реактивов Гонадотропин ИФА-ФСГ производства ООО «Компания Алкор 
Био» (Российская Федерация). Тяжесть симптомов менопаузы оценивали при помощи опросника по 
оценке менопаузального индекса (МИ) Куперман в модификации Уваровой. Данный опросник паци-
ентки заполняли совместно с врачом – исследователем.  

Протокол исследования был одобрен Локальной этической комиссией ИТ НАМНУ, все паци-
ентки были проинформированы о цели исследования и подписали информированное согласие для 
участия в исследовании.  
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Полученные результаты обрабатывали методами вариационной и параметрической статисти-
ки медико – биологического профиля с помощью пакета статистических программ Exel for Windows и 
IBM SPSS 19.0. Для оценки связи признаков использовали метод пошагового регрессионного анализа. 
Достоверности различий оценивали с помощью критерия Стьюдента (t) для 95% доверительного ин-
тервала. 

Результаты. Всего было включено в исследование 166 пациенток. После проведенного меди-
цинского обследования 11 пациенток были исключены в связи с обнаружением и подтверждением у 
них ИБС, и для анализа были использованы данные, полученные при обследовании 155 пациенток.  

Среди включенных пациенток гипертоническая болезнь сердца была выявлена у 113 (72,9%), 
дислипедемии – у 59 (38,1%), курение – у 15 (9,6%), курение в прошлом курили еще 7 (4,5%), ожире-

ние – у 70 (45,1%). Средний возраст наступления менопаузы во всей группе был 524,3. В обследован-
ной группе 49 (31,6%) пациенток получали статины (аторвастатин или симвастатин) для коррекции 
дислипедемии. Антигипертензивную терапию получали 97 (62,5%) пациенток. Изначально пациент-
ки были разделены на две группы в зависимости от гормонального статуса. Клиническая характери-
стика обследованных пациенток в зависимости от гормонального статуса представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Характеристика обследованной популяции пациенток,  
находящихся в перименопаузе 

 
Таким образом, исследуемые группы (до и после менопаузы) достоверно отличались по воз-

расту, уровню ФСГ, прогестерона и SCORE, тогда как тяжесть симптомов менопаузы в группах досто-
верно не отличалась. Так, менопаузальный индекс (МИ) в группе 1фсг составил – 38,98±1,63 и в группе 
2 фсг  – 36,80±1,12 (р=0,27).  

Корреляционный анализ показал, что МИ был связан со SCORE (k = 0,2, р=0,002) (рис.1) и с 
ИМТ (k = 0,18, р=0,008). Помимо этого, обнаружена корреляционная связь между показателем 
SCORE и уровнем метаболитов оксида азота NO2+NO3 (k = 0,164, р=0,02).  

Для того, чтобы оценить связь между различными параметрами, отражающими изменения в 
организме женщины в процессе перименопаузы и тяжесть ее течения был проведен пошаговый ре-

грессионный анализ.  
Выявлено, что тяжесть симптомов менопаузы (менопаузальный индекс) зависела от уровня 

артериального давления, уровня прогестерона и ФСГ. На тяжесть симптомов менопаузы не влиял ин-
декс массы тела, показатели, отражающие метаболизм оксида азота и холестерина.  

Для оценки влияния различных показателей на уровень сердечно-сосудистого риска также 
был проведен регрессионный анализ, где зависимой переменной был показатель SCORE.  

 
 

Показатели 

ФСГ МЕ/л  
Группа 1фсг 

ФСГ<32 
n= 55 

Группа 2фсг 
ФСГ >32 
n= 100 

Р 

Возраст, годы 51.2±1.02 56.53±0.59 р=0.00002 

ФСГ, МЕ/л 14.3±1.2 64.00±1.56 р=0.000001 
Прогестерон, нг/мл 7.7±2.4 2.7±0.07 р=0.05 
ИМТ, кг/м2 30 .08±0.85 28.88±0.43  
САД, мм.рт.ст 139.70±5.1 140.34±2.60  
ДАД, мм.рт.ст 87.18±2.13 86.19±1.24  
ЧСС, уд./мин. 75.62±2.34 75.57±1.48  
Общий ХЛ, ммоль/л 5.24±0.14 5.14±0.11  
ХЛ ЛПНП, ммоль/л 3.33±0.15 3.32±0.11  
ХЛ ЛПОНП, ммоль/л  0.64±0.04 0.69±0.04  
ХЛ ЛПВП, ммоль/л 1.27±0.04 1.21±0.03  
ТГ, ммоль/л  1.44±0.09 1.51±0.08  
Апо В, мг/дл 89.19±4.79 89.17±3.37  
АпоА1, мг/дл 124.68±6.05 125.97±4.17  
АпоВ/АпоА1 0.72±0.04 0.71±0.02  
SCORE 1.02±0.17 1.7±0.13 P=0.003 
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коэффициент корелляции r = 0,21080
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Таблица 2  
 

Показатели, оказывающие влияние на тяжесть симптомов менопаузы (МИ)  
у обследованных пациенток (результаты пошагового регрессионного анализа) 

 
 ± В± T P 

САД, мм.рт.ст 0,2606±0,05 0,102±0,02 4,4 0,000012 
Прогестерон -0,1377±0,05 -0,214±0,08 -2,5 0,011 
Курение  0.14±0.06 3.4±1.44 2.4 0.01 
ФСГ -0,2139±0,09 -0,09±0,04 -2,3 0,019 
(NO2+NO3) 0,107±0,05 0,046±0,02 1,9 0,47 
ТГ -0,070±0,05 -0,952±0,7 -1,2 0,19 
ИМТ 0,075±0,05 0,161±0,12 1,2 0,21 
АпоА1 0,062±0,05 0,05±0,04 1,1 0,24 
NO2 -0,056±0,05 -0,70±0,66 -1,1 0,29 

 
Таблица 3  

Показатели, оказывающие влияние на уровень сердечно – сосудистого риска 
(SCORE) у обследованных пациенток (результаты пошагового регрессионного анализа) 

 
 ± В± T P 

ИМТ 0,18±0,04 0,03±0,0081 4,4 0,000013 
ЧСС 0,17±0,039 0,012±0,002 4,4 0,00012 
ФСГ 0,095±0,038 0,0027±0,001 2,4 0,0142 
NO2 -0,097±0,039 -0,082±0,033 -2,5 0,0140 
МИ 0,066±0,039 0,004±0,002 1,9 0,05 
АпоА1 0,075±0,038 0,003±0,001 1,9 0,05 
NO2+NO3 0,058±0,36 0,001±0,001 1,5 0,13 
Прогестерон -0,048±0,03 -0,007±0,005 -1,2 0,22 

 

Рис. 1. Выявлена корреляционная связь между уровнем SCORЕ и тяжестью симптомов менопаузы  
(менопаузальный индекс) 
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Таким образом, на сердечно – сосудистый риск у женщин в перименопаузе оказывали влия-
ние уровень фолликулостимулирующего гормона, NO2, АпоА1 и тяжесть симптомов. В свою очередь 
на степень выраженности симптомов менопаузы влияли уровень систолического артериального дав-
ления и уровни изучаемых половых гормонов.  

Результаты и обсуждение. Роль менопаузы в развитии и прогрессировании заболеваний 
сердечно-сосудистой системы хорошо известна и описана в литературе. Более того, многие авторы 
рассматривают менопаузу как специфичный для женщин фактор риска. В связи с этим неоднократно 
предпринимались попытки выделить те характеристики менопаузы, с которыми можно было бы свя-
зать повышение сердечно-сосудистого риска. Хорошо известно, что наиболее частым, но не един-
ственным, неприятным субъективным ощущением женщин в этом периоде являются приливы. Связь 
между приливами и риском сердечно-сосудистых событий была показана в работе Szmuilowicz E.D. et 
al. Но авторами была выявлена связь только между риском развития сердечно-сосудистого собы-
тия/общей смертностью и приливами только в позднем периоде менопаузы. Тогда как, приливы, ко-
торые отмечались в раннем периоде перименопаузы, не влияли на сердечно – сосудистый риск.  Бо-
лее того, у женщин, испытывавших приливы в раннем периоде менопаузы, был ниже риск развития 
сердечно-сосудистого события, инсульта и смерти от всех причин [8]. В исследованиях WHI и HERS 
было показано, что именно женщины, испытывающие приливы имели более высокий риск развития 
ИБС на фоне гормональной заместительной терапии [3, 7]. В исследовании SWAN было выявлено, 
что у женщин, страдающих приливами, чаще отмечается эндотелиальная дисфункция, более выра-
жена кальцификация аорты и выше толщины комплекса интима-медиа [9]. Известно, что женщины, 
страдающие приливами в периоде перименопаузы, имеют более высокие цифры артериального дав-
ления [2]. Показано, что ночные приливы имеют особое значение у женщин, испытывающих их выше 
риск развития сердечно – сосудистое событие [10] .  

Особенностью представленного нами исследование является то, что для оценки тяжести 
симптомов менопаузы учитывались не только приливы, но и другие симптомы. Известно, что жалобы 
пациенток в перименопаузе также включают и болевые ощущения в грудной клетке, изменения 
настроения, бессонницу, нарушения со стороны половых органов. В разных периодах климактерия 
преобладают те или иные жалобы, а приливы характерны в большей степени для раннего периода и 
перехода от пременопаузы и перименопаузе [4]. Поэтому ориентироваться только на приливы для 
оценки тяжести течения менопаузы не является корректным. Так, использованный нами индекс Ку-
перман в модификации Уваровой позволяется оценить и психические/неврологические и урогени-
тальные симптомы, а также изменения со стороны кожи. Особенно, это важно для тех женщин, кото-
рые не испытывают приливы или легко их субъективно переносят, но страдают от неустойчивого 
настроения, изменений половых органов или кожи. Такие пациентки реже обращаются к кардиологу, 
чаще к другим соответствующим специалистам и адекватная оценка сердечно-сосудистого риска у 
них может не проводится. Нами показано, что у пациенток в перименопаузе отмечалась прямая кор-
реляционная связь между тяжестью симптомов климактерия и сердечно-сосудистым риском. В том 
случае, если эти пациентки первоначально обращаются к врачам других специальностей, им следует 
рекомендовать обследование у кардиолога.  

Перспективы: изучения дополнительных факторов, оказывающих влияние на уровень сер-
дечно – сосудистого риска позволит разработать более эффективные схемы профилактики у пациен-
ток женского пола.  

Выводы: 
1. У пациенток в перименопаузе тяжесть симптомов климактерия положительно коррелиру-

ет с уровнем сердечно – сосудистого риска, оцененного по системе SCORE. 
2.  Тяжесть симптомов климактерия зависит от уровня систолического артериального давле-

ния, фолликулостимулирующего гормона, уровня прогестерона и курения  
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Menopause is a crucial time in the life of any women. Perhaps the severi-
ty of menopausal symptoms defines further state of female health. The aim of 
the study is to assess changes of cardiovascular system during perimenopause 
and the connection between this changes and severity of menopausal symp-
toms. The data of 155 premenopausal women without coronary heart disease 
were analyzed. To assess women hormonal state follicle stimulating hormone 
was measured. The severity of menopausal symptoms was evaluated with the 
help of Kupperman questionnaire form in Uvarova modification. All women 
were defined into two groups according to follicle stimulating hormone. Wom-
en with follicle stimulating hormone higher 30 MU/l were classified as post-
menopausal. It was shown that groups of pre – and postmenopausal women 
significantly differ in age, progesterone, follicle stimulating hormone level, and 
SCORE. The severity of menopausal symptoms was the same in studied 
groups. Regression analysis revealed that severity of menopausal symptoms 
depended on systolic blood pressure, follicle stimulating hormone level, pro-
gesterone level. The link between cardiovascular risk (SCORE) and follicle 
stimulating hormone, NO2, ApoА1, and severity of menopausal symptoms  
was fond.  
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В статье изложены данные об информативности и достоверности 
скрининговых методов диагностики туберкулезной инфекции у детей с 
аллергической патологией и заболеваниями органов дыхания. В ходе 
исследования было выявлено, что Диаскинтест обладает большей спе-
цифичностью и информативностью по сравнению с реакцией Манту. 
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Раннее выявление туберкулезной инфекции у детей и подростков является важной задачей 

медицины в условиях плохой эпидемиологической ситуации по туберкулезу в России. Для массовой 
диагностики туберкулеза среди детского населения используется туберкулинодиагностика – туберку-
линовая проба Манту с 2 ТЕ очищенного туберкулина в стандартном разведении. Это положение за-
креплено в методических документах, в них же подробно описана методика проведения и оценки 
пробы (приказ Минздрава РФ от 21 марта 2003 года «О совершенствовании противотуберкулезных 
мероприятий в РФ»). Однако существующая туберкулинодиагностика ограничена в своих возможно-
стях: из-за низкой специфичности пробы не возможно отдифференцировать поствакцинальную ал-
лергию и истинно положительную реакцию Манту на инфицирование микобактерией, невозможно 
отличить активную туберкулезную инфекцию от перенесенного в прошлом инфицирования или ло-
кального туберкулезного процесса [1, 4]. 

Особую сложность представляет интерпретация результатов пробы Манту у детей с аллерги-
ческой патологией. В литературе масса противоречивых данных о влиянии аллергической настроен-
ности организма на результативность реакции Манту. Одни авторы расценивают аллергические за-
болевания как состояния, искажающие туберкулиновую чувствительность в сторону ее повышения 
[2]. По данным других авторов, есть обратная зависимость между аллергическими состояниями и ре-
активностью к туберкулину, проявляющаяся меньшей выраженностью кожной реакции к туберкули-
ну у пациентов с аллергическими заболеваниями [3]. 

В связи с данной проблемой в России был создан препарат для внутрикожной пробы Диа-
скинтест® – аллерген туберкулезный рекомбинантный в стандартном разведении продуцируемый 
генетически модифицированной культурой Escherichia coli BL21(DE3)/pCFP-ESAT.[6] 

Цель. Изучение информативности методов ранней диагностики туберкулезной инфекции 
(реакция Манту и Диаскинтест®) у детей с аллергическими заболеваниями и заболеваниями органов 
дыхания, совершенствование алгоритмов диагностики туберкулезной инфекции у детей  
и подростков. 

Материалы и методы. В ходе исследования было обследовано 245 детей. Дети отбирались 
из числа направленных в противотуберкулезный диспансер для уточнения туберкулезной чувстви-
тельности с диагнозом «вираж реакции Манту?». Все дети были поставлены на учет по VI А группе 
диспансерного учета. Дети были разделены на 3 группы: дети с аллергическими заболеваниями  
(90 детей), дети с заболеваниями органов дыхания (74 ребенка) и контрольная группа (81 ребенок) – 
соматически здоровые дети. Возраст детей составил от 2 до 17 лет, средний возраст во всех группах 
составил 7,2±0,8 год. Группы были так же однородны по половому признаку. 

Всем детям проводилась диагностика туберкулезной инфекции с использованием реакции 
Манту, Диаскинтеста. Постановка реакций проводилась одновременно на обеих руках. Все дети были 
вакцинированы от туберкулезной инфекции вакцинами БЦЖ или БЦЖ-М. Обязательное обследова-
ние включало сбор анамнеза, клинический осмотр, общий анализ крови, мочи. 113 детям проводи-
лась компьютерная томография органов грудной клетки, оставшимся 132 – обзорная рентгенография 
органов грудной клетки. 

Результаты. Среди обследованных детей было 90 детей с аллергической патологией, из них 
44 ребенка с бронхиальной астмой (49%) и 46 детей (51%) с атопическим дерматитом. 

Нозологическая структура группы детей с заболеваниями органов дыхания была представле-
на следующей патологией: 27 детей с рецидивирующим бронхитом (36%), 28 детей (38%) дети с забо-
леваниями ЛОР органов (4 ребенка с аденоидитом и 24 ребенка с хроническим тонзиллитом), 19 де-
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тей (26%) из группы с заболеваниями органов дыхания наблюдился у педиатра как часто болеющий 
ребенок  

В обеих группах с равной частотой встречалась сопутствующая патология в виде S-образного 
сколиоза грудного отдела позвоночника 1-2 степени выраженности, расстройства вегетативной нерв-
ной системы на резидуально-органическом фоне и плоскостопие 2 степени тяжести. 

Анализ реакции Манту в группах дал следующие результаты: у детей с аллергической патоло-
гией реакция Манту была сомнительная у 14 детей (15%), положительная у 76 детей (84%), из них 
слабоположительная реакция наблюдалась у 43 детей, реакция средней интенсивности у 28 детей, 
выраженная у 3 детей и гиперергическая у 2 детей. Отрицательный результат ни у одного ребенка за-
фиксирован не был. 

В группе детей с заболеваниями органов дыхания результаты реакции Манту были следую-
щими: отрицательных результатов выявлено не было, сомнительный у 18 (24%) и положительный у 
56 (76%) детей. Из них  слабоположительный результат был прослежен у 29 ребенка, средняя интен-
сивность реакции наблюдалась у 24 детей, выраженная реакция у 2 детей и гиперергическая реакция 
у 1 ребенка. 

В таблице 1 представлены сравнительные денные результатов реакции Манту. 
Таблица 1 

 

Сравнительные данные результатов Реакции Манту 

 
Нозология Сомнительная реакция Положительная реакция 

Число детей % Число детей % 
Бронхиальная астма 9 20 35 80 
Атопический дерматит 5 11 41 87 
Рецидивирующий бронхит 5 9 22 73 
Заболевания ЛОР органов 7 20 21 72 
Часто болеющие дети 6 28,5 13 62 

 
В контрольной группе распределение результатов было таково: отрицательная реакция не 

была выявлена, сомнительная у 4 детей, положительная у 77 (93%) детей, слабоположительная у 52 из 
них, средней интенсивности реакция наблюдалась у 21 ребенка, выраженная у 3 и гиперергическая 
реакция наблюдалась у 1ребенка. 

Анализ результатов Диаскинтеста показал следующие результаты: в группе детей с аллерги-
ческими заболеваниями отрицательный результат был в 73 случаях (81%), сомнительный в 15 (17%) и 
положительная реакция в 2 случаях, причем слабоположительная реакция наблюдалась в обоих слу-
чаях.  

В группе детей с заболеваниями органов дыхания анализ результатов Диаскинтеста показал 
следующие результаты: отрицательный результат был в 53 случаях (72%), сомнительный в 17 (23%)и 
положительная реакция в 4 случаях (5%), причем слабоположительная реакция наблюдалась в 2 слу-
чаях, в 1 случае реакция была умеренно выраженная, в 1 случае выраженная (папула 10 мм).  

В таблице 2 представлены сравнительные данные результатов Диаскинтеста у детей. 
 

Таблица 2 

Сравнительные данные результатов Диаскинтеста 

 
Нозология Отрицательный результат Сомнительная реакция Положительная реакция 

Число детей % Число детей % Число детей % 
Бронхиальная астма 35 79 8 18 1 3 
Атопический дерматит 38 83 7 15 1 2 
Рецидивирующий 
бронхит 

19 70 6 22 2 8 

Заболевания ЛОР ор-
ганов 

22 79 5 18 1 3 

Часто болеющие дети 12 63 6 32 1 5 

 
В группе контроля отрицательный результат Диаскинтеста наблюдался у 69 детей (84%). Со-

мнительная реакция была в 8 случаях (11%). Положительная реакция наблюдалась у 4 детей, из них 
слабо выраженная у 2 (папулы 3 и 4 мм), умеренно выраженная у 1 ребенка (папула 8 мм), а у 1 ребен-
ка была гиперергическая реакция на Диаскинтест (папула 15 мм). 

В общем анализе крови была выявлена эозинофилия у 20 детей в группе с аллергической па-
тологией, у остальных детей во всех группах изменений в общем анализе крови не было выявлено. 
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117 детям проводилась компьютерная томография органов грудной клетки, оставшимся 140 – 
обзорная рентгенография органов грудной клетки. При проведении компьютерной томографии ту-
беркулез внутригрудных лимфатических узлов был выявлен в 10% случаев, у остальных детей патоло-
гии выявлено не было.  

Обсуждение результатов: Диаскинтест показал высокую специфичность. У детей с аллер-
гической патологией и положительной реакцией Манту при отсутствии клинических и лабораторных 
подтверждений туберкулезной инфекции реакция на Диаскинтест была отрицательна. Это может 
объясняться аллергической природой ложноположительных реакций на туберкулин, что снижает 
информативность и достоверность реакции Манту для данной группы детей. Диаскинтест не дает ре-
акцию гиперчувствительности замедленного типа связанной с вакцинацией БЦЖ или БЦЖ-М, что 
делает его высокоспецифичным тестом для диагностики активного туберкулезного процесса. 

Следует отметить, что отрицательных результатов Диаскинтеста в группе детей с заболевани-
ями органов дыхания было меньше чем в группе с аллергическими заболеваниями и контрольной 
(60%, 74% и 84% соответственно). Это может объясняться тем что, воспалительный процесс в бронхо-
легочной системе способствует более легкому проникновению микобактерий туберкулеза в организм 
и увеличивает риск инфицирования. Наиболее низкий процент отрицательных результатов был за-
фиксирован у часто болеющих детей (66%), что может свидетельствовать о более частом инфициро-
вании за счет снижения защитных свойств организма и напряженности иммунной системы. 

Отрицательная реакция Манту говорит об отсутствии поствакцинальной аллергии и инфици-
ровании микобактерией, поэтому в настоящее время остается достаточным основанием для отбора 
детей на ревакцинацию. Однако, она не способна отдифференцировать активный туберкулезный 
процесс или перенесенную в прошлом инфекцию. Для более точной диагностики детей и направляют 
на обследование с использованием Диаскинтеста. 

Выводы: 
1. Учитывая то, что достоверность Диаскинтеста не зависит от величины поствакцинального 

рубца БЦЖ, Диаскинтест является более информативным методом ранней диагностики туберкулеза 
по сравнению с реакцией Манту, что подтверждается отрицательными результатами Диаскинтеста 
при гиперергических и сомнительных результатах реакции Манту. 

2. Диаскинтест отражает достаточную инфекционную нагрузку микобактерией туберкулеза и 
истинный уровень инфицированности. 

3. Результат Диаскинтеста не зависит от наличия у ребенка аллергической патологии и по-
ложителен только при инфицировании микобактерией туберкулеза. 
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В статье представлены результаты оригинального исследования пор-
тальной системы прямой кишки. Целью явилось выявление особенностей 
строения вен прямой кишки человека в зависимости от еѐ формы. Было 
исследовано 40 муляжей вен на препаратах прямой кишки, изготовленных 
по оригинальной методике, трупов обоего пола. Выявлено, что форма пря-
мой кишки сопряжена с длиной и величиной углов формирования во 
фронтальной и сагиттальной плоскостях вен II-IV генераций, вариантами 
их расположения, а также типами ветвления вен IV порядка ее портальной 
системы.  

 
Ключевые слова: прямая кишка, портальная система, форма,  

муляжи. 
 

 

Давно известно, что анатомическая форма органа играет немаловажную роль в проявлении 
заболевания, его течении и исходе, что, естественно, очень важно в клинической практике. Так, мно-
гочисленными авторами была отмечена зависимость развития заболевания или тяжесть его течения 
именно от этого морфо-функционального параметра. Например, проведенное в 2004 году профессо-
ром Горбуновым Н.С. исследование пространственного расположения желудка, его форм и размеров 
у мужчин с язвенной болезнью желудка и ДПК, ассоциированной с H. pylori, демонстрирует значи-
мые особенности строения желудка у мужчин с язвенной болезнью [4, 5]. Помимо исследований, свя-
занных с желудком, установлен факт взаимосвязи между формой желчного пузыря и типом дискине-
зии желчевыводящих путей (ДЖВП) [8]. Кроме того, по данным исследования Шеховцовой Ю.А. 
(2011), определяется взаимосвязь между формой, размерами и синтопией, а также строением стенки 
желчного пузыря с возникновением камней в нем [14]. 

Строение сигмовидной кишки человека также характеризуется наличием нескольких форм, 
при этом особенности ее кровоснабжения достоверно зависят от локотипа [2, 9]. На основании выше-
указанного возникает вопрос об особенностях кровоснабжения и в большей степени венозного оттока 
от прямой кишки человека в зависимости от еѐ формы. Достоверно доказаны конституциональные, 
возрастные и гендерные особенности макроанатомии прямой кишки [7, 15, 16]. Установлено, что 
прямая кишка человека обладает различными анатомическими формами в отличие от животных, чья 
прямая кишка имеет прямолинейный ход и свои варианты венозного кровотока [1]. А взяв во внима-
ние тот факт, что проктологические заболевания (в частности геморрой), связанные с особенностями 
строения венозного русла, у животных с прямолинейной формой кишки никогда и никем не были 
описаны, следует учитывать локальную конституцию венозной системы этого органа у человека. 

Целью данного исследования явилось выявление особенностей строения вен портальной си-
стемы прямой кишки человека в зависимости от еѐ формы. 

Материал и методы исследования. Изучение особенностей строения вен прямой кишки 
человека в зависимости от формы органа осуществлялось на их муляжах. Было исследовано 40 муля-
жей вен на препаратах прямой кишки трупов обоего пола (18 и 22 трупа мужского и женского пола 
соответственно), обоих периодов зрелого и пожилого возрастов (от 34 до 71 лет; средний возраст 
60,63±9,7 лет), умерших в результате несчастных случаев, не связанных с патологией венозного русла 
прямой кишки человека, с быстрым темпом умирания (Выписка из протокола заседания локального 
этического комитета ГБОУ ВПО КрасГМУ №43/2012, от 10.10.12 г.). Изучаемые объекты при жизни 
не страдали какой-либо патологией венозного русла прямой кишки. 

Первоначально проводилось изъятие комплекса прямой кишки с внеорганными сосудами од-
новременно из промежностного и лапаротомного доступов. Для удаления остатков крови через про-
свет сосудов диаметром более 5 мм портальную и кавальную венозные системы прямой кишки про-
мывали с помощью гепарино-формалинового раствора в пропорции: гепарин 5000 Ед – 1,0 мл, ди-
стилированая вода – 50,0 мл, формалин 5% р-р – 50,0 мл до чистых промывных вод. Последующим 
этапом являлось приготовление наливочной среды: путем смешивания порошка «РЕДОНТ-КОЛИР» 
с растворителем с добавлением концентрата красителя. Готовую инъекционную массу, окрашенную в 
красный свет, вводили в систему верхней прямокишечной вены при помощи 20 мл шприца. Контро-
лем для его полного наполнения самоотвердевающей жидкотекучей стоматологической пластмассой 
являлся обратный ток последней из наполняемого сосуда. Для дальнейшей полимеризации наливоч-
ной среды, а также сохранения биологического материала препарат помещался в 10% раствор форма-
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лина на 2 суток, после чего тупым и острым путем проводилось препарирование слепков вен прямой 
кишки и ее стенки. 

Исследование венозной системы прямой кишки человека в зависимости от ее формы начина-
лось с описания типов ветвления сосудов параллельных органу по методике В.Н. Шевкуненко (1935) и 
типов ветвления прямых к органу сосудов по Ю.М. Лопухину (1950) [9,13]. 

На полученных муляжах вен препаратов прямой кишки при помощи стереоскопической лупы 
МБС-10 проводилось измерение длин и диаметров (мм) сосудов первого, второго, третьего и 
четвертого порядков (от акромиального к каудальному концу органа) портальной венозной системы 
прямой кишки. Измерения проводились на различных ее уровнях, описаных в 1986 году Мельманом 
Е.П.: ректосигмоидном, верхне-, средне-, нижнеампулярном и анальном канале. Измерение углов 
отхождения сосудов каждого порядка во фронтальной и сагиттальной плоскостях органа проводилось 
по методике, предложенной Гришиной И.И. (2006), при помощи транспортира на скиаграммах 
венозной системы каждого препарата, приготовленных посредством компьютерной программы 
CorelDRAW Graphics Suite X4 [6]. 

Интерпритация полученных органометрических данных вен проводилась в соответствие с 
формой прямой кишки исследуемого объекта, определение которой осуществлялось при помощи ам-
пулярно-анального индекса (ААИ – отношение ширины ампулы прямой кишки к ширине анального 
канала). На основе величины ААИ выделяют следующие формы прямой кишки: 1. ампулярная (ААИ 
= 4 – 5,5), 2. цилиндрическая (ААИ = 1,5 – 1,8), 3. переходная (ААИ = 2,2 – 3) [11]. 

Статистическую обработку данных проводили с использованием пакета анализа Ms Excel 9.0, 
Statistica for Windows 6.0. Нормальность распределения определяли по критерию Шапиро-Уилка. Для 
описания изучаемых признаков использовали среднее арифметическое (М), среднее квадратическое 
отклонение (σ), медиана (Me), мода (Mо). Достоверность различия результатов между группами с ка-
чественными признаками определялась при помощи критерия Пирсона (χ2). Достоверными призна-
вались результаты исследования, не превышающие показатель р<0,05 [3]. 

Результаты собственных исследований. Показатели органометрических параметров вен 
портальной системы прямой кишки человека в зависимости от ее форм приведены в таблице. 

Таблица 
 

Органометрические показатели вен портальной системы 
различных форм прямой кишки человека (N=40) 

 

Параметр 

Форма прямой кишки 
Уровень  

значимости р 
Цилиндри-

ческая 
(n=20) 

Переходная 
(n=11) 

Ампулярная 
(n=9) 

1 2 3 4 5 

Диаметр сосудов I порядка (мм) 3,74±0,7 4,27±0,8 4,11±2,3 — 

Длина сосудов I порядка (мм) 43,2±2,3 44,1±8,8 52,6±7,6 — 

Диаметр сосудов II порядка (мм) 2,86±0,9 2,33±0,7 2,76±0,7 — 

Длина сосудов II порядка (мм) 93,9±1,8 91,81±1,9 69,3±3,6 р2-4,3-4<0,05 

Угол α2 (сагиттальная плоскость) (гр) 65,5±2,5 64,1±1,8 58,11±1,7 р2-4,3-4<0,05 

Угол β2 (фронтальная плоскость) (гр) 67,75±1,01 66,36±1,3 57,6±1,9 р2-4,3-4<0,05 

Диаметр сосудов III порядка (мм) 1,7±0,6 1,15±0,2 1,11±0,5 — 

Длина сосудов III порядка (мм) 30,2±0,7 28,6±1,03 20,3±1,8 р2-4,3-4<0,05 

Угол α3 (сагиттальная плоскость) (гр) 46±1,4 46,4±1,8 37,3±1,8 р2-4,3-4<0,05 

Угол β3 (фронтальная плоскость) (гр) 45,5±1,8 46,4±1,8 37,2±1,3 р2-4,3-4<0,05 

Диаметр сосудов IV порядка (мм) 1,15±0,6 0,81±0,15 0,66±0,11 — 

Длина сосудов IV порядка (мм) 16±1,04 15,55±1,8 8,62±1,1 р2-4,3-4<0,05 

Угол α4 (сагиттальная плоскость) (гр) 51,25±1,9 55,5±1,9 46,1±1,5 р2-4,3-4<0,05 

Угол β4 (фронтальная плоскость) (гр) 38,25±1,7 36,8±1,03 32,2±1,9 р2-4,3-4<0,05 

 
Установлено, что для всех исследуемых объектов тип ветвления параллельных прямой кишке 

сосудов (вены I-го, II-го и III-го порядков) портальной системы представлен рассыпным типом по 
В.Н. Шевкуненко и поддается принципу оптимальности (минимальных затрат энергии, материала и 
наименьшему сопротивлению тока жидкости) для сосудистой бифуркации по В. Ру (Roux W., 1878) и 
С.Д. Маррей (Murray C.D., 1926) [13, 17-19]. Т.е., сосуды более высокого порядка образованы двумя со-
судами одинаковых диаметров и подходящих под одинаковым углом к основному стволу. Отличи-
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тельной особенностью представителей разных форм прямой кишки является уровень образования 
сосудов следующих порядков портальной системы. Так для лиц с цилиндрической и переходной 
формами прямой кишки образование вен III порядка происходит на уровне средне-, а в некоторых 
случаях и верхнеампулярном отделах прямой кишки, как на ее передней, так и на задней поверхно-
стях. Для лиц же с ампулярной формой прямой кишки характерно образование вен III-го порядка на 
нижнеампулярном уровне и только на ее задней поверхности (рисунок). Данный факт связан с орга-
нометрическими особенностями сосудов II и III-го порядков у лиц с ампулярной формой прямой 
кишки, показатели длины и углов образования сосудов во фронтальной и сагиттальной плоскостях 
которых характеризуются меньшими значениями по сравнению со значениями этих же показателей 
лиц с цилиндрической и переходной формами прямой кишки. 

 

 

Цилиндрическая форма        Ампулярная форма              Переходная форма 

Рис.  Особенности уровня образования вен II-III порядков портальной системы  
в зависимости от формы прямой кишки 

 

Так же выявлены особенности строения вен IV-го порядка в зависимости от формы прямой 
кишки. Во-первых, для лиц с ампулярной формой прямой кишки характерны бифуркационный и 
пучковой типы ветвления прямых сосудов по Ю.М. Лопухину, для лиц же с цилиндрической и пере-
ходной формами характерна одиночная форма ветвления. Во-вторых, найдены статистически значи-
мые отличия по показателям длины и углов отхождения во фронтальной и сагиттальной плоскостях в 
меньшую сторону у лиц с ампулярной формой прямой кишки по сравнению с представителями ци-
линдрической и переходной формами. 

Найденные органометрические особенности вен всех порядков портальной системы прямой 
кишки и варианты их ветвления могут быть использованы для оценки гемодинамических свойств 
оттекаемой крови и влияния ее на структурные характеристики сосудистого русла стенки исследуемо-
го органа. 

Заключение. Таким образом, в представленной выборке из 40 исследуемых объектов пре-
обладают лица с цилиндрической формой прямой кишки (n=20), ампулярная форма встречается ре-
же (n=9), промежуточная описана лишь в 11 случаях, что не противоречит ранее опубликованным 
данным количественного распределения этих форм прямой кишки в популяции [11]. 

В ходе исследования обнаружены статистически значимые отличия по показателям диаметра и 
углов образования сосудов II-IV генераций портальной системы у лиц с ампулярной формой прямой 
кишки в меньшую сторону по сравнению с представителями цилиндрической и переходной форм 
прямой кишки. Помимо найденных отличий органометрических показателей вен портальной систе-
мы, выявлены их особенности расположения относительно различных отделов прямой кишки в зави-
симости от ее формы. Для лиц с цилиндрической формой характерно расположение вен портальной 
системы только по задней стенки прямой кишки вплоть до ее нижнеампулярного отдела. Для лиц же 
с цилиндрической и переходной формами присуще расположение сосудов как на задней, так и на пе-
редней стенках, но только до среднеампулярного уровня прямой кишки. Немаловажная закономер-
ность определена в вариантах ветвления сосудов IV порядка портальной системы. Выявлено, что для 
ампулярной формы прямой кишки характерен одиночный тип ветвления этих сосудов, для переход-
ной и цилиндрической- пучковой и бифуркационный в равных степенях. 
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Следовательно, форма прямой кишки сопряжена с длиной и величиной углов формирования во 
фронтальной и сагиттальной плоскостях вен II-IV генераций, варианты их расположения, а также 
типы ветвления вен IV порядка ее портальной системы. Данный факт может учитываться в проявле-
нии, течении и исходе заболеваний прямой кишки, связанных с особенностями ее кровоснабжения и 
венозного оттока, а дальнейшее исследование позволит выявить патогенетические механизмы таких 
жизнеугрожающих состояний, как острый геморрой, осложненный кровотечением, или ректальное 
кровотечение при синдроме портальной гипертензии. 
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The article presents the results of original research of rectal veins. The aim 
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В статье изложены данные о социально-биологических характе-
ристиках, о менструальной и репродуктивной функциях исследуемых 
беременных женщин второй половины гестации, а также  представ-
лены методы исследования и результаты общих клинических мето-
дов исследования. Вульвовагинальный кандидоз – одно из самых 
распространенных инфекционно-воспалительных заболеваний в 
практике акушера-гинеколога, снижающего качество жизни женщин 
и приводящее к таким тяжелым осложнениям беременности, как 
невынашивание, преждевременные роды, гнойно-септические по-
слеродовые заболевания и инфицирование плода и новорожденного. 

 
Ключевые слова: вульвовагинальный кандидоз, беременность, 

грибы рода Candida. 
 

 
В последние десятилетия неуклонно растет частота выявления вульвовагинального кандидоза 

(ВВК) в развитых странах [24, 53, 60, 65, 78], в связи с чем грибковый кольпит был назван «болезнью 
цивилизации» [39, 42, 53, 60, 61, 76, 78, 85]. Существует множество факторов риска развития дрожже-
вой инфекции у женщин[53, 78], но наиболее частой причиной, по мнению многих авторов[54, 58, 66, 
67, 76, 85, 86], принято считать изменение гормонального фона женского организма[53, 55, 57, 58, 62, 
66, 77, 86]. Чаще всего, первый эпизод вульвовагинального кандидоза отмечается во время беремен-
ности [42, 78], причем частота возникновения инфекции выше у первобеременных женщин [42, 61, 
85] и во второй половине гестации (с 20 по 40 неделю беременности) [42, 61, 85]. При беременности 
появляются условия для размножения грибов рода Candida: увеличение адгезивной способности гри-
бов, изменение рН влагалища, стимулирующее действие эстрогенов на рост грибов, иммуносупрес-
сивное действие прогестерона, увеличение гликогена в эпителиоцитах влагалища [62,78].  

Целью нашего исследования провести оценку социально-биологических характеристик, мен-
струальной и репродуктивной функциях, а также оценку общеклинических обследований у женщин с 
вульвовагинальным кандидозом второй половины гестации в сравнении со здоровыми беременными. 

Материал и методы исследования. Мы провели комплексную оценку состояния 145 бе-
ременных пациенток второй половины гестации в возрасте 28,36±4,39 лет (от 19 до 40), наблюдав-
шихся в консультативно-диагностическом КОКГБУЗ «Кировский областной клинический перина-
тальный центр» и в женской консультации КГКБ №7 г. Кирова. Формирование клинических групп 
производилось путем открытого сравнительного рандомизированного исследования с учетом крите-
риев включения и исключения. До включения в клинические испытания больные оформляли пись-
менное добровольное информационное согласие на участие в исследовании. 

По результатам гинекологического осмотра и микроскопического исследования была сфор-
мированы 3 группы: первая группа сравнения в количестве 50 здоровых беременных женщин второй 
половины беременности, средний возраст, которых составил 27,7±4,82 лет и вторая и третья группы 
беременных женщин всего 95 человек (2 группа 48 женщин, 3 группа 47 женщин) второй половины 
беременности с клиническими проявлениями вульвовагинального кандидоза.  

Результаты и их обсуждение. Мы проанализировали клинико – анамнестические данные 
пациенток, нами не выявлено различий по возрасту, проживанию, роду занятий, образованию, се-
мейному положению (табл. 1). 

Таблица 1 

Социально-биологические факторы 
 

№ Показатель 
Группа 1 
здоровые 

(n=50) 

Группа 2 
(n=48) 

Группа 3 
(n=47) 

Досто-
вер-

ность, р 
1 Возраст (лет) 27,7±4,82 29,0±4,57 27,8±4,26 0,237 
2 Брак зарегистрированный, % 82,0±5,43 83,3±5,38 82,9±5,49 0,984 
3 Высшее профессиональное образование, % 62,0±6,86 70,8±6,56 65,9±6,91 0,652 
4 Студенты высших и средних учебных заведений, % 2,0±1,98 0 8,5±4,07 0,059 
5 Работающие, % 88,0±4,60 79,2±5,86 70,2±6,67 0,097 

Примечание: достоверных различий не выявлено 
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Ранее было показано негативное влияние инфекционных заболеваний влагалища на репро-
дуктивную функцию, течение беременности, родов и здоровье новорожденного [15]. В связи с этим 
нами проведен подробный анализ данных, характеризующих репродуктивное здоровье исследуемых 
женщин (табл. 2, табл. 3). По результатам проведенного исследования различий в менструальной и 
репродуктивной функции у обследуемых нами выявлено не было. 

Таблица 2 
 

Характеристика менструальной функции 

 
 
№ 

 
Показатель 

Группа 1 
здоровые 

(n=50) 

Группа 2 
(n=48) 

Группа 3 
(n=47) 

Достоверность 
р 

1 Продолжительность менструации, дни 4,82±1,24 4,77±1,21 4,70±1,30 0,897 
2 Нарушение менструального цикла, % 10,0±4,24 4,2±2,90 4,3±2,96 0,389 
3 Продолжительность менструального  

цикла, дни 
28,16±4,01 28,54±3,02 28,36±1,87 0,832 

4 Болезненные, % 36,0±6,79 29,2±6,56 23,4±6,18 0,396 
5 Скудные, % 12,0±4,60 8,3±3,98 6,4±3,57 0,615 
6 Умеренные, % 74,0±6,20 68,8±6,69 72,3±6,53 0,841 
7 Обильные, % 14,0±4,91 22,9±6,06 21,3±5,97 0,491 

Примечание: достоверных различий не выявлено. 
 

Таблица 3  
 

Характеристика репродуктивной функции 
 

№ Показатель 

Группа 1 
(n=50) 

Группа 2 
(n=48) 

Группа 3 
(n=47) 

Достоверность 

абс % абс % абс %  

1 Беременность 1 настоящая 18 36,06,79 24 50,07,22 20 42,67,21 0,375 

2 Замершая беременность в 
анамнезе 

7 14,04,91 10 20,85,86 9 19,25,75 0,655 

3 Самопроизвольный выкидыш в 
анамнезе 

8 16,05,18 7 14,65,10 5 10,64,49 0,707 

 
4 

Внематочная беременность в 
анамнезе 

1 2,01,98 0 0 0 0 0,384 

5 Бесплодие в анамнезе 10 20,05,66 19 39,67,06 12 25,56,36 0,087 

Примечание: достоверных различий не выявлено. 

 
Также мы проанализировали жизненно важные показатели, такие как артериальное давление 

(АД), пульс и температуру. У беременных с кандидозным кольпитом уровень систолического АД не 
выходил за пределы нормальных значений, однако оказался достоверно ниже по сравнению со здо-
ровыми беременными. При анализе температуры тела у женщин с ВВК было выявлено достоверное 
повышение по сравнению со здоровыми, что так же не выходило за пределы нормальных значений. 
Данные изменения можно объяснить течением местного воспалительного процесса.  

При изучении показателей общего анализа крови достоверных различий не было выявлено 
по уровню гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов и СОЭ. Палочкоядерные нейтрофи-
лы оказались достоверно ниже у здоровых беременных женщин, что также характерно для развития 
инфекционного процесса. Сегментоядерные нейтрофилы выше у пациенток с ВВК, однако различия с 
группой 2 носят недостоверный характер. Данные изменения также можно объяснить наличием яв-
лений воспаления. Количество моноцитов у беременных всех групп находятся в пределах нормы, од-
нако в 3 группе их количество оказалось достоверно ниже, чем у пациенток группы 1 и группы 2. Из-
вестно, что моноциты участвуют в формировании и регуляции иммунного ответа, выполняя функции 
презентации антигена лимфоцитам, проявляя выраженную фагоцитарную и бактерицидную актив-
ность. Лимфоциты участвуют в распознавании различных антигенов благодаря экспрессии на по-
верхности клеток уникальных антигенных рецепторов, формирование гуморального иммунного отве-
та к чужеродным белкам путем синтеза антител, обеспечение клеточного иммунитета. Количество 
лимфоцитов также находилось в пределах физиологической нормы, однако в группе 1 их число до-
стоверно выше, чем во 2 и 3 группах, что говорит о наличии инфекционного процесса. 
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Таблица 4 
 

Общее клиническое обследование пациенток с ВВК и здоровых  
беременных до начала лечения 

 

Показатель 
Группа 1 
здоровые 

(n=50) 

Группа 2 
(n=48) 

Группа 3 
(n=47) 

Достоверность 
р 

Критерий Тьюки 

1 и 2 1 и 3 2 и 3 

САД, мм рт. ст 112,5±3,4 105,2±8,69 104,36±9,13 <0,001 <0,001 <0,001 0,846 
ДАД, мм рт. ст 67,8±6,7 67,8±6,7 66,60±6,60 0,615    
Пульс, уд/мин 75,5±2,1 75,17±5,06 72,79±5,90 0,008 0,907 0,010 0,035 
Т, ºС 36,6±0,2 36,8±0,19 36,9±0,10 <0,001 0,001 <0,001 <0,001 
Hb, г/л 110,8±9,9 109,0±8,66 107,85±10,28 0,297    
Эритроциты, 
*1012/л 

3,6±0,3 3,83±0,50 3,84±0,59 0,216    

Тромбоциты, 
*109/л 

213,5±47,8 214,83±40,95 213,81±46,13 0,823    

Лейкоциты, 
*109/л 

9,5±2,02 8,95±2,19 9,09±2,09 0,297    

Эозинофиллы 1,79±1,10 1,20±0,42 1,36±0,50 0,153    
Палочкоядерные 3,56±1,94 5,17±2,50 4,83±1,77 <0,001 0,001 0,014 0,711 
Сегментоядерные 63,31±7,24 67,10±4,06 70,64±4,82 <0,001 0,003 <0,001 0,006 
Моноциты 7,29±2,72 7,25±2,02 5,28±1,73 <0,001 0,987 <0,001 <0,001 
Лимфоциты 24,58±6,21 19,71±5,14 19,04±4,64 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 
СОЭ, мм/ч 30,96±12,07 34,88±9,95 29,91±9,27 0,056    
Общий белок, г/л 63,64±4,75 67,89±5,02 66,76±5,68 <0,001 <0,001 0,009 <0,001 
АЛТ, Ед/л 18,59±11,69 20,05±8,84 20,17±7,20 0,641    
АСТ, Ед/л 19,76±5,90 23,06±10,89 18,91±5,55 0,022 0,083 0,869 0,026 
Общий билиру-
бин, мкмоль/л 

5,46±3,18 8,73±4,67 9,85±4,79 <0,001 0,001 <0,001 0,436 

Креатинин, 
мкмоль/л 

57,38±5,49 59,06±8,23 63,08±7,96 <0,001 0,469 <0,001 0,023 

Холестерин, 
ммоль/л 

6,39±1,41 6,03±0,97 5,65±0,90 <0,001 0,076 <0,001 0,289 

Глюкоза, ммоль/л 4,17±0,49 4,51±0,51 4,50±0,49 <0,001 0,005 0,005 1,000 

 
По результатам изучения биохимических показателей было установлено, что все значения 

находятся в пределах нормы. Однако, у пациенток, имеющих ВВК, уровень общего белка оказался 
достоверно выше, чем у здоровых беременных женщин. Умеренное повышение содержания общего 
белка может наблюдаться при увеличении концентрации острофазных белков и поликлональных 
иммуноглобулинов вследствие инфекции. Количество общего билирубина достоверно выше во 2 и 3 
группах, что указывает на более быстрый распад гемоглобина у пациенток с инфекционным процес-
сом. Количество креатинина достоверно выше у женщин 3 группы. Ранее было установлено, что уро-
вень холестерина во время беременности физиологически повышается. В нашем исследовании уро-
вень холестерина достоверно выше в 1 группе. Некоторое снижение холестерина может также прояв-
ляться при течении острого инфекционного процесса. Уровень глюкозы достоверно выше у беремен-
ных с ВВК, в сопутствующей патологии у которых был выявлен гестационный сахарный диабет 
(табл. 4). 

Выводы: 
Данные, полученные при изучении результатов общего анализа крови, биохимического анализа 

крови находятся в пределах физиологической нормы, но имеются достоверные показатели течения 
инфекционного процесса. 

Изучение основных показателей жизнедеятельности женского организма, таких как 
артериальное давление, пульс, температура тела, общий анализ крови, основные биохимические 
показатели, указывающие на функцию внутренних органов, позволили заключить, что 
вульвовагинальный кандидоз не вызывает серьезных нарушений в функционировании женского 
организма, однако создает предпосылки для нарушения процессов адаптации к беременности и 
возникновению ее осложнений. 
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Целью работы явилось исследование особенностей централь-
ной материнской гемодинамики при беременности на фоне хрони-
ческой артериальной гипертонии. Обследовано 305 пациенток, из 
которых в основную группу вошло 110 беременных женщин с хро-
нической артериальной гипертонией, контрольную группу состави-
ли 195 практически здоровых беременных. Проведена оценка пока-
зателей центральной гемодинамики, рекомендовано использовать 
метод объемной компрессионной осциллометрии на практике для 
определения состояния сердечно-сосудистой системы и прогнози-
рования возможных осложнений гестации. 

 
Ключевые слова: беременность; хроническая артериальная 

гипертония; центральная гемодинамика. 
 

 
Хроническая артериальная гипертония (ХАГ) при беременности является актуальной пробле-

мой современного акушерства. В различных регионах Российской Федерации частота ХАГ среди бе-
ременных колеблется от 7 до 29% и не имеет тенденции к снижению [5, 6]. Повышенное артериальное 
давление (АД) представляет собой одну из ведущих причин осложнений беременности и родов, при-
водящую к повышению материнской и перинатальной смертности [1, 4]. Показатели сердечной дея-
тельности рассматриваются как факторы, во многом определяющие течение и исход беременности, 
что обусловлено наличием зависимости центрального материнского и плацентарного кровообраще-
ния [3, 7]. На сегодняшний день известно, что при беременности на фоне ХАГ отмечается более быст-
рый и существенный рост объемных показателей кровотока и показателей работы сердца, увеличивая 
вероятность декомпенсации в работе сердечно-сосудистой системы. Исследования центральной гемо-
динамики у беременных с ХАГ проводились ранее, однако данные разных авторов имеют противоре-
чивый характер, что требует более детального изучения вопроса. 

Цель работы. Исследование особенностей центральной материнской гемодинамики при бе-
ременности на фоне ХАГ методом объемной компрессионной осциллометрии. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 305 пациенток, разделенных на две 
группы. Основную группу (группа 1) составили 110 женщин, беременность которых протекала на фоне 
сопутствующей ХАГ. Оценка степени повышения АД проводилась согласно классификации ВОЗ, 1999 
г. Контрольную группу (группа 2) составили 195 пациенток с неосложненным течением беременно-
сти, без сопутствующей экстрагенитальной патологии. 

Всем обследованным проводилось аппаратное программное неинвазивное исследование цен-
тральной гемодинамики методом объемной компрессионной осциллометрии. При помощи КАП 
ЦГосм – «Глобус» были получены различные варианты осциллограмм, на основании которых, оце-
нивалась центральная гемодинамика. Определялись следующие параметры АД: АД систолическое, 
АД диастолическое, АД боковое, АД среднее, ударное АД, пульсовое АД, а так же скорость пульсового 
АД. Сердечная деятельность характеризуется следующими показателями по данным осциллографии: 
пульс, сердечный выброс (СВ), сердечный индекс (СИ), ударный объем (УО), ударный индекс (УИ), 
объемная скорость выброса, мощность сокращений левого желудочка (ЛЖ), расход энергии на 1 л СВ. 
Изучались сосудистые показатели: линейная скорость кровотока, скорость пульсовой волны, подат-
ливость сосудистой системы, общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС), удельное пери-
ферическое сопротивление сосудов (УПСС). Дополнительно программа КАП ЦГосм – «Глобус» поз-
воляет дать заключение о проходимости сосудистого русла, биологическом возрасте, типе регуляции 
и адаптированности  работы сердечно-сосудистой системы. 

Полученные результаты исследования обрабатывались на IBM-PC с помощью программы 
SPSS 17.0 for Windows. Для оценки статистической достоверности применяли t-тест Стьюдента; пока-
затели считались достоверными при р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Группы исследуемых были сопоставимы по 
возрасту (группа 1 – 32,2±6,2 лет; группа 2 – 31,6±5,1 лет) и сроку беременности (группа 1 – 35,9±14,2 
нед, группа 2 – 35,9±4,8 нед). 

Было выявлено, что в группе 1 преобладают женщины с первой степенью повышения АД 
(76,4%), вторая степень повышения АД наблюдалась у 19,1% женщин, третья – у 4,5% женщин.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26 

_____________________________________________________________________________ 

 

99 

При изучении параметров АД выявлены следующие особенности (табл. 1): систолическое АД в 
группе 1 составило 137,65±10,95* мм рт. ст. и достоверно отличалось от систолического АД у здоровых 
женщин – 120,63±8,76 мм рт. ст. (здесь и далее * – достоверность различий показателей при р<0,05), 
а диастолическое АД равнялось 94,42±8,81* мм рт. ст. (р<0,01) против 76,30±7,35 мм рт. ст. у здоро-
вых беременных. Среднее АД у женщин первой группы также было выше по сравнению со здоровыми 
беременными (104,66±8,33* мм рт. ст. (р<0,01) против 87,23±7,57 мм рт. ст.). АД боковое у беремен-
ных женщин с ХАГ (126,33±9,05* мм рт. ст) выше (р<0,01), чем у здоровых беременных (107,08±10,21 
мм рт. ст.).  

Полученные показатели АД у беременных женщин с ХАГ являются характерными для данной 
патологии. АД ударное, пульсовое, скорость пульсового АД в сравниваемых группах не имели досто-
верных различий.  

Таблица 1 
 

Особенности параметров АД 

 
Показатель Группа 1 (ХАГ) Группа 2 (здоровые) р 

АД систолическое, мм рт. 
ст. 

137,65±10,95 120,63±8,76 <0,05 

АД диастолическое, мм 
рт. ст. 

94,42±8,81 76,30±7,35 <0,01 

АД боковое, мм рт. ст. 126,33±9,05 107,08±10,21 <0,01 
АД среднее, мм рт. ст. 104,66±8,33 87,23±7,57 <0,01 
АД ударное, мм рт. ст. 26,44±6,02 27,05±5,92 >0,05 
АД пульсовое, мм рт. ст. 46,24±3,35 44,33±10,30 >0,05 
Скорость пульсового АД,  
мм рт. ст./с 

367,35±116,99 360,69±125,14 >0,05 

 
По результатам исследования выявлены различия параметров сердечной деятельности  

(табл. 2): СИ в первой группе в среднем составил 3,10±0,28* л/мин×кв.м. против  
3,01±0,25 л/мин×кв.м. в группе 2. Объемная скорость выброса (213,55±38,33* мл/с против 
206,91±30,08 мл/с), мощность сокращения ЛЖ (2,97±0,54* Вт (р<0,01) против 2,40±0,40 Вт), расход 
энергии на 1 л СВ (13,97±1,10 Вт/л×с (р<0,01) против 11,60±1,03 Вт/л×с) у беременных с артериальной 
гипертонией выше, чем у здоровых беременных. Полученные особенности показателей сердечной 
деятельности свидетельствуют об интенсивности работы сердца и о значительных энергетических 
затратах на сокращение миокарда при ХАГ, что указывает на состояние напряжения в работе сердеч-
но-сосудистой системы, а, следовательно, о возможности декомпенсации с развитием осложнений. 

Нами не получено достоверных различий при оценке пульса в сравниваемых группах, что мы 
связываем с применением у женщин с ХАГ при гиперкинетическом и эукинетическом типах гемоди-
намики препаратов группы бета-адреноблокаторов.  

СВ, УО, УИ, объемная скорость выброса не имели достоверных различий в сравниваемых 
группах.  

Таблица 2 
 

Оценка показателей сердечной деятельности 

 
Показатель Группа 1 (ХАГ) Группа 2 (здоровые) р 

Пульс, уд./мин 90,25±13,31 89,50±13,17 >0,05 
СВ, л/мин 5,87±0,60 5,79±0,55 >0,05 
СИ, л/мин×кв.м. 3,10±0,28 3,01±0,25 <0,05 
УО, мл 66,66±14,23 66,01±11,06 >0,05 
УИ, мл/кв.м. 35,19±7,23 34,37±5,94 >0,05 
Объемная скорость выброса, мл/с 213,55±38,33 206,91±30,08 <0,05 
Мощность сокращения ЛЖ, Вт 2,97±0,54 2,40±0,40 <0,05 
Расход энергии на 1 л СВ, Вт/л×с 13,97±1,10 11,60±1,03 <0,01 

 
Изучение сосудистого русла выявило достоверные изменения (табл. 3) среди показателей ско-

рости пульсовой волны (893,85±100,72* см/с у беременных с артериальной гипертонией и 
865,76±94,45 см/с у здоровых беременных), ОПСС (1442,70±192,21* дин×см×с против 1213,70±141,21 
дин×см×с соответственно), УПСС (33,94±3,64* усл.ед. и 29,13±3,01 усл.ед. соответственно). При этом 
различия сосудистых показателей являются высокодостоверными: р<0,01. Полученные данные гово-
рят о повышенном сосудистом тонусе, как об одном из возможных звеньев патогенеза артериальной 
гипертензии при ее хронизации. 
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Таблица 3 
 

Характеристика сосудистых показателей 

 
Показатель Группа 1 (ХАГ) Группа 2 (здоровые) р 

Линейная скорость кровотока, см/с 37,55±4,85 37,94±4,18 >0,05 
Скорость пульсовой волны, см/с 893,85±100,72 865,76±94,45 <0,01 
Податливость сосудистой системы, 
мл/мм рт. ст. 

1,33±0,24 1,36±0,21 >0,05 

ОПСС, дин×см×с 1442,70±192,21 1213,70±141,21 <0,01 
УПСС, усл. ед. 33,94±3,64 29,13±3,01 <0,01 

 
У пациентов обеих групп преобладал эукинетический тип гемодинамики (повышенное ОПСС 

на фоне нормального СВ) – 56,4% в группе беременных с ХАГ и 73,9% в группе практически здоровых 
беременных.  

Проходимость сосудистого русла (рис. 1) у женщин группы 1 в подавляющем большинстве не-
достаточная – у 106 (96,4%) беременных, адекватная всего у 4 (3,6%), что характерно для вазоспазма 
на фоне ХАГ. В группе здоровых беременных преобладала адекватная проходимость прекапиллярно-
го русла (в 56,4%), недостаточная проходимость обнаружена в 29,7% случаев, избыточная – в 13,9% 
наблюдений. 

 
Рис 1. Оценка проходимости сосудистого русла в группах 

 

Биологический возраст беременных женщин, страдающих ХАГ, был значительно выше 
(53,5±8,94 года), чем у здоровых беременных – 35,3±11,19 лет. 

В нашем исследовании не выявлено достоверных различий в характеристике функционально-
го состояния сердечно-сосудистой системы, что можно объяснить относительно небольшим стажем 
артериальной гипертонии у женщин группы 1, состоянием компенсированной работы сердечно-
сосудистой системы на данном этапе. 

При исследовании адаптации сердечно-сосудистой системы было выявлено, что в группе здо-
ровых женщин в 100% случаев адаптация удовлетворительна. В группе женщин с артериальной ги-
пертонией у 12,7% (14 чел) установлено напряжение механизмов адаптации. Эти женщины в нашем 
исследовании представляют основную группу риска по осложнениям со стороны сердечно-сосудистой 
системы, так как их беременность протекает на фоне уже имеющейся возможности срыва механизмов 
адаптации. 

Сердечный тип регуляции работы сердечно-сосудистой системы преобладает в группе здоро-
вых беременных (65,6%), в группе женщин с ХАГ нет преобладания ни одного из типов, с одинаковой 
частотой встречается сосудистый и сердечно-сосудистый типы (в среднем по 40%).  

Выводы и рекомендации: 
1. Метод объемной компрессионной осциллометрии является неинвазивным высокоинфор-

мативным способом оценки состояния центральной гемодинамики. 
2. Он позволяет определять параметры АД (АД систолическое, АД диастолическое, АД боко-

вое, АД среднее, ударное АД, пульсовое АД, скорость пульсового АД), сердечной деятельности (пульс, 
СВ, СИ, УО, УИ, объемная скорость выброса, мощность сокращений ЛЖ, расход энергии на 1 л СВ), 
сосудистые показатели (линейная скорость кровотока, скорость пульсовой волны, податливость сосу-
дистой системы, ОПСС, УПСС), проходимость сосудистого русла, биологический возраст, тип регуля-
ции и адаптированность  работы сердечно-сосудистой системы. 

3. Полученные результаты исследования указывают на то, что у женщин с ХАГ сердечно-
сосудистая система подвержена значительным патологическим изменениям, что свидетельствует о 
состоянии напряжения и возможности декомпенсации работы сердечно-сосудистой системы, что мо-
жет стать причиной дальнейших осложнений гестационного процесса, процесса родов и послеродово-
го периода.  
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4. Осциллометрическое исследование следует широко использовать в практической деятель-
ности с целью проведения оценки состояния сердечно – сосудистой системы и прогнозирования воз-
можных осложнений гестационного процесса. 
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The aim of the work was to study the features of the central maternal 
hemodynamics in pregnancy with chronic arterial hypertension. We exam-
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В статье представлены данные обследования 90 женщин с эктопией 
шейки матки с целью разработки новых путей оптимизации ведения 
больных с данной патологией на основе изучения степени и характера 
изменений местного иммунитета. Полученные результаты позволили 
определить динамическую эффективность комплексного лечения экто-
пии шейки матки с применением медицинского озона для устранения 
выявленной дисфункции клеточных и гуморальных факторов местных 
иммунопатологических реакций у обследованных пациенток с эктопией 
шейки матки.  

 
Ключевые слова: эктопия шейки матки, иммунологические нару-

шения, медицинский озон. 
 

 
Одной из самых актуальных проблем в клинической практике акушеров-гинекологов являют-

ся заболевания шейки матки и, несмотря на многочисленные успехи в диагностике и лечении, добро-
качественные заболевания шейки матки продолжают составлять значительный удельный вес в струк-
туре общей гинекологической заболеваемости. Эктопия шейки матки (или псевдоэрозия) в структуре 
заболеваемости шейки матки встречается у 38,8% женского населения, причем 67% из них моложе 30 
лет [5]. В генезе псевдоэрозии наряду с нарушением гормонального баланса, воспалением травмой 
существенное значение имеет нарушение местного иммунитета, роль которого доказана в защите от 
возникновения и прогрессирования рака шейки матки [4].Поэтому кроме анатомических особенно-
стей, которые обеспечивают защиту внутренней среды, шейка матки является основным звеном ло-
кального иммунитета. Автономная иммунная система шейки матки представлена лимфоидными 
структурами, макрофагами стромальных тканей и гуморальными факторами [6].Большинство иссле-
дователей считают, что затяжное и рецидивирующее течение, характерное для псевдоэрозии шейки 
матки, нередко приводит к нарушению репродуктивной и менструальной функций женщины [1, 6]. В 
связи с этим, одним из основных в комплексе мероприятий по профилактике рака шейки матки яв-
ляется своевременное выявление и лечение неопухолевых заболеваний шейки матки [3].В настоящее 
время посвящено большое количество работ по проблеме разработки и внедрения новых эффектив-
ных методов лечения эктопий шейки матки [1, 2, 4, 5]. Учитывая неоднозначность тактики введения 
женщин с эктопией шейки матки, данная проблема требует дальнейшего изучения. 

Таким образом, несмотря на успехи, достигнутые в профилактике, диагностике, лечении дан-
ной патологии, проблема разработки и внедрения новых методов лечения этих патологических про-
цессов по-прежнему остается актуальной и требует дальнейших исследований. 

Целью настоящего исследования явилось разработка новых путей оптимизации ведения 
больных с эктопией шейки матки на основе изучения степени и характера изменений местного им-
мунитета. 

Материал и методы. Нами было обследовано 90 женщин с эктопией шейки матки. В ос-
новную группу вошли 45 женщин, которым проводилось комплексное лечение, основанного на при-
менении озонотерапии до и после радиоволновой деструкции патологического очага. Группу сравне-
ния составили 45 женщин с традиционным применением радиоволнового воздействия. Возраст об-
следованных колебался от 18 до 37 лет. Средний возраст женщин основной группы составил  
27±0,5 лет, группы сравнения – 27±0,9 лет. 

Спектр иммунологических исследований включал определение популяционного и субпопу-
ляционного состава лимфоцитов с помощью проточной лазерной цитометрии на приборе FACS 
Calibur фирмы BectonDickinson (США), фагоцитарную активность нейтрофилов и макрофагов оцени-
вали по Е. В. Пастер и соавт. (1989), бактерицидное способность фагоцитов оценивали по методу  
S. Nielsen (1995), концентрацию в цервикальном секретеIgА, M и G определяли спектрофотометриче-
ским методом по В.В. Чиркин и соавт. (1990), содержание лизоцима в секрете цервикального канала 
определяли турбидиметрические методом по Е.Ф. Чернушенко (1988), содержания про- и противо-
воспалительных цитокинов и ИНФγ определяли методом иммуноферментного анализа с использова-
нием коммерческие тест-системы производства ЗАО "Вектор Бест" (Россия).Показатели иммунного 
статуса у женщин с эктопией шейки матки были изучены до лечения, на 7-8 сутки после радиоволно-
вой деструкции, через 1 и  6 месяцов после окончания лечения. 
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Статистическая обработка результатов исследований проводилось на персональном компью-
тере с использованием пакета анализа данных «MicrosoftExcel» и программы «Biostat». Определяли 
среднее арифметическое (М), оценивали среднюю погрешность вероятности различия (m). Вероят-
ность ошибки наблюдений (р) определяли с помощью критерия достоверности Стьюдента (t). Для 
проверки гипотезы об уровне нескольких средних использовался дисперсионный анализ. Когда нуле-
вая гипотеза дисперсионного анализа не подтверждалась то для выявления групп, отличные друг от 
друга использовался метод множеству сравнения с помощью критерия Стьюдента с поправкой Бон-
феррони. Разницу показателей в группах считали достоверной при значении р<0,05 в случаях, когда 
вероятность различий была выше 95%. 

Результаты и обсуждение. В результате изучения местных иммунных реакций было уста-
новлено, что наряду с повышением абсолютного содержания в цервикальной слизи (ЦС) клеточных 
элементов отмечалось перераспределение клеток в процентном отношении. Так клеточный состав ЦС 
характеризовался увеличением числа макрофагальных клеток (8,4±0,5 × 109 /мл), и В-лимфоцитов 
(0,11±0,01 ×109 /мл), а также снижением биоцидные активности макрофагов (11,3±1,6%), что сочета-
ется с повышенной продукцией в межтканевой пространство агрессивных кислородных радикалов 
(0,69±0,07 имп/клетки/мин) (р<0,05). Нарушения функциональной и биоцидной активности макро-
фагов способствовали индуцированию и поддержанию патологического процесса. Среди гумораль-
ных факторов иммунитета в ЦС отмечено повышение концентрации IgG (0,82±0,04 г/л) и снижение 
содержания IgA (0,19±0,01 г/л).  

При изучении цитокинового статуса было установлено местный цитокиновый дисбаланс, обу-
словленным повышением концентрации провоспалительных цитокинов (ИЛ-1β – 12,4±1,4 нг/мл,  
ИЛ-6 – 31,8±6,5 нг/мл, ФНОα – 2,0±0,4 нг/мл) и некоторым снижением уровня противовоспалитель-
ного ИЛ-10 (7,7±0,9 пг/мл). Также наблюдалось повышение концентрации ИЛ-8 (7,9±0,9 нг/мл) с 
выраженными хемотаксичными свойствами и способного кумулировать в месте воспаления иммуно-
компетентных клетки (макрофаги, лимфоциты).  

Терапевтические мероприятия традиционной терапии включали радиоволновую деструкцию 
патологического очага с помощью аппарата«Сургитрон» фирмы «ELLMAN International» (США) с 
выходной частотой 3,8 МГц. Лечение проводили на фоне этиотропной антибактериальной и проти-
вовирусной терапии, иммуномодулирующее, десенсибилизирующее и местную терапию, витамино-
терапию, энзимотерапии, протеолитические ферменты, при необходимости коррекцию гормональ-
ных нарушений. В комплексное лечение, кроме традиционной терапии,был применен медицинский 
озон, ведение которого осуществлялось в виде озонированного 0,9% физиологического раствора в 
объеме 200 мл парацервикально или инфильтративно, после фиксации обработки и антисептически-
ми растворами шейки матки. Курс лечения составлял до 10 озонотерапевтичних процедур. 

После окончания комплексной иммунокоррекции с местным применением медицинского 
озона у больных нормализовался клеточный состав ЦС, за счет уменьшения содержания макрофагов 
(р<0,05) и отдельных Т-клеточных популяций. Устранение иммунологической агрессии определялось 
достоверным снижением продукции макрофагальными клетками факторов, способных поддерживать 
воспаление – ФНОα (0,5±0,06 пг/мл, р<0,05), активные формы кислорода, ИЛ-1β (2,5±0,30 пг/мл, 
р<0,05), а также восстановлением их функциональной биоцидные активности (р<0,05), что усиливает 
роль макрофагов как регуляторов репаративных и регенеративных процессов в очаге воспаления. У 
пациенток, получавших традиционное лечение нормализации клеточного состава ЦС и функцио-
нальной активности макрофагов не наблюдалось на протяжении всего срока наблюдения (6 месяцев). 

Под влиянием предложенной комплексной терапии в ЦС больных динамично снижался уро-
вень тканеспецифическихаутоантител. После традиционной терапии уровень тканеспецифиче-
скихаутоантител протяжении всего срока наблюдения (6 месяцев) после лечения оставался повы-
шенным. Продолжающаясяаутоагрессия, вероятно, является триггером, поддерживающим патологи-
ческий процесс. 

Недостаточный эффект традиционной терапии оказался относительно восстановления цито-
кинового баланса. Только в основной группе зарегистрированы положительные изменения уровня 
содержания противовоспалительных цитокинов в ЦС и через 1 месяц после лечения наблюдалась их 
полная нормализация. У больных, получавших традиционное лечение восстановление цитокинового 
баланса не отмечалось за весь период наблюдения. 

Таким образом, следует отметить, что полученные результаты позволили определить динами-
ческую эффективность комплексного лечения эктопии шейки матки с применением медицинского 
озона для устранения выявленной дисфункции клеточных и гуморальных факторов местных имму-
нопатологических реакций у обследованных пациенток с эктопией шейки матки.  
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The article presents the survey of 90 women with cervical ectopia. The aim 
of this study is to develop optimal ways of the management of patients with this 
disorders by examining the level and nature of the changes in the local immuni-
ty. The obtained results allowed to determine the dynamical efficiency of com-
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В работе проведен анализ результатов исследования тканевого уровня 
некоторых факторов роста и неоангиогенеза послеоперационного материала 
больных раком толстой кишки. Развитие патогенного механизма создания 
сосудистой сети в злокачественной опухоли различных отделов толстой киш-
ки имеет как общие, так и отличительные черты. Отмечены выраженные ген-
дерные различия в ткани опухоли, связанные с экспрессией различных фак-
торов роста.  

 
Ключевые слова: рак толстой кишки, факторы роста, ткань опухоли, ли-

ния резекции. 

 
В настоящее время компоненты тканевой фибринолитической системы рассматриваются как 

важнейшие агенты, способные уменьшить уровень внеклеточных матричных гликопротеинов и акти-
вировать некоторые ростовые факторы и прометаллопротеазы, что и обеспечивает прогрессивный 
рост опухоли [6]. К таким факторам, прежде всего, относят VEGF – фактор роста эндотелия сосудов, 
EGF-эпидермальный фактор роста и IGF-I и IGF-II – инсулиноподобные факторы роста, как одни из 
наиболее значимых цитокинов, способных стимулировать пролиферативные процессы, модулировать 
рост тканей, в том числе и патологических, и образование новых сосудов in vivo и in vitro.  

Фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) является одним из наиболее сильных ангиогенных 
цитокинов, который, специфически действуя на эндотелиоциты, призван стимулировать образование 
новых сосудов. VEGF способны продуцировать как нормальные, так и опухолевые клетки человека в 
ответ на действие гипоксии, факторов роста (TGF, IGF, EGF), воспаления, а раковые клетки – вслед-
ствие генетических мутаций [4, 10, 16]. Семейство инсулинподобного фактора роста включает в себя 
IGF-1 и IGF-2, их рецепторы и белки – переносчики. Факторы IGF-1 и IGF-2 являются сильными сти-
муляторами пролиферации клеток, а также обладают антиапоптотическим действием. [20].  

Целью настоящего исследования стало изучение уровня некоторых факторов роста и неоан-
гиогенеза в злокачественных опухолях прямой и сигмовидной кишки. 

Материалы и методы. В основу работы положен анализ результатов исследования после-
операционного материала, полученного от 73 больных (43 женщин и 30 мужчин) с первичными аде-
нокарциномами (st III) сигмовидного и прямого отделов толстой кишки. Возраст больных составил от 
38 до 74 лет. Верификация характера процесса проводилась в патоморфологической лаборатории 
РНИОИ. В ходе оперативных вмешательств производилось удаление аденокарциномы с последую-
щим биохимическим исследованием ткани опухоли, а также визуально неизмененных участков киш-
ки, отступая 10 см (линия резекции = условно интактная ткань) от края опухолевой ткани.  

В образцах тканей методом иммуноферментного анализа определяли содержание: активной 
формы фактора роста сосудистого эндотелия (VEGF-A), трансформирующего фактора роста (TGF-β1), 
эпидермального фактора роста (EGF), инсулиноподобных факторов роста (IGF-I и IGF-II). 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета компью-
терных программ Statistica 6.0. Достоверность различий между количественными показателями вы-
числяли с помощью t- критерия Стъюдента. 

Корреляционные зависимости исследовали с помощью критерия Пирсона (r). 
Результаты исследования и их обсуждение. Как видно из результатов, представленных 

в таблице 1, во всех образцах ткани злокачественной опухоли уровень VEGF-А превышал показатель в 
соответствующей интактной ткани: для прямой кишки – в 11,7 раза, для сигмовидной кишки – в 8 
раз. При этом уровень фактора роста эндотелия сосудов в ткани опухоли прямой кишки был выше, 
чем в ткани опухоли сигмовидной кишки на 25,2%, а показатель в соответствующих образцах интакт-
ной ткани не имел достоверных различий.  

Таблица 1 
Уровень факторов роста в ткани злокачественных опухолей различных  

отделов толстой кишки 
 

Показатели 
Прямая кишка Сигмовидная кишка 

опухоль линия резекции опухоль линия резекции 
1 2 3 4 5 

VEGF-A пг/г тк 3113,9±21,41 265,1±21,9 2487,6±21,21,2 312,6±31,6 
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 
IFR-1 мкг/г тк 14,9±1,41 8,5±0,7 14,4±1,71 3,4±0, 22 

IFR-2 нг/г тк 7,2±0,71 3,1±0,74 7,6±0,91 3,5±0,7 
TGF-β1 пг/г 469,7±15,81 245,4±14,3 267,9±25,71,2 216,6±14,7 
ЕGF пг/г тк 125,7±11,41 45,7±5,6 53,3±6,11,2 38,4±4,5 

Примечание: 1 – достоверно по отношению к показателям по линии резекции; 
2 – достоверно по отношению к показателям в ткани прямой кишки. 

 
Полученныенами результаты согласуются с данными литературы, в которых было показано, 

что уровень VEGFи его рецептора играют ключевую роль в проявлении и развитии рака толстой киш-
ки и, вероятно, могут интерпретироваться как показатели злокачественности опухоли [11, 19, 7].  

Учитывая появившиеся в литературе сообщения о существовании разницы в риске развития 
рака толстой кишки, связанным с полом, биологические механизмы которого пока остаются неиз-
вестным [12], представляло интерес изучение экспрессии VEGF-А в исследуемых образцах ткани в 
зависимости от пола больных. 

Таблица 2 
 

Уровень факторов роста в ткани злокачественных опухолей различных отделов толстой 
кишки в зависимости от пола больных 

 

Показатели Пол  
Прямая кишка Сигмовидная кишка 

опухоль линия резекции опухоль линия резекции 

VEGF-A пг/г тк 
м 
ж 

1543,2±17,2 
3599,8±27,91 

215,2±17,1 
381,3±22,71 

1277,1±59,2 
1899,6±82,21 

297,6±11,6 
320,1±15,2 

IFR-1 мкг/г тк 
м 
ж 

13,1±2,1 
13,7±1,3 

8,2±0,5 
9,6±0,9 

12,3±1,1 
11,5±2,2 

5,4±0, 2 
4,6±0,2 

IFR-2 нг/г тк 
м 
ж 

8,6±0,9 
4,9±0,61 

3,9±0,4 
3,4±0,5 

8,2±0,9 
 5,8±0,21 

3,4±0,7 
3,5±0,4 

TGF-β1 пг/ г тк 
м 
ж 

172,8±11,2 
576,3±21,81 

248,6±25,3 
282,2±21,1 

277,7±15,7 
294,9±19,2 

204,6±14,7 
 221,1±12,8 

EGF пг/г тк 
м 
ж 

150,5±16,2 
109,1±12,41 

43,5±3,2 
47,2±4,7 

64,8±5,1 
21,8±1,21 

38,4±2,3 
38,4±3,3 

Примечание:1 – достоверно по отношению к показателям у мужчин. 

Оказалось, что уровень VEGF-А в ткани злокачественной опухоли различных отделов толстой 
кишки имел выраженные гендерные отличия, причем в обоих случаях показатель в ткани опухоли  
женщин был выше, чем у мужчин: для прямой кишки – в 2,3 раза, для сигмовидной кишки – 
 в 1,5 раза (табл.2). При этом различия в уровне указанной изоформы фактора роста эндотелия сосу-
дов в интактной ткани были выявлены только для прямой кишки: уровень у женщин был выше  
в 1,8 раза. 

Известно, что индукторами VEGF как в норме, так и патологии, помимо прочего, являются 
инсулиноподобные факторы роста –IGF-1 и IGF-2 [10].  

Было установлено увеличение экспрессии IGF-1 и IGF-2 в ткани злокачественной опухоли 
больных раком прямой и сигмовидной кишки относительно соответствующей интактной ткани. Для 
IGF-1 это увеличение составило 1,7 раза и 4,2 раза соответственно вне зависимости от пола (табл.1) и 
не имело принципиальных различий в зависимости от пола (табл.2). При этом уровень показателя в 
интактной ткани прямой кишки был в 2,5 раза выше, чем в аналогичной ткани сигмовидной кишки 
вне зависимости от пола (табл.1) и также не имело принципиальных различий в зависимости от пола 
(табл.2). Уровень IGF – 2 вне зависимости от пола был повышен в ткани злокачественной опухоли 
прямой и сигмовидной кишки относительно соответствующей интактной ткани в среднем в 2,2 раза, а 
показатель в образцах интактной ткани прямой и сигмовидной кишкине имел достоверных различий 
(табл. 1,2). Вместе с тем, значения показателя IGF-2 в ткани опухоли носили выраженный гендерный 
характер, при этом значения были выше в ткани опухоли больных мужского пола: для прямой кишки 
– в 1,8 раза, для сигмовидной кишки – в 1,4 раза (табл. 2). 

Анализ направленности изменения уровня VEGF, IGF-1 и IGF-2 в исследуемых образцах тка-
ней показал, что оба инсулиноподобных фактора роста имеют прямое влияние на содержание  
VEGF-А в ткани злокачественной опухоли различных отделов толстой кишки. Прослеживалась силь-
ная положительная корреляционная связь уровней VEGF-А и IGF-1(r=76; р<0,01) и VEGF-А и  
IGF-2 (r=79; р<0,01). 
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Помимо способности стимулировать VEGF,инсулинподобный фактор роста (IGF) представля-
ет особый интерес в качестве эндокринного фактора риска для развития рака толстой кишки. Факто-
ры IGF-1 и IGF-2 являются сильными стимуляторами пролиферации клеток, а также обладают антиа-
поптотическим действием [20]. С этих позиций полученные нами результатыуказывают на то, 
чтоIGF-1 и IGF-2 являются мощными агентами пролиферации в слизистой толстой кишки, возможно, 
выступая факторами паракринной регуляции. В качестве примера паракринной стимуляции опухоли 
можно привести продукцию IGF-2 фибробластами стромы рака легкого,который взаимодействуя с 
рецепторами на раковых клетках,стимулирует их пролиферацию [15]. Переход клеток на аутокрин-
ный и паракринный пути регулирования своего роста приводит к утрате контактного торможения, 
иммортализации опухолевых клеток и автономному росту опухоли [13].  

Выделено много факторов связанных со способностью ткани опухоли создавать свою сосуди-
стую сеть, повышение экспрессии генов которых найдено в злокачественных опухолях различного 
генеза [1, 2, 3, 9, 17]. И одним из таких факторов является TGF-β.TGF-β играет важную роль в прогрес-
сии эпителиальных опухолей [15]. Обладая как ауто-, так и паракринным действием, TGF-β стимули-
рует экспрессию некоторых интегринов, внеклеточный протеолиз, ангиогенез и иммунную  
супрессию [14].  

При исследовании уровня трансформирующего фактора роста β1в ткани злокачественной опу-
холи различных отделов толстой кишки показало его достоверное увеличение только в  образцах опу-
холи прямой кишки – в 1,9 раза относительно интактной ткани вне зависимости от пола (табл. 1). Од-
нако при рассмотрении показателей с учетом гендерных различий оказалось, что повышение уровня  
TGF-β1 было только в злокачественных опухолях прямой кишки женщин, и оно составляло 2 раза от-
носительно интактной ткани, которая, кстати, не имела гендерных различий (табл. 1, 2). В ткани опу-
холи прямой кишки мужчин этот показатель был даже несколько ниже, чем в соответствующей ин-
тактной ткани –на 30,5% (табл. 2). 

Анализ направленности изменения уровня VEGF-А и TGF-β1в исследуемых образцах тканей 
опухоли женщин показал, что последний также имеет прямое влияние на содержание VEGF в ткани  
злокачественной опухоли прямой кишки (r=56; р<0,05) и не имеет влияния на уровень фактора роста 
эндотелия сосудов в ткани опухоли сигмовидной кишки . 

Регуляция пролиферации клеток и создание сосудистой сети опухоли осуществляется также с 
помощью факторов семейства эпидермального фактора роста (EGF). EGF является сильным стимуля-
тором роста как нормальных, так и злокачественных эпителиоцитов, увеличивая синтез ДНК и кле-
точную пролиферацию [8].  

Было установлено повышение уровня EGF в ткани опухоли как прямой в 2,8 раза, так и сиг-
мовидной кишки в 1,4 раза вне зависимости от пола больных (табл.1). Вместе с тем выявлены четкие 
гендерные различия в содержании эпидермального фактора роста. Так в ткани опухоли прямой киш-
ки мужчин уровень EGF был в 1,4 раза выше, чем в ткани опухоли женщин, хотя соответствующие 
интактные ткани не имели различий в показателях (табл. 2). В ткани рака сигмовидной кишки уро-
вень EGF был повышен относительно интактной ткани только у мужчин в 1,7 раза и превосходит по-
казатель в ткани опухоли у женщин почти в 3 раза. Вместе с тем уровень EGF в ткани опухоли жен-
щин был ниже, чем в соответствующей интактной ткани в 1,8 раза (табл. 2). 

Анализ направленности изменения уровня VEGF-А и в исследуемых образцах тканей опухоли 
прямой кишки показал, что эпидермальный фактор роста имеет прямое влияние на содержание 
(r=76; р<0,05). В ткани опухоли сигмовидной кишки сильная положительная корреляционная связь 
отмечена только в отношение уровня EGF и фактора роста эндотелия сосудов у мужчин (r=72; 
р<0,05), тогда как для ткани опухоли женщин эта связь была средней отрицательной (r=- 53; р<0,05), 

Таким образом, показано, что развитие патогенного механизма создания сосудистой сети в 
злокачественной опухоли различных отделов толстой кишки имеет как общие, так и отличительные 
черты, связанные с эспрессией различных факторов роста и имеющие выраженные гендерные разли-
чия.К общим механизмам относится регулируемая IGF-1 и IGF-2 активация VEGF-А в ткани злокаче-
ственной опухоли как прямой, так и сигмовидной кишки.А различия касаются регуляторной роли 
трансформирующего фактора роста TGF-β1 в отношение VEGF-А, присутствующее только в ткани опу-
холи прямой кишки женщин и EGF, уровень которого был высок и имел сильную корреляционную 
связь с VEGF-Авне зависимости от пола в ткани рака прямой кишки, в ткани рака сигмовидной киш-
ки корреляция с VEGF-А имела противоположные знаки для мужчин и женщин.Возможно, гендер-
ный механизм создания васкулогенной мимикрии в опухолях толстой кишки [21] станет понятным 
при исследовании фона половых гормонов. 
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Проанализированы неврологические исходы 87 недоношенных 
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Частота преждевременных родов и рождение недоношенных детей в нашей стране ежегодно 

увеличивается, так в 2007 году зарегистрировано 20156 детей, а в 2010 году – 26175, кроме того уве-
личивается количество детей с очень малой массой при рождении [7]. В результате внедрения новых 
медицинских технологий в неонатологию, повысилась не только выживаемость недоношенных детей, 
но и снизилась частота неврологических осложнений среди выживших [7, 6, 5]. Однако частота дет-
ского церебрального паралича (ДЦП) у детей, рожденных до срока, остается довольно высокой, и по 
данным различных стран к двум годам составляет от 8,2% до 25% [7]. При таких неоднородных ре-
зультатах, определение вероятности того или иного исхода может найти применение в процессе при-
нятия клинических решений, при оценке качества оказанной медицинской помощи и эффективности 
реабилитации.  

Согласно с решением Ученого медицинского совета МЗ Украины, для реабилитации детей с 
ДЦП внедрена модель комплексной реабилитации, где одной из основных функциональных систем, 
которые подлежат реабилитации, является восстановление рефлекторного двигательного акта через 
начальную мотивацию двигательного развития до восстановления практической потребности целе-
устремленного движения [4]. Освоение самостоятельной ходьбы – важнейший аспект жизни ребенка 
раннего детского возраста, с функцией ходьбы тесно связаны физическое развитие и социальная 
жизнь ребенка, посещение организованного детского коллектива и формирование независимой  
личности.  

Цель исследования: изучение формирования неврологической патологии у детей, рожден-
ных недоношенными, выделение и оценивание факторов, влияющих на нормальное развитие и спо-
собность к самостоятельной ходьбе.  

Материалы и методы. Предметом исследования были дети раннего детского и дошкольно-
го возраста с перенесенным перинатальным гипоксически-ишемическим поражением центральной 
нервной системы, рожденные недоношенными. Проведен ретроспективный и проспективный анализ 
функциональных и структурных изменений головного мозга детей исследованной группы, оценен их 
неврологический статус и двигательные функции. Катамнез наблюдения составил от 1-го года до 5-ти 
лет. В группу вошли 87 детей, рожденных от 27 до 36 недели гестации, с данными нейросонографиче-
ского исследования в период новорожденности, данными о течении беременности и родов.  

Основные методы обследования групп наблюдения: клинический, нейровизуализационный, те-
стирование, обработка данных и оценка результатов проводилась методами статистического анализа. 

Клинический метод включал в себя оценку анамнестических данных, данных катамнестиче-
ского наблюдения и неврологического статуса с установлением диагноза в соответствии с МКБ-10 (ICD-
10) [4]. Основными методами нейровизуализации были нейросонографический и магнитно-
резонансный, оценивали степень перивентрикулярной лейкомалации (ПВЛ) по L.S. de Vries и внутри-
желудочковых кровоизлияний (ВЖК) по L.A.Papile и J.J.Volpe [5, 6]. В качестве тестов для оценки дви-
гательного статуса использовали классификацию Gross Motor Function Classification System for Cerebral 
Palsy (GMFCP) [2]. Методы статистического анализа – факторный, кластерный и корреляционный, ре-
грессионный метод применены с целью выявления весомых характеристик нарушений развития 
наблюдаемых пациентов, приводящих к определенному развитию больших моторных функций [1]. 
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Результаты исследований и их оценка. Под наблюдением находились 68 детей с ДЦП и 
контрольная группа, в которую вошли 19 детей без неврологического дефицита (здоровые). Критери-
ем отбора были четкие анамнестические данные о беременности, родах и течении периода новорож-
денности, не включались в исследование пациенты с генетической патологией и внутриутробным 
инфицированием. Возраст детей от 2-х до 6-ти лет, из них 55 мальчиков и 32 девочки. Распределение 
пациентов по полу и нозологии представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Распределение пациентов по полу и нозологии 

 

Количество 
пациентов 

Контрольная группа  
(здоровые) 

Детский церебральный паралич Всего 

Абсолютное 
количество 

% 
Абсолютное 
количество 

% 
Абсолютное 
количество 

% 

Мальчики 15 17,1 40 45,5 55 62,6 

Девочки 4 4,5 28 32,9 32 37,4 

Всего 19 21,6 68 77,4 87 100 

 
В группе с ДЦП отмечались следующие формы церебрального паралича: спастическая форма 

у 14 детей, гемиплегическая форма у 14 пациентов, спастическая диплегия у 39, астатическая форма у 
1 ребенка. Ходьбу без ограничений (I уровень GMFCP) освоили 22 ребенка с гемиплегической, астати-
ческой формами и спастической диплегией. Ходьбу со вспомогательными устройствами (II уровень 
GMFCP) освоили 30 пациентов со спастической диплегией. В этих двух группах передвигающихся де-
тей количество девочек и мальчиков распределилось поровну: 11 и 15 пациентов соответственно. Не 
освоили ходьбу (III, IV уровень GMFCP) 16 больных с двойной гемиплегией и спастической диплеги-
ей, из них 2 девочки и 14 мальчиков, четверо детей имели эпилептические приступы.  

На основе качественных характеристик состояния пациентов с ДЦП проанализированы веро-
ятностные количественные показатели клинических исходов развития детей, рожденных недоно-
шенными, по их способности освоения самостоятельного передвижения. Показателями состояния 
детей, определенного гестационного возраста, двигательного статуса и пола служили отмеченные 
проявления ПИВК, ПВЛ, перивентрикулярной ишемии (ПВИ), наличие эписиндрома. Для каждой из 
таких групп проанализированы факторы, приводящие к категориям «ходьба без ограничений», 
«ходьба со вспомогательными устройствами», «ходьба не освоена» (табл. 2 и табл. 3).  

Как видно из таблицы 2, для группы мальчиков с ВЖК I – IV ст. и ПВЛ I – III ст. без симпто-
матических эпилепсий, рожденных в сроке гестации от 27 до 36 недели вероятность освоения ходьбы 
без ограничений незначительна и равна 0,275. 

Таблица 2 
 

Результаты статистических наблюдений за группой мальчиков 

 

Двигательная  
функция 

Срок ге-
стации 

(недели) 

Вероят-
ность 

исхода в 
группе 

Вероят-
ность 

исхода с 
данным 
сроком  

гестации 

ВЖК ПВЛ ПВИ 
Эпи-

синдром 

Ходьба без 
ограничений 

27 – 30 
0,275 

0,05 III-IV ст. I – II ст. + 
нет 31 – 33 0,075 I ст. II ст. + 

34 – 36 0,15 I ст. II ст. + 

Ходьба со вспомога-
тельными устрой-

ствами 

27 – 30 
0,375 

0,075 II ст. III ст. + 
нет 31 – 33 0,20 II ст. III ст. + 

34 – 36 0,10 II ст. III ст. + 

Ходьба не  
освоена 

27 – 30 
0,350 

0,050 III-IV ст. III ст. + + 
31 – 33 0,125 II ст. III ст. +  
34 – 36 0,175 II ст. II ст. + + 

Здоровые 
27 – 30 

1,000 
0,067 II ст.  + 

нет 31 – 33 0,400 II ст. I ст. + 
34 – 36 0,533   + 

 
Вероятность освоения ходьбы без ограничений у девочек с ДЦП с теми же факторами (табл. 3), 

составила 0,393. Факторный анализ положительных исходов для девочек показал весомость проявле-
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ния ПВИ, ПВЛ I – III ст., ВЖК I – II ст. Сочетание первых двух факторов «несут ответственность» за 
70% исходов, а сочетание трех факторов составляют 90% исходов. 

Таблица 3 

Результаты статистических наблюдений за группой девочек 
 

 
Среди пациентов с ДЦП, не освоивших ходьбу, преобладали мальчики с вероятностью 0,35 

(девочки – 0,071). Предикторами неблагоприятного исхода стали следующие факторы: ВЖК II – IV 
ст., ПВЛ III ст. и наличие симптоматических эпилепсий. Сочетание первых двух факторов, дает 87% 
исходов в данной группе. Такой демографический показатель, как пол ребенка, оказывает влияние на 
двигательный исход: по результатам обследований отмечено преобладание девочек в группе пациен-
тов с ДЦП, освоивших ходьбу без ограничений и ходьбу со вспомогательными устройствами, с веро-
ятностью такого исхода 0,929 (табл. 3), для мальчиков этот показатель реализован с вероятностью 
0,65 (табл.2).  

Самый «молодой» гестационный возраст наших пациентов был 27 недель. Вероятность попа-
дания детей со сроком гестации 27 – 30 недель в группу здоровых и группу детей с ДЦП, освоивших 
ходьбу без ограничений составила 0,224, а вероятность попадания в группу пациентов с ДЦП, не 
освоивших самостоятельную ходьбу составила 0,232 (табл.2 и 3). Проведенный анализ не учитывал 
пол ребенка. Методом факторного анализа были выделены наиболее весомые показатели нарушения 
двигательной функции у детей разного гестационного возраста. Факторный анализ этой группы пока-
зал, что в формировании группы детей с положительным исходом наиболее весомыми являются от-
клонения, связанные с ПВИ, ПВЛ I – II ст., ВЖК I – II ст., вместе три фактора «отвечают» за 90% ис-
ходов данной группы (табл. 2 и 3). 

Определены для групп исходов регрессионные зависимости между вероятностью попадания в 
данную группу и степенью проявления данного показателя состояния, например: 

01808371439010463 ,ПВИ,ВЖК,ВЖК,p 
 – «самостоятельная ходьба»  (1) ; 

022004921920142 ,ПВИ,ВЖК,ПВЛ,p 
– «ходьба со вспомогательн. устр.» (2) ; 

000602823931 ,ПВИ,ВЖК,p 
 – «ходьба не освоена» (3) ; 

где p –   вероятность проявления показателя состояния «самостоятельная ходьба», «ходьба со 
вспомогательными устройствами» или «ходьба не освоена». 

Выводы. Результаты статистической обработки данных обследований детей ДЦП разного ге-
стационного возраста с исходом по их двигательному статусу: «ходьба без ограничений», «ходьба со 
вспомогательными устройствами», «ходьба не освоена» показали: 

1. При формировании исходов отмечено преобладание девочек в группе пациентов с ДЦП, 
освоивших ходьбу без ограничений и ходьбу со вспомогательными устройствами (анализ групп по 
табл.2 и 3); 

2. Подтверждена весомость таких показателей при формировании исходов как степень про-
явления ВЖК и ПВЛ, имеется необходимость обратить внимание на условия формирования выздо-
ровления или закрепления «отрицательного» состояния (1–3).  

 

Двигательная функция 
Срок ге-
стации 

(недели) 

Вероят-
ность 

исхода 
в груп-

пе 

Вероят-
ность исхо-
да с данным 
сроком ге-

стации 

ВЖК ПВЛ ПВИ Эписиндром 

Ходьба без ограничений 
27 – 30 

0,393 
0,107 III ст. I – II ст. + 

нет 31 – 33 0,107 I ст. III ст. + 
34 – 36 0,179 I ст. III ст. + 

Ходьба со вспомогательными 
устройствами 

27 – 30 

0,536 

0,107 
II-IV 

ст. 
III ст. + 

нет 
31 – 33 0,250 

II-IV 
ст. 

III ст. + 

34 – 36 0,179 II ст. III ст. + 

Ходьба не освоена 
27 – 30 

0,071 
     

31 – 33 0,036  III ст. + + 
34 – 36 0,036  III ст. +  

Здоровые 

27 – 30 

1,000 

    

нет 31 – 33 0,250 II ст. II ст. + 

34 – 36 0,750   + 
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Оперативные вмешательства на органах малого таза всегда сопровождают-
ся выраженным болевым синдромом. Адекватная терапия послеоперационной 
боли в настоящее время рассматривается в качестве неотъемлемого компонента 
хирургического лечения. В представленной статье обсуждается возможность 
снижения дозы опиоидных анальгетиков при послеоперационном обезболива-
ния после пангистерэктомии (экстирпации матки с придатками) у онкогинеко-
логических больных. Установлено, что орошение операционной раны ропива-
каином с помощью эластомерной помпы в течение 48 часов со скоростью 8 
мл/час обеспечивает адекватное обезболивание, позволяющее уменьшить по-
требность в промедоле, и, следовательно, уменьшающее риск побочных эффек-
тов опиоидной анальгезии. В результате проведенных исследований установле-
на клиническая эффективность предложенной методики.  

 
Ключевые слова: пангистерэктомия, послеоперационная боль, ропивака-

ин, непрерывная инфильтрация операционной раны. 
 

 
Право пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием и/или медицинским вмеша-

тельством, доступными способами и средствами, юридически закреплено в Основах законодательства 
РФ об охране здоровья граждан (статья 30). 

В настоящее время существует широкий арсенал анальгетиков различной направленности 
действия, разработаны различные методики обезболивания, однако проблема лечения послеопера-
ционной боли остается весьма актуальной как в нашей стране, так и за рубежом. Качество обезболи-
вания не вполне отвечает современным требованиям к анестезиологическому обеспечению хирурги-
ческих операций и послеоперационного периода, вследствие чего от выраженного болевого синдрома 
в послеоперационном периоде страдают от 30 до 75% пациентов [1, 3]. 

Практически все системы организма испытывают на себе негативное влияние послеопераци-
онного болевого синдрома. Неадекватное обезболивание в ранний послеоперационный период ведет 
к осложнениям:  

 нарушению внешнего дыхания;  

 гиперсимпатикотонии;  

 гиперкоагуляции крови;  

 повышению риска нарушения коронарного кровообращения;  

 парезам кишечника и мочевыводящих путей, спазмам сфинктеров;  

 гиперсекреции желудочного сока, стрессовым язвам;  

 усилению катаболической реакции на травму, ухудшению репаративных процессов;  

 ухудшению иммунного статуса;  

 развитию гипералгезии, аллодинии 

 невозможности ранней мобилизации пациентов.  
Облегчение острой боли уменьшает ответную реакцию на хирургический стресс и улучшает 

исход заболевания. Своевременное лечение острой послеоперационной боли является методом про-
филактики ее хронизации. Адекватная послеоперационная анальгезия – основное условие реализа-
ции программы активной послеоперационной реабилитации больного. К основным задачам после-
операционного обезболивания относятся повышение качества жизни пациентов в послеоперацион-
ном периоде, ускорение послеоперационной функциональной реабилитации, снижение частоты по-
слеоперационных осложнений, ускорение выписки пациентов из клиники [2].  

В настоящее время не существует идеального анальгетика или метода лечения острой после-
операционной боли. Традиционно системное введение опиоидных анальгетиков (внутримышечное 
введение фиксированных доз опиоидов по строго определенной схеме или назначение по необходи-
мости – pro re nata) рассматривается в качестве основы послеоперационного обезболивания. Следует 
признать, что подобный подход имеет ряд преимуществ: этот метод относительно безопасен, не тре-
бует применения специальной дорогостоящей аппаратуры, постепенное наступление действия обес-
печивает достаточный промежуток времени для наблюдения за развитием побочных реакций. В то 
же время данные препараты не являются "золотым стандартом" лечения острой боли. По оценкам 
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зарубежных специалистов, эффективность обезболивания при традиционном назначении опиоидов в 
качестве монотерапии не превышает 25-30% [6, 7]. Проблема заключается в том, что эффективная 
анальгетическая доза зачастую близка к той, которая вызывает депрессию дыхания.  

Методом выбора послеоперационного обезболивания является мультимодальная анальгезия, 
которая предусматривает применение нескольких обезболивающих препаратов и/или методов обез-
боливания, обладающих различными механизмами действия. При этом достигается адекватное обез-
боливание при минимальном риске побочных эффектов. В основе мультимодальной анальгезии ле-
жит назначение неопиоидных анальгетиков в сочетании с использованием опиоидных анальгетиков 
и методов регионарной анальгезии. Подобный подход позволяет применять лекарственные средства 
в меньших дозировках и, соответственно, снизить вероятность развития побочных эффектов при со-
хранении их терапевтического влияния. В частности, при использовании мультимодальной анальге-
зии возможно снизить потребность больного в опиоидах и риск развития таких эффектов, как чрез-
мерная седация, сонливость, тошнота, рвота и головокружение, на 40-50% [8]. 

Последние годы ознаменовались возрождением интереса к одному из наиболее простых спо-
собов послеоперационного обезболивания, не требующим специальных навыков – непрерывной ин-
фильтрации раны (Continuous Wound Infiltration), при которой местный анестетик подается, по мере 
возможности, непрерывно при помощи инфузионной помпы. Непрерывная инфузия исключает по-
требность в частом введении очередных доз препарата. О популярности непрерывной инфильтрации 
раны говорит большое число сообщений в рецензированных анестезиологических журналах. При 
этом авторы опубликованных работ говорят об экономической целесообразности использования дан-
ной методики (снижение потребности в опиоидах и уменьшение общей стоимости обезболивающего 
лечения, сокращение длительности нахождения больного в больнице) [5, 6, 7]. 

Технически непрерывная инфузия осуществляется при помощи специального катетера, име-
ющего вдоль себя множество отверстий, что позволяет подавать анестетик вдоль всей линии хирурги-
ческой раны. Такие катетеры оснащаются антибактериальным покрытием, предупреждающим разви-
тие местного инфицирования. Длина их варьирует, а специальная маркировка облегчает правильное 
размещение. Учитывая длительность действия и низкую токсичность ропивакаина, его можно рас-
сматривать как препарат выбора при непрерывной инфильтрации раны раствором местного анесте-
тика. На рынке сегодня доступны различные варианты специальных катетеров и помп, имеющие до-
вольно высокую цену, однако результаты их применения являются весьма обнадеживающими. 

Принимая во внимание вышесказанное, мы поставили перед собой цель: изучить эффектив-
ность и безопасность методики введения через установленный в рану перфорированный катетер рас-
твора ропивакаина после пангистерэктомии у онкогинекологических пациенток в сравнении с си-
стемной анальгезией. 

Успех обезболивания во многом зависит от степени информированности пациентов и их веры 
в компетентность врача. В связи с этим целесообразно предоставить пациентам детальную информа-
цию о послеоперационной боли и способах борьбы с ней. Подобная информация обычно включает: 
сведения о важности лечения послеоперационной боли; доступные методы послеоперационного 
обезболивания; способы оценки боли [3, 4]. 

Материал и методы. В исследование было включено 46 пациенток, которым в гинекологи-
ческом отделении ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер» после получения информиро-
ванного согласия в 2013 г. была выполнена экстирпация матки с придатками в условиях тотальной 
внутривенной анестезии кетамином, пропофолом и фентанилом с ИВЛ кислородно-воздушной сме-
сью. Все пациентки были разделены на две группы, сходными по характеру онкогинекологической 
патологии, виду оперативного доступа, длительности оперативного вмешательства, длительности 
оперативного вмешательства и продолжительности ИВЛ. Пациенткам 1-й (основной) группы (n=26, 
средний возраст 54,2±9,3 года) в конце операции перед ушиванием апоневроза устанавливался кате-
тер с перфорациями, через который в послеоперационном периоде проводилась постоянная инфузия 
0,2% раствора ропивакаина (Наропин, "Astra-Zeneca") с помощью эластомерной помпы в течение 48 
часов со скоростью 8 мл/час. С целью обезболивания назначались также парацетамол 2 г/сут внутри-
венно, кетонал 100 мг 2 раза в сутки внутримышечно, промедол 20 мг внутримышечно 2 раза в сутки. 
Пациенткам 2-й (контрольной) группы (n=20, средний возраст 56,7±11,4 года) проводилась стандарт-
ная системная анальгезия – парацетамол (2 г/сут, внутривенно) и промедол (80 мг/сут, внутримы-
шечно). Из исследования исключались пациентки с исходным болевым синдромом. 

Оценка частоты возникновения и выраженности побочных эффектов была направлена на ре-
гистрацию случаев развития кожного зуда, задержки мочи, появления тошноты и рвоты, разрешение 
пареза кишечника. Кроме того, сравнивалась среднесуточная доза промедола и общая удовлетворен-
ность пациенток качеством обезболивания, а также осложнения со стороны операционной раны. Эф-
фективность послеоперационной реабилитации оценивали по времени открывания глаз и экстубации 
после завершения операции, срокам первого вставания на ноги, восстановления перистальтики и от-
хождения газов. Уровень болевых ощущений в послеоперационном периоде оценивали с помощью 
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10-балльной визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), принимая во внимание общепринятое мнение об 
адекватности обезболивания при уровне болевых ощущений менее 3 баллов. 

Полученные результаты обработаны методом вариационной статистики. Достоверность отли-
чий данных основывалась на величине t-критерия Стьюдента. Различия считали достоверными при  
p <0,05. 

Результаты и их обсуждение. Не обнаружено статистически значимых различий между 
группами по возрасту, антропометрическим данным, Все пациентки в обеих группах были экстубиро-
ваны в течение 14–22 минут после операции. Оценка интенсивности болевого синдрома проводилась 
по ВАШ в покое и при кашле на момент экстубации и каждые 3 часа в течение 48 часов. В течение 
всего этого периода отмечалось снижение уровня боли в обеих группах, но на протяжении первых 24 
часов послеоперационного периода отмечалась более интенсивная боль во 2-й группе системной 
анальгезии как в покое, так и при кашле (3,5–4,5 балла против 3,0–3,5, р<0,05). 

Не было зарегистрировано ни одного случая воспаления в операционной ране после установ-
ки в нее катетера и введения местных анестетиков. Не отмечено разницы в сроках заживления опера-
ционной раны. Ни у одной из пациенток не было выявлено признаков системной токсичности (угне-
тающее действие на центральную нервную систему и миокард) ропивакаина. 

В 1-й группе (6 случаев, или 23,1%) реже, чем во 2-й (9 случаев, или 45%) достоверно (при 
р<0,05) реже наблюдались такие побочные эффекты анальгезии, как кожный зуд и диспептический 
синдром, что, очевидно, было связано с меньшей общей дозы использованного промедола. Частота 
диспептического синдрома, потребовавшая специальной терапии: в 1-й группе — 7,7% (2 случая), во 
2-й группе — 25% (5 случаев), что можно связать с большей дозой использованного промедола. 

Послеоперационный парез кишечника разрешился на вторые сутки в 1-й группе и на третьи – 
во 2-й группе, где применялась стандартная системная анальгезия. Различия в сроках восстановления 
работы кишечника, вероятнее всего, связаны с различными дозировками опиоидного анальгетика 
промедола и его побочным действием. 

При опросе пациентов 1-й группы выявлено, что все они выбрали бы данный метод обезболи-
вания еще раз в случае необходимости проведения им операции. Во второй группе 18 пациенток 
(90%) согласились бы на подобное обезболивание второй раз. Расход промедола в течение 24 часов 
после операции в 1-й группе составил 40 мг против 80 мг во 2-й группе (р<0,01).  

Выводы. Полученные нами результаты свидетельствуют о безопасности и эффективности 
применения методики продленной инфузии ропивакаина в операционную рану. Введение местного 
анестетика обеспечивает адекватное обезболивание после пангистерэктомии, позволяет уменьшить 
потребность в промедоле, и, следовательно, уменьшает риск побочных эффектов опиоидной анальге-
зии. Это позволяет рекомендовать продленную инфузию местных анестетиков в операционную рану к 
широкому внедрению в клиническую практику. 
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Pelvic organ surgery is always accompanied by significant pain syn-
drome. Appropriate postoperative pain therapy is currently considered to be 
an integral part of surgical treatment. The article discusses whether it is pos-
sible to reduce doses of opioid analgesics for postoperative anesthesia after 
panhysterectomy in gynecologic oncology. Surgical wound infiltration with 
ropivacaine by means of a balloon pump at flow rate of 8 mL/hr for 48 hours 
ensures appropriate anesthesia, allows to decrease need for trimeperidine, 
and therefore to reduce risks of side effects related to opioid anesthesia. The 
conducted research demonstrates clinical efficiency of the proposed method. 
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Введение экстракта криоконсервированных фрагментов сердца 
поросят крысам с некрозом миокарда способствует восстановлению 
баланса вклада симпатического и парасимпатических отделов вегета-
тивной нервной системы и увеличению показателя мощности спек-
тра до уровня нормы, уменьшает выраженность цитолиза, способ-
ствует более раннему восстановлению лейкоцитарной формулы кро-
ви и снижению эндогенной интоксикации организма. Введение экс-
тракта также приводит к снижению интенсивности свободноради-
кального окисления липидов, количества молекул средней массы и 
нагруженности альбумина лигандами в сыворотке крови в сравнении 
с животными с нелеченным некрозом миокарда. 

 
Ключевые слова: некроз миокарда, экстракт сердца поросят. 
 

 
Проблема профилактики и лечения острых патологических состояний, связанных с ишемией 

и некрозом сердечной мышцы, остается одной из наиболее актуальных в медицине [1]. В настоящее 
время в клиническую практику внедрены протоколы лечения ишемической болезни сердца, по кото-
рым используются препараты, улучшающие коронарный кровоток, а также фармакологические сред-
ства, снижающие энергетическую потребность миокарда [2]. Однако такие методы не решают полно-
стью проблему ограничения зоны некроза и слабо влияют на процесс ремодуляции сердца. 

Современные клеточные и молекулярные технологии в области кардиомиопластики дают 
определенную надежду на значительное улучшение результатов лечения инфаркта миокарда, осо-
бенно на стимуляцию репаративной регенерации сердечной мышцы в зоне рубцевания [3, 4, 5]. 

Одним из направлений тканевой и клеточной терапии, активно развивающейся в настоящее 
время, является использование соответствующих пептидов для нормализации процесса физиологи-
ческой и репаративной регенерации [6, 7]. Ранее было показано, что состав пептидных комплексов в 
экстрактах, полученных из криоконсервированных фрагментов органов свиней и поросят, органоспе-
цифичен, и такие экстракты стимулируют репаративную регенерацию при различных эксперимен-
тальных патологических состояниях [8].  

Цель работы – изучить влияния ЭСцП на вариабельность сердечного ритма, активность 
маркерных ферментов в сыворотке крови и выраженность воспалительного процесса при экспери-
ментальном НМ. 

Материалы и методы. Эксперименты выполнены в соответствии с положениями «Евро-
пейской Конвенции о защите позвоночных животных, которые используются для экспериментальных 
и других научных целей» (Страсбург, 1985), а методы, использованные в работе, одобрены Комиссией 
по биоэтике ИПКиК НАН Украины.  

Работа проведена на 130 беспородных крысах-самцах массой 180–250г. Некроз миокарда мо-
делировали путем воздействия на стенку левого желудочка криоинструментом с диаметром апплика-
тора 3 мм при температуре рабочей поверхности –195°С в течение 15 сек. Оперативный доступ осу-
ществляли в 4-5 межреберье [9].  

Для получения сердца новорожденных поросят измельчали на кусочки массой 2–5 мг. Полу-
ченные фрагменты трижды отмывали физиологическим раствором (рН 7,4). 
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К фрагментам по каплям добавляли в соотношении 1:1 раствор криопротектора ПЭО-1500 с 
концентрацией 20%, тщательно и осторожно перемешивая ввесь, которую расфасовывали в полиэти-
леновые ампулы объемом 20 мл и замораживали со скоростью охлаждения 1ºС/мин с помощью про-
граммного замораживателя УОП-6 производства СКТБ с ОП ИПКиК НАН Украины до температуры -
70 º С с последующим переносом в жидкий азот. Отогрев материала проводили на водяной бане с те-
мпературой 37-40ºС. От криопротектора фрагменты отмывали физиологическим раствором. В этом 
же растворе фрагменты инкубировали в течение 60 мин. Супернатант прогревали на кипящей водя-
ной бане 15 мин и фильтровали через бумажный фильтр. Концентрацию пептидов в экстрактах опре-
деляли спектрофотометрическим методом при длине волны 280 нм. 

Для определения молекулярно-массового распределения веществ пептидной природы в сыво-
ротке крови использовали метод высокоэффективной гельпроникающей хроматографии. Объем про-
бы составлял 0,1 мл. Гель-фильтрацию проводили при комнатной температуре на колонке диаметром 
16 мм и длиной 400 мм, заполненную поливиниловым гелем TSKGel Toyopearl HW-40 Finе (Япония). 
Елюацию проводили фосфатно-солевым буфером следующего состава: Na2HPO4 и NaH2PO4 –  
30 ммоль / л, NaCl – 100 ммоль / л, рН – 7,5. Элюент подавали в колонку через петлевой инжектор 
перистальтическим насосом LKB-2132 (Швеция) со скоростью 1,6-1,7 мл / мин. Хроматограммы регис-
трировали с помощью ультрафиолетового детектора LKB -2238 Uvicord S11 при длине волны 254 нм. 
Сигнал детектора записывался двухканальным самопишущим потенциометром LKB-2210 Rekorder и 
интегратором Watear-746, который регистрирует данные о времени содержания и количественные 
соотношения отдельных фракций в смеси (в%). Предварительно колонка была прокалибрована веще-
ствами с известной молекулярной массой: инсулином, глюкагоном, соматостатином и витаминами В2 
и В12. Молекулярные массы пептидов (в атомных единицах массы) определяли по времени их содер-
жания в соответствии с калибровкой. 

Животные были разбиты на пять групп по 6 крыс в каждой. В 1 группу вошли интактные жи-
вотные (норма), во 2 – животные после торакотомии без какого – либо воздействия на сердце (тора-
котомия), 3 группу составили животные с некрозом миокарда (НМ), в 4 группу вошли крысы с НМ и 
введением препарата сравнения Неотон в дозе 20 мг на 100 г, а в 5 – крысы с НМ и введением в 
брюшную полость на протяжении всего эксперимента ЭСцП из расчета 50 мкг пептидов на 100 г мас-
сы животного (НМ + введение ЭСцП). 

Электрокардиограммы (ЭКГ) регистрировали и анализировали с помощью аппаратно-
программного комплекса «Полиспектр-8/В» («Нейрософт», Россия). 

Активность АлАТ, АсАТ и ЛДГ в сыворотке крови определяли с помощью наборов "Фелисит 
диагностика" (Днепропетровск, Украина).  

Анализ лейкоцитарной формулы крови проводили на мазках, окрашенных азур II – эозином 
по Романовскому-Гимза, подсчитывая по 500 клеток с помощью световой микроскопии. Индекс сдви-
га лейкоцитов крови и лейкоцитарный индекс интоксикации модифицированный рассчитывали по 
методу [10].  

Интенсивность ПОЛ определяли по уровню ТБКАП в сыворотке крови спектрофотометричес-
ким методом с использованием набора «ТСК-Агат» (Россия) в соответствии с инструкцией. 

Для оценки процессов свободнорадикального окисления в ячейку хемилюминометра ХЛ-1250 
(Россия), содержащий 1 мл физиологического раствора, добавляли 100 мкл сыворотки крови и 100 
мкл раствора двухвалентного железа в конечной концентрации 5×10-2 моль/л или 200 мкл 5% раство-
ра перекиси водорода и регистрировали светосумму в течении 60 сек, которую выражали в условных 
единицах (усл. ед.). 

Флуоресценцию зонда К-35 возбуждали светом с длинной волны 425 нм. Измерения проводи-
ли на спектрофлуориметре Varian Cary Eclipse (Австралия). Ширина входного и выходного щелей мо-
нохроматоров составляла 5 нм. Все спектральные измерения выполняли при 20ºС в стандартных кю-
ветах из кварца 1х1х3 см. Обработку спектров проводили в программе Microcal Origin 6.0. 

Результаты статистически обрабатывали непараметрическим методом MANOVA с помощью 
программы SРSS 17.0 для Windows. 

Результаты и обсуждение. Никаких послеоперационных осложнений, как в ранние, так и 
в поздние сроки при формировании модели отмечено не было, при этом выживаемость эксперимен-
тальных животных составляла 100%. 

На электрокардиограммах всех животных после криовоздействия на миокард наблюдалось 
снижение амплитуды зубцов R, появление зубца q≤R и отрицательных зубцов Т в I и avL отведениях, 
что свидетельствовало о развитии у животных субэпикардиального НМ. В качестве препарата сравне-
ния нами было выбрано лекарственное средство Неотон, широко применяющееся в клинической 
практике при инфаркте миокарда, который улучшает метаболизм в поврежденном органе, тормозит 
процесс деструкции сарколеммы ишемизированных кардиомиоцитов и миоцитов, обеспечивает 
внутриклеточный транспорт энергии. За счет улучшения микроциркуляции препарат уменьшает 
размер зоны некроза и ишемии. При ишемии и постишемической реперфузии проявляет антиарит-
мический эффект, что связано с уменьшением эктопической активности желудочков и сохранением 
физиологической функции клеток волокон Пуркинье. 
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Электрокардиографические изменения в группе с нелеченным НМ, отмеченные через сутки 
после операций, сохранялись на всем сроке наблюдения. Процесс ремоделирования сердца у крыс, 
которым вводили Неотон или ЭСцП после моделирования НМ, сопровождался соответствующими 
изменениями на кардиограммах, которые свидетельствовали о защитном действии исследуемых пре-
паратов: на 14 сутки в этих группах отмечали снижение амплитуды зубца q до q≤1/4R, а также сниже-
ние высоты зубца Т в соответствующих отведениях.  

Сразу после проведения оперативных вмешательств на сердце наблюдалось снижение частоты 
сердечных сокращений (ЧСС). В дальнейшем во всех опытных группах отмечалось восстановление это-
го показателя, и, начиная с 14 суток ЧСС достоверно не отличалась от показателей в норме (табл. 1).  

 

Таблица 1 

Показатели вариабельности сердечного ритма на 14 сутки после 
оперативных вмешательств 

 

Группа 
животных 

Показатели 
ЧСС, 

кол-во/мин 
SDNN, мс VLF, мс2 LF, мс2 HF, мс2 

Торакотомия 417±11 10,1±1,52 156±522 65±221,2 22±51,2 

НМ 429±20 5,0±2,11 15±21 6±11 4±11 
НМ+Неотон 425±20 8,2±1,8 123±242 10±21 9,2±21,2 
НМ+ЭСцП 415±25 10,3±2,5 78,7±272 16,8±32 10±11,2 
Норма 420±25 10,4±0,8 129±58 26±4 15±1 
Примечание: 1 – различия статистически достоверны в сравнение с нормой, р<0,05; 2 – различия статистически 
достоверны в сравнении с НМ того же срока наблюдения, р<0,05. 

 
Стандартное отклонение (SDNN) является интегральным показателем вариабельности сер-

дечного ритма, и он оставался неизменным у животных с торакотомией на протяжении всего срока 
наблюдения. На 14 сутки у животных с НМ стандартное отклонение оставалось в 2 раза ниже нормы, 
а в группе животных, которым вводили Неотон или ЭСцП к этому сроку наблюдения SDNN восста-
навливалось до уровня нормы.  

У животных опытных групп на 1 сутки после операции было выявлено снижение в 2 раза 
общей мощности спектра нейрогуморальной модуляции. Такое транзиторное снижение ВСР после 
моделирования НМ является реакцией нервной системы на острую фазу НМ. 

В процессе ремоделирования миокарда под влиянием ЭСцП или Неотона, начиная с 7 суток, 
наблюдалось увеличение мощности спектра до полного восстановления этого показателя к 14-м сут-
кам, в отличие от животных с НМ (табл. 1). 

После моделирования НМ наблюдалось уменьшение вклада гуморально-метаболической 
составляющей в спектр и усилению влияния вегетативной регуляции на синусовый ритм, что может 
свидетельствовать об активации регуляторного влияния со стороны центральной нервной системы. 
После криодеструкции миокарда отмечали изменение симпато-вагального баланса за счет усиления 
влияния парасимпатического звена нервной системы. Введение ЭСцП способствовало более раннему 
восстановлению соотношения вклада в спектр симпатического и парасимпатического отдела вегета-
тивной нервной системы по сравнению с другими опытными группами. 

Воспалительная реакция в мышце сердца после моделирования НМ сопровождалась синдро-
мом цитолиза, что отражалось в соответствующей динамике активности исследуемых биохимических 
маркеров (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика активности АлАТ и АсАТ (мкмоль/час/мл) в сыворотке крови  
крыс с экспериментальным НМ 

 

Показатели Сутки 

Группа животных 

Торакотомия НМ 
НМ+ 

Неотон 
НМ+ 
ЭСцП 

Норма 

АлАТ 

1 1,6±0,4 1,7±0,2 1,5±0,1 1,4±0,1 

1,6±0,1 
7 1,6±0,3 1,7±0,1 0,77±0,1 0,7±0,1 

14 1,7±0,3 1,7±0,1 1,3±0,1 1,2±0,1 

30 1,6±0,3 2,2±0,6 1,4±0,2 1,2±0,1 

АсАТ 

1 3,0±0,12 4,4±0,11 4,4±0,11 4,4±0,61 

2,9±0,2 
7 2,9±0,22 4,1±0,11 2,3±0,22 2,42±0,1 

14 2,6±0,12 3,2±0,11 2,5±0,12 2,5±0,22 

30 2,8±0,1 2,9±0,1 2,3±0,1 2,4±0,1 
Примечание: 1 – различия статистически достоверны в сравнение с нормой, р<0,05; 2 – различия статистически 
достоверны в сравнении с НМ того же срока наблюдения, р<0,05. 
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Повышение активности АлАТ в наших исследованиях не наблюдалось, а активность АсАТ в 
сыворотке крови экспериментальных животных после криодеструкции миокарда увеличивалась в 1,5 
раза. Через 7 суток после начала эксперимента активность АсАТ в сыворотке крови наиболее выраже-
но снижалась у животных, которым вводили Неотон или ЭСцП. На 30 сутки активность аминотранс-
фераз во всех группах статистически достоверно не отличалась от нормы.  

В клинической практике для лабораторного подтверждения и изучения динамики протекания 
инфаркта миокарда обычно проводят определение общей активности ЛДГ, которая складывается из 
суммарной активности всех изоформ этого фермента. В наших исследованиях на 1 сутки после моде-
лирования НМ у животных, не получавших лечения, наблюдалось увеличение активности ЛДГ в 3 
раза, у крыс, которым вводили Неотон – в 2,4 раза, а у животных, которым вводили ЭСцП – в 2 раза. 
К 7 суткам в последней группе активность фермента возвращалась к показателям группы нормы.  

Диагностическое значение лейкоцитарной формулы крови заключается в том, что она дает 
представление о тяжести заболевания и эффективности лечения. У животных в группе с НМ на про-
тяжении всего периода эксперимента наблюдался сдвиг лейкоцитарной формулы влево за счет уве-
личенного количества эозинофилов и нейтрофилов. При этом индекс сдвига лейкоцитов крови на 30 
сутки составлял 0,83 (табл. 3). Массовый выход гранулоцитов в периферическую кровь связан с раз-
витием асептического воспаления в сердце, и основная роль нейтрофилов заключается в утилизации 
погибших кардиомиоцитов.  

Таблица 3 
 

Индекс сдвига лейкоцитов крови крыс с экспериментальным НМ 
 

Группа животных Сутки 
1 7 14 30 

Торакотомия 0,47 0,52 0,43 0,50 
НМ 0,44 0,53 0,61 0,83 
НМ+Неотон 0,59 0,29 0,46 0,63 
НМ+ЭСцП 0,23 0,41 0,52 0,32 
Норма 0,45 

 
В группе животных, которым вводили ЭСцП, на 1 сутки эксперимента отмечался сдвиг лейко-

цитарной формулы вправо за счет лимфоцитарного звена. Это свидетельствует о напряженности гу-
морального звена иммунитета при введении биологически активных веществ (экстрактов). К 7 суткам 
этот показатель увеличивался, а на 14 сутки возвращался к уровню нормы.  

Прогноз больных инфарктом миокарда определяется сохранением функции сокращения не-
поврежденного миокарда, которая в свою очередь, зависит от размера зоны некроза. Вместе с тем 
накоплен значительный материал, который свидетельствует о негативном влиянии метаболитов пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ) и молекул средней массы (МСМ), которые накапливаются в 
крови, на миокард и организм в целом [11-13]. При этом загруженность активных центров альбумина 
сыворотки крови лигандами в значительной степени определяет его способность связывать и транс-
портировать как токсичные, так и физиологические метаболиты, в том числе и регуляторные пепти-
ды, так и молекулы лекарственных средств, которые обязательно используются в клинике при инфа-
ркте миокарда [14-16]. 

Показано изменение баланса между активностью перекисного окисления липидов и антиок-
сидантной защитой у крыс при экспериментальном инфаркте миокарда [17]. 

В настоящее время общепринятым подходом к изучению свободнорадикального окисления 
является методы регистрации хемилюминесценции (ХЛ), инициированной ионами двухвалентного 
железа или перекиси водорода [18]. Эти методы позволяют не только оценить концентрацию свобод-
ных радикалов (индукция двухвалентным железом), но и выявить возможности эндогенной антиок-
сидантной системы (индукция перекисью водорода), а полученный таким методом интегральный по-
казатель ХЛ определяет адекватность лечения по реакции антиоксидантной системы организма. 
Уменьшение светосуммы ХЛ перекисью водорода, прямо пропорциональна активности антиоксидан-
тов, присутствующих в системе. 

Результаты исследования интенсивности ПОЛ показали, что у животных с НМ уже через сут-
ки наблюдается увеличение уровня ТБКАП в сыворотке крови и интенсивность ее индуцированной 
хемилюминесценции. 

На 7 сутки эксперимента содержание ТБКАП, по сравнению с 1 сутками увеличивается, и ста-
тистически достоверно (р<0,05) превышает норму во всех случаях, за исключением торакотомии без 
влияния на сердце (табл. 4). Но интенсивность ХЛ и в этом случае выше нормы. Эти данные свидете-
льствуют о развитии процесса воспаления в зонах операционного вмешательства. При этом  
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у животных, которым вводили ЭСцП, уровень ТБКАП статистически достоверно меньше, чем у живо-
тных с НМ. 

Таблица 4 
 

Показатели ПОЛ в сыворотке крови крыс в зависимости от срока эксперимента 
 

Группа животных 
Сутки экс-

пери-мента 

Показатель 

Концентрация 
ТБКАП 

Интенсивность ХЛ, инду-
цированной Fe2+ 

Интенсивность ХЛ, 
индуцированной Н2О2 

Норма 
 

4,2±0,2 132±8 579±43 

Торакотомия 
7 4,8±0,3 313±231 1345±1101 
14 4,4±0,4 158±11 631±42 

НМ 
7 8,7±0,61 392±311 5197±4071 
14 7,6±0,51 349±301 4995±3621 

НМ+введение Не-
отона 

7 7,1±0,61 334±271 3101±2701 
14 4,9±0, 246±191,2 2735±2111 

НМ+введение 
ЭСцП 

7 6,8±0,41,2 327±241 2786±2321 
14 4,6±0,3 214±151,2 1331±1071,2 

Примечание: 1 – различия статистически достоверны относительно нормы, р<0,05, 2 – различия статистически 
достоверны по сравнению с НМ, р<0,05; 
 

На 14 сутки концентрация ТБКАП в сыворотке крови возвращается к норме у животных, кото-
рым вводили Неотон или ЭСцП, и превышает норму при нелеченом НМ. Но интенсивность ХЛ, инду-
цированной как Fe2+, так и Н2О2 выше нормы у всех животных, у которых моделировали НМ. У живо-
тных, которым вводили Неотон или ЭСцП интенсивность ХЛ, индуцированной Fe2+ или Н2О2 при 
введении ЭСцП меньше, чем у животных с НМ. На 30 сутки у всех животных показатели ПОЛ норма-
лизуются, за исключением интенсивности индуцированной перекисью водорода ХЛ сыворотки крови 
крыс с НМ. 

При различных патологических состояниях в плазме крови появляются в повышенных кон-
центрациях так называемые молекулы средней массы (МСМ), охватывающих диапазон с молекуляр-
ной массой (м.м.) 500-5000 [19]. Подобного рода молекулы являются продукты распада белков и их 
комплексов и часто играют роль эндотоксинов. 

Считается, что такие молекулы могут нарушать физико-химические свойства клеточных мем-
бран, делать их доступными для разного рода повреждающих действий, включая процессы ПОЛ. 
Роль МСМ в патогенезе НМ изучена недостаточно. 

По нашему мнению, их появление может быть связано именно с активацией ПОЛ в мембра-
нах и нарушением их целостности. А связанный с этим выход пептидаз в цитозоль и внеклеточные 
жидкости приводить к увеличению количества пептидов в крови в результате неконтролируемого 
протеолиза белков. Возможно также контролируемое увеличение количества регуляторных пептидов, 
участвующих в регулировании процессов воспаления и репаративной регенерации при соответству-
ющей патологии. 

Относительное содержание таких молекул в сыворотке крови у животных с торакотомией на 7 
сутки эксперимента почти не увеличивается и на 14 сутки находится в пределах нормы (табл. 5). У 
животных с НМ и при введении Неотона на 7 сутки оказываются молекулы с м.м. <500, а содержание 
МСМ увеличивается в 2,0, 1,6 и 1,4 раза при нелокализованном НМ, введении Неотона и ЭСцП соот-
ветственно. На 14 сутки содержание МСМ в сыворотке крови превышает норму в 1,6 раза только при 
НМ, а у животных двух других экспериментальных групп возвращается к норме. 

Таблица 5 
 

Содержание пептидов в сыворотке крови крыс в различных диапазонах  
молекулярных масс 

 

Группа животных 
Диапазони молекулярных масс 

<500 500-5000 >5000 
7 сутки 14 сутки 7 сутки 14 сутки 7 сутки 14 сутки 

Норма – 12,6 87,4 
Торакотомия – – 14,9 12,9 85,1 87,1 
НМ 0,7 – 25,6 20,7 73,7 79,3 
НМ+введение Неотона 0,2 – 20,1 14,3 79,7 85,7 
НМ+введение ЭСцП – – 18,0 11,1 82,0 88,9 
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Сывороточный альбумин выполняет в организме функции, связанные с переносом в крови 
низкомолекулярных гидрофобных соединений. Сердечно-сосудистые заболевания, в частности ост-
рый инфаркт миокарда (ИМ), как правило, не сопровождаются изменением концентрации альбуми-
на. Однако есть отдельные сообщения, что при ИМ могут изменяться свойства связующих центров в 
молекуле альбумина [16]. Одним из наиболее эффективных дополнительных методов контроля гоме-
остаза живых систем является флуоресцентный метод. Ранее при изучении этого белка было показа-
но, что флуоресценция зонда К-35, который связывается с альбумином в сыворотке крови изменяется 
при различных заболеваниях. 

Альбумин переносит лекарственные вещества, поэтому изменения структуры его активных 
центров, вероятно, сказываются и на фармакокинетике и, тем самым, на динамике терапевтического 
процесса. При этом степень нагруженности альбумина низкомолекулярными лигандами находится в 
прямом соответствии со степенью интоксикации организма [14]. 

На способности низкомолекулярных лигандов вытеснять флуоресцентный краситель К-35 из 
центров связывания на молекуле сывороточного альбумина основан метод определения степени за-
полнения организма токсичными веществами. Известно, что флуоресцентный зонд К-35 практически 
не флуоресцирует в воде. В сыворотке крови этот зонд связывается с активными центрами альбумина, 
т.е. переходит из воды в альбумин, и такие связанные молекулы зонда ярко флуоресцируют [15]. 

На 1 сутки интенсивность флуоресценции К-35 в сыворотке крови в опытных группах состав-
ляет 0,7 – 0,8 от нормы (табл. 6).  

Таблица 6 
 

Интенсивность флуоресценции зонда К-35 в сыворотке крови крыс 
 

Группа 
животных 

Сутки 
1 7 14 30 

Норма 371±15 
Торакотомия 295±131 315±142 352±132 362±12 
НМ 264±111 167±71 202±51 310±11 
НМ+введение Неотона 245±191 229±101,2 299±71,2 383±13 
НМ+введение ЭСцП 255±171 253±91,2 330±82 353±17 
Примечание: 1 – различия статистически достоверны по сравнению с нормой, р<0,05, 2 – различия статистиче-
ски достоверны по сравнению с НМ, р<0,05. 
 

На 7 сутки интенсивность флуоресценции зонда у всех животных, которым моделировали НМ 
статистически достоверно меньше, чем в норме. А у крыс, которым вводили Неотон или ЭСцП этот 
показатель больше, чем у животных с НМ. Еще через 7 суток наблюдается увеличение интенсивности 
флуоресценции зонда в сыворотке крови во всех группах животных, но оно более выражено у живот-
ных, получавших лечение. А у крыс, которым вводили ЭСцП этот показатель не отличается от нормы 
и выше, чем у животных с НМ. 

Выводы: 
1. После введения ЭСцП на фоне криодеструкции миокарда в процессе ремоделирования 

сердца происходит увеличение показателя мощности спектра нейрогуморальной регуляции до уровня 
нормы и восстановление баланса вклада симпатического и парасимпатических отделов вегетативной 
нервной системы. 

2. Введение животным с крионекрозом миокарда ЭСцП уменьшает выраженность цитолиза 
и способствует более раннему восстановлению лейкоцитарной формулы крови и снижению эндоген-
ной интоксикации организма.  

3. У животных с экспериментальным НМ, которым вводили ЭСцП, интенсивность свобод-
норадикального окисления липидов и концентрация ТБКАП в сыворотке крови уменьшаются более 
быстрыми темпами, в сравнении с животными с НМ и НМ с введением Неотона. 

4. У животных с НМ увеличивается количество МСМ в сыворотке крови и нагруженность 
альбумина лигандами. Введение таким животным ЭСцП способствует нормализации этих показате-
лей в более ранние сроки в сравнении с нелеченным НМ и НМ с введением Неотона. 

5. Эффективность ЭСцП при экспериментальном НМ не ниже, чем у кардиопротекторного 
препарата Неотон. 
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Injection with the extract of cryopreserved piglets' heart fragments 
to the animals with myocardial necrosis helps to restore the balance of the 
contribution of sympathetic and parasympathetic divisions of vegetative 
nervous system and increase the indices of power spectrum of neurohu-
moral regulation to the standard level reduces the severity of cytolysis, 
promotes earlier recovery of blood leukogram and reduce endogenous 
intoxication. Injection of extract also reduces the intensity of free radical 
lipid peroxidation, the number of average mass molecule and the loading 
of albumin in blood serum, compared to untreated animals with myocar-
dial necrosis. 
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Внутреннее стентирование – приоритетный способ дрениро-
вания при хирургическом лечении обструктивных поражений холе-
доха и верхних мочевых путей.  

В исследовании изучены механические свойства пищевода, 
тонкого и толстого кишечника крыс, обоснована жесткость спирали 
стента. Биологическая и биомеханическая совместимость стента 
изучена при дренировании нативного пищевода крыс. Степень 
нарушений микроциркуляции и воспалительные изменения в стенке 
пищевода зависели от жесткости спирали стента. Удаление нано-
структурного спирального стента через стенку пищевода не сопро-
вождалось нарушением его герметичности, что подтверждено рент-
генологически. 

 
Ключевые слова: медицинский имплант, стент,  воспаление, 

дренаж. 

 
Актуальность применения внутренних стентов в хирургии панкреатобилиарной зоны и моче-

точника ввиду минимальной травматичности и относительной легкости выполнения манипуляции не 
вызывает сомнения и в настоящее время рассматривается как приоритетный способ дренирования  
[1 – 4]. Все больше растет интерес к восстановлению с помощью стентов просвета пищевода при доб-
рокачественных и опухолевых стриктурах, а также реканализации иноперабельных бластоматозных 
поражений толстого кишечника [5 – 7].  

Наличие стента в просвете полого органа сопровождается микроциркуляторными и воспали-
тельными изменениями его стенки и обструкцией стента [8]. В большей степени данные изменения 
изучены в отношении мочеточника [9]. Такое состояние вопроса поддерживает высокий научный ин-
терес, направленный на совершенствование медицинских стентов. Большая часть исследований до-
бивается повышения качества поверхности с введением гидрофильных покрытий, импрегнацией ле-
карственными субстанциями и т.д. [10, 11, 12].  

В доступной литературе нами не обнаружено сообщений об изучении биомеханической сов-
местимости материала или конструкции стента применительно к тканям дренируемого органа. По-
добные исследования активно проводятся в ортопедии и травматологии [13, 14]. 

Цель: изучить влияние механических характеристик спирали наноструктурного спирального 
стента (НСС) на показатели биологической и биомеханической совместимости и возможность атрав-
матичного его удаления через стенку полого органа.  

Материалы и методы. Исследование механических свойств стенки полого органа выпол-
нено в отношении торакального отдела пищевода, проксимального отдела тонкой кишки и дисталь-
ного отдела толстой кишки (по 5 см), изъятых у 5 белых лабораторных крыс линии Wistar мужского 
пола массой 281-315 грамм после передозировки хлоралгидрата. Количество тестированных образцов 
приведено в таблице 1. 

Исследования механических свойств стенок полых органов при растяжении выполняли на 
электродинамической испытательной машине Instron ElectroPuls E3000 (производство США), с ис-
пользованием датчика усилия растяжения/сжатия с диапазоном измеряемых нагрузок 0÷250 Н и 
точностью измерения 0,5%. Растяжение образцов проводили с постоянной скоростью 10 мм/мин, при 
100% влажности и температуре 25ºС. В ходе испытания образцов проводились построения диаграмм 

напряжение – деформация. 
Исследование биологической и биомеханической совместимости экспериментального НСС, 

возможность его удаления через стенку полого органа, выполнено при имплантации в пищевод крыс 
у 40 особей мужского пола массой 268 – 306 граммов, которых оперировали под хлоралгидратным 
наркозом.  

Использование пищевода крыс в качестве экспериментальной модели для изучения биологи-
ческой и биомеханической совместимости продиктовано тем, что по данным литературы [5, 6] 
наибольшее число перфораций отмечается именно со стороны стентированного пищевода. Пищевод 
крысы линии Wistar массой около трехсот граммов обладал приемлемыми морфометрическими па-
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раметрами для имплантации стента 8 Ch, что обеспечило техническую простоту и воспроизводимость 
манипуляций по установке и удалению стента. Кроме того, бактериальная загрязненность начального 
отдела пищеварительного тракта позволила оценить безопасность способа удаления НСС через стен-
ку полого органа.  

Таблица 1 
 

Количество тестированных образцов различных сегментов  
желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) крыс 

 

 
Из верхне-срединного лапаротомного доступа мобилизировали желудок (рис. 1 а) и выполня-

ли лазер доплер флуометрию (LDF) (рис. 1 b). Между держалками проводили гастротомию, ретро-
градно по струне проводника (рис. 1с) имплантировали в пищевод, в первом случае, спиральный 
стент 8 Ch длиной 4 см из проволоки диаметром 0,25 мм сплава титана с эффектом памяти формы на 
основе Ti-Ni-(X) – 20 животных, составили контрольную группу. Во втором, спиральный стент с иден-
тичными наружными геометрическими параметрами, имеющий неспиральную часть (патент РФ 
№2300399, патент РФ на полезную модель №112045), изготовленный из проленовой нити диаметром 
USP 2 (0,6 мм), поверхность которого была защищена оригинальным наноструктурным покрытием 
на основе аморфного углерода и атомарного серебра («Медицинское покрытие на основе аморфного 
углерода» свидетельство №44, зарегистрировано в депозитарии «ноу-хау» от 17.06.2011). – 20 живот-
ных, включены в основную группу (рис. 1 d). Для исключения миграции дистальные концы стентов 
фиксировали узловым швом полисорб 5-0 через все слои стенки в области кардиального жома, кото-
рый перитонизировали серозно- мышечным Z-образным швом той же нитью (рис. 1 e). Неспиральная 
часть, используемая для извлечения стента в основной группе, выводилась через стенку желудка (рис. 
1 e), мышцы передней брюшной стенки (рис. 1 f) и свободный конец 2 см имплантировался подкожно 
(«Способ установки спирального стента» свидетельство №74, зарегистрировано в депозитарии «ноу-
хау» от 27.04.2012). Животных выводили из эксперимента на 14 и 30 сутки, характеристика групп ис-
следования приведена в таблице 2. 

 

 
Рис. 1. Имплантация экспериментального НСС в пищевод крысы (пояснения в тексте) 

 
Выбор материала для изготовления стентов в контрольной группе обусловлен тем, что именно 

такого диаметра проволока из сплава титана с эффектом памяти формы на основе Ti-Ni-(X) использу-
ется в производстве мочеточниковых и билиарных стентов. Спираль из материала в основной группе 
имела меньший коэффициент упругости, что и явилось гипотезой данного исследования –  возмож-
ности извлечения НСС через стенку желудка. 

Показатели микроциркуляторных расстройств в стенке стентированного абдоминального 
пищевода изучены с помощью LDF на 14 и 30 сутки эксперимента в сравнении с исходными показа-

Исследуемый сегмент ЖКТ 
Порядковый номер животного 

всего 
1 2 3 4 5 

Пищевод 5 5 5 5 5 25 
Токая кишка 5 5 5 5 5 25 
Толстая кишка 5 5 5 5 5 25 
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телями (рис. 1 b). Уровень микроциркуляции оценивали после извлечения стента, чтобы исключить 
компрессию стеки пищевода между датчиком и стентом. 

При выведении из эксперимента животных для оценки перитонеальной воспалительной ре-
акции был произведен скарификационный соскоб с висцеральной брюшины левого подпеченочного 
пространства с окраской по Романовскому-Гимзе. После удаления стента у животных основной груп-
пы для оценки герметичности выполнена рентгеноскопия желудка на давлении 70 мм рт. ст. Для 
морфологического исследования изъят пищевод. 

Таблица 2 

Распределение животных по группам 
 

Сроки наблюдения 
 
Группы наблюдения  

14 сутки 30 сутки Всего 

Основная 10 10 20 
Контрольная 10 10 20 
ИТОГО 20 20 40 

 
Результаты и их обсуждение. Механические испытания различных сегментов ЖКТ лабо-

раторных крыс линии Wistar выявили у них количественные различия показателей механической 
прочности стенки, которые зависели от выраженности подслизистого и циркулярного мышечного 
слоя в исследуемых образцах. При этом количественные значения модуля упругости Юнга и предела 
прочности имели стереотипные показатели, последние определялись видом биологического объекта. 
Так максимальные величины этих параметров зарегистрированы в стенке пищевода и составили 
660,5±117,1 и 414,8±98,1 кПа соответственно (рис. 2). Наименьшие прочностные характеристики были 
получены для образцов дистального отдела толстой кишки: 160,8±22,1 и 134,5±22,7 кПа соответ-
ственно (р<0,01, рис. 2). Тем не менее, максимальная деформация при растяжении в образцах тол-
стой кишки была достоверно больше, чем в группах пищевода и тонкой кишки и составила 3,21±0,15. 
Показатели максимальной деформации при растяжении в последних группах так же имели статисти-
чески достоверные различия: 2,46±0,12 и 1,38±0,09 соответственно (р<0,05, рис. 2). Данный факт 
можно объяснить различными функциональными требованиями, предъявляемыми этим сегментам 
ЖКТ, в частности способностью к дилатации при пищеварении и продвижении химуса и каловых 
масс. Прочностные характеристики стенки проксимального отдела тонкой кишки имели промежу-
точное значение модуля упругости Юнга и предела прочности (395,8±53,5, и 241,3±36,1 кПа соответ-
ственно) и достоверно отличались от аналогичных показателей механической прочности пищевода и 
дистального отдела толстой кишки (р<0,05, рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели механической прочности различных сегментов желудочно-кишечного тракта крыс. 
Примечание: * – имеются статистически значимые различия относительно пищевода (p<0,05);  
** – имеются статистически значимые различия относительно пищевода и тонкой кишки (p<0,05). 

 
Коэффициент упругости спирали стента из сплава титана с эффектом памяти формы на осно-

ве Ti-Ni-(X) при испытании десяти образцов составил 635,6±23,1 Н/м. Спираль из проленовой нити 
диаметром USP 2 (0,6 мм) с геометрическими размерами: диаметр 8 Ch и длина 4 см –  при испыта-
нии десяти образцов имела коэффициент упругости 58,4±7,3 Н/м.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26 

_____________________________________________________________________________ 

 

127 

При исследовании биологической и биомеханической совместимости экспериментального 
НСС при имплантации в пищевод крыс летальных исходов отмечено не было. В контроле погибло 
пятеро животных на 13, 16 (двое), 17 и 19 сутки, что составило 25%. На секции имела место картина 
гнойного медиастинита, в следствие перфорации пищевода в области проксимального конца стента. 

При релапаротомии в обеих группах наблюдения регистрировали спаечный процесс в левом 
подпеченочном пространстве с максимальной локализацией в области гастротомического рубца. Ци-
тологическая картина скарификатов висцеральной брюшины на 14 сутки эксперимента характеризо-
валась большей выраженностью воспалительных изменений в контрольной группе: до 73,1±13,3% 
клеточного состава представлено полиморфноядерными лейкоцитами. 

В основной группе количество гранулоцитов не превышало 38,3±11,8% от цитограммы 
(р<0,05; рис. 3). В дальнейшем отмечено стихание воспалительной реакции брюшины в обеих груп-
пах наблюдения, но в контроле гранулоцитарная реакция выявлялась до выхода из эксперимента, 
при этом уровень гранулоцитов достигал 27,1±8,1%, а лимфоцитов до 17,8±4,7% от клеточного соста-
ва. В основной группе лейкоцитарная реакция представлена умеренным содержанием лимфоцитов до 
13,7±4,3% (p<0,05; рис. 3), гранулоциты составили 3,6±0,8%, имели ацидофильную зернистость цито-
плазмы. 

 
 

Рис. 3. Цитологическая картина скарификатов висцеральной брюшины: 
 a – основная группа; b – контрольная группа 

 
Исходные показатели объемной перфузии кардиального отдела пищевода, измеренные с по-

мощью LDF не отличались в группах наблюдения и составили в основной 927,9±41,3 ПЕ, в контроль-
ной – 954,0±86,5 ПЕ (р>0,05). У всех животных к 14 суткам эксперимента в стенке стентированного 
пищевода регистрировали нарушения микроциркуляции, но в контроле снижение перфузии досто-
верно отличалось от основной группы, что составило 371,8±94,5 и 606,9±52,6 ПЕ соответственно 
(р<0,05; рис. 4). В дальнейшем в контрольной группе отмечена прогрессия микроциркуляторных 
нарушений в стенке пищевода, при этом объемная перфузия снизилась до 253,6±80,7 ПЕ. В то время, 
как в основной группе на этом временном интервале зарегистрирована статистически недостоверная 
тенденция к восстановлению микроциркуляции по сравнению с предыдущим временным интерва-
лом, проявившаяся увеличением объемного кровотока до 652,5±118,1 ПЕ (р>0,05; рис. 4). 

К 14 суткам послеоперационного периода морфологическое исследование пищевода в кон-
трольной группе выявило выраженные гипертрофические и воспалительные изменения всех слоев 
его стенки. Последние локализовались преимущественно в области проксимального конца стента и 
кардиального сфинктера желудка, т.е. в местах максимального взаимодействия со стентом. Воспали-
тельная инфильтрация распространялась на все слои стенки пищевода (рис. 5 а), с максимальной ло-
кализацией в адвентиции, с развитием параэзофагита и абсцедирования (рис. 5 с). Лейкоцитарные 
инфильтраты состояли преимущественно из полиморфноядерных лейкоцитов с ацидофильной цито-
плазмой 286±51 кл. в п/з (рис. 5 b, d). 
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Рис. 4. Показатели микроциркуляции в стенке пищевода крыс.  
* – имеются статистически значимые различия в группах наблюдения (p<0,05) 

 
Содержание малых лимфоцитов и гистиоцитов в инфильтратах не превышало 41±20 кл. в п/з 

и 27±11 кл. в п/з соответственно (рис. 5 b, d). Фасция, ограничивающая адвентициальный слой, вслед-
ствие выраженной инфильтрации не дифференцировалась, толщина инфильтратов составила 
897,4±171,6 мкм. 

 

  
 

Рис. 5. Стенка пищевода животных контрольной 
группы наблюдения, 14 сутки (пояснения в тексте). 

Окр. гематоксилином и эозином.  
а –Микрофото. Х 50. b – Микрофото. Х 400.  
с – Микрофото. Х 50. d – Микрофото. Х 200 

Рис. 6. Стенка пищевода животных контрольной 
группы наблюдения, 14 сутки (пояснения в тексте). 

Окр. гематоксилином и эозином.  
а –Микрофото. Х 50. b – Микрофото. Х 100.  

с и d – Микрофото. Х 400 

 
Изменения со стороны слизистой включали дистрофию, гипертрофию с увеличением рядно-

сти до 9-11 многослойного ороговевающего эпителия и образование псевдополипов, толщина слизи-
стой при этом достигала 142,5±20,9 мкм (рис. 6 а, c). На поверхности слизистой отмечали обильную 
адгезию микрофлоры с инвазией в ее толщу (рис. 6 с, d), что, вероятно, и стало причиной воспали-
тельных изменений стенки пищевода и летальности в контрольной группе. Бактериальные клетки в 
количестве 165±48 кл. в п/з распространялись до уровня росткового слоя и базальной мембраны сли-
зистой с выраженным отеком подслизистого слоя до 251,7±54,9 мкм (рис. 6 b, d). Гипертрофия мы-
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шечного слоя более четко дифференцирована вне воспалительных изменений (рис. 6 а), явления дис-
трофии миоцитов сопровождали лейкоцитарную инфильтрацию (рис. 6 а), толщина мышечного слоя 
составила 1128,4±115,1 мкм. 

В эти сроки наблюдения в основной группе воспалительные изменения выражены незначи-
тельно и были представлены диффузно расположенными, преимущественно в адвентиции и подсли-
зистом слое, малыми лимфоцитами 37±12 кл. в п/з и гистиоцитами – 12±5 кл. в п/з (р<0,01, рис. 7 b, 
d). Полиморфноядерные лейкоциты с ацидофильной цитоплазмой были единичными и располага-
лись в медиастинальной клетчатке (р<0,01). 

Не отмечено гипертрофических изменений слоев стенки пищевода. Отсутствовал псевдопо-
липоз слизистой, продольная складчатость разглажена, как следствие нахождения стента в просвете 
пищевода. Слизистая включала 3-5 рядов клеток многослойного ороговевающего эпителия, ее тол-
щина составила 45,1±14,4 мкм (р<0,01, рис. 7 а-d). Бактериальная колонизация рогового слоя менее 
выражена, бактериальные клетки 37±11 кл. в п/з не достигали шиповатого слоя (р<0,01, рис. 7 b-d). 
Умеренный отек подслизистого слоя статистически достоверно меньше контроля – 77,1±24,9 мкм 
(р<0,05, рис. 7 b, d). Отсутствовали гипертрофия и дистрофические изменения в мышечном слое, 
толщина которого не превысила 481,3±73,7 мкм (р<0,01, рис. 7). Адвентиция не содержала очаговой 
лейкоцитарной инфильтрации, толщина последней составила 90,5±10,1 мкм (р<0,01, рис. 7 а, b).  

 

 
Рис. 7. Стенка пищевода животных основной группы наблюдения, 14 сутки (пояснения в тексте). 

Окр. гематоксилином и эозином. а – Микрофото. Х 50. b и с – Микрофото. Х 200 – d – Микрофото. Х 400 

 

 
Рис. 8. Стенка пищевода животных контрольной группы наблюдения, 30 сутки (пояснения в тексте).  

Окр. гематоксилином и эозином. а – Микрофото. Х 50. b-e – Микрофото. Х 400. f – Микрофото. Х 200 
 

На 30 сутки наблюдения микроскопическая картина пищевода выживших животных кон-
трольной группы характеризовалась снижением выраженности воспалительных клеточных реакций, 
отека и соответственно толщины стенки пищевода (рис. 8 а), а так же развитием склеротических из-
менений с максимальной распространенностью в подслизистом слое (рис. 8 b), при этом толщина по-
следнего достоверно не снизилась по сравнению с предыдущим временным интервалом и составила 
186,1±43,6 мкм (р>0,05). Со стороны слизистой сохранялся псевдополипоз (рис. 8 а), дистрофические 
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изменения с вакуолизацией цитоплазмы клеток росткового слоя (рис. 8 с) и увеличение рядности 
до7-8 клеточных пластов, при этом толщина слизистой статистически недостоверно сократилась по 
сравнению с 14 сутками наблюдении в этой группе до 118,5±9,8 мкм (р>0,05). Между криптами псев-
дополипов сохранялись скопления бактерий, регистрировали инвазию последних на глубину шипо-
ватого слоя слизистой до 93±26 кл. в п/з, что достоверно меньше предыдущего временного интервала 
(р<0,05). В мышечном слое отмечали наибольшую степень снижения воспалительной инфильтрации, 
что сопровождалось достоверным снижением его толщины 793,7±72,3 мкм (р<0,05).  

Лейкоцитарные инфильтраты смешанные, представлены мелкоочаговыми скоплениями или 
диффузным расположением лейкоцитов (рис. 8 d). Максимальную выраженность лейкоцитарной 
инфильтрации регистрировали в подслизистом слое и адвентиции (рис. 8 е, f), толщина последней 
составила 506,5±77,2 мкм. Крупно-очаговые и диффузные инфильтраты по-прежнему содержали 
главным образом полиморфноядерные лейкоциты с ацидофильной цитоплазмой 124±37 кл. в п/з. 
Возросла доля малых лимфоцитов – 89±23 кл. в п/з и гистиоцитов – 44±19 кл. в п/з. Фибробластиче-
ская реакция была представлена волокнами рыхлой соединительной ткани, фиброцитами – 55±16 кл. 
в п/з и фибробластами – 51±22 кл. в п/з. 

В основной группе на этом временном интервале, напротив, отметили некоторую прогрессию 
воспалительных изменений  вследствие стояния стента, которая, как и на 14 сутки была достоверно 
меньше контроля и ограничена слизистой и подслизистым слоем. Размеры этих структур составили 
57,1±6,2 и 115,3±31,2 мкм соответственно (р<0,05, рис. 9 b, c). Изменения в подслизистом слое заклю-
чались в накоплении рыхлой соединительной ткани за счет увеличения функциональной активности 
фиброцитов – 28±9 кл. в п/з и фибробластов – 15±9 кл. в п/з (р<0,05, рис. 9 b, с). Лейкоцитарная ин-
фильтрация представлена главным образом клетками агранулоцитарного ряда: малыми лейкоцита-
ми – 54±17 кл. в п/з и гистиоцитами – 29±14 кл. в п/з (р<0,01, рис. 9 b, с), полиморфноядерные лей-
коциты были единичными. Данные изменения в слизистой и, в основном, подслизистом слое стали 
причиной формирования единичных псевдополиполипов (рис. 9а).  

 

 
Рис. 9. Стенка пищевода животных основной группы наблюдения, 30 сутки (пояснения в тексте). Окр. гематокси-
лином и эозином. а – Микрофото. Х 50. b – Микрофото. Х 200.  с, e, f – Микрофото. Х 400. d – Микрофото. Х 100 

 
Гипертрофические и дистрофические изменения в слизистой менее выражены, чем в контро-

ле, рядность слизистой достигла 4-6, бактериальная инвазия так же, как и на предыдущем интервале 
не распространилась глубже шиповатого слоя и составила – 33±14 кл. в п/з (р<0,01, рис. 9 b, с). Как и 
на 14 сутках исследования отсутствовала воспалительная инфильтрация и гипертрофические измене-
ния в мышечном слое, его толщина достоверно меньше контрольной группы и не различалась с 
предшествующем временным интервалом, составив 389,9±41,3 мкм (р<0,05, рис. 9 d, е). В адвенти-
ции лейкоцитарная инфильтрация не выражена и представлена диффузно расположенными аграну-
лоцитами (рис. 9 d, f). 

В основной группе стент удаляли за неспиральную часть, оставленную в подкожной клетчат-
ке, выполненная рентгеноскопия не выявила затека контраста (рис. 10), что подтверждает возмож-
ность безопасного удаления НСС через стенку полого органа. 

Экспериментальное исследование стентированного пищевода лабораторных крыс линии 
Wistar выявило, что нарушения микроциркуляции, воспалительные изменения и частота перфора-
ций стенки пищевода при идентичных геометрических характеристиках связаны с механической 
жесткостью спирали стента.  
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Оба стента обладали адекватной дренажной функцией, обеспечив проходимость пищевода в 
течение месяца. Наличие стента явилось причиной нарушений микроциркуляции в стенке пищевода 
в обеих группах наблюдения в сравнении с исходными данными, но использование спирального 
стента из проволоки 0,25 мм сплава титана с эффектом памяти формы на основе Ti-Ni-(X) (контроль-
ная группа) приводило к более выраженным прогрессирующим перфузионным нарушениям от 1,6 
раза на 14 сутки до 2,4 раза через месяц стентирования, по сравнению со стентом, изготовленным из  
проленовой нити диаметром USP 2 (основная группа). 

 

 
Рис. 10. Рентгеноскопия пищевода крыс основной группы после удаления НСС.  

а – 14 сутки наблюдения, b – 30 сутки наблюдения 
 

На низкие показатели биомеханической совместимости стента в контроле указывают гипер-
трофические изменения мышечного слоя пищевода (в 2,1 – 2,3 раза по сравнению с основной груп-
пой), к которым присоединились дистрофия гладкомышечных клеток и склеротические процессы в 
подслизистом и мышечном слое. Биоинертное покрытие на основе аморфного углерода и атомарного 
серебра и лучшие показатели биомеханической совместимости в 5,8 раза снизили выраженность вос-
палительной лейкоцитарной инфильтрации, что исключило наличие перфораций пищевода и ле-
тальности в основной группе наблюдения. Неспиральная часть стента, выведенная через стенку же-
лудка у животных основной группы, не явилась причиной воспалительной перитонеальной реакции, 
которая была более яркой в контроле, превысив показатели цитограммы основной группы в 2,6 раза. 
Удаление НСС через стенку полого органа не сопровождалось нарушениями механической герметич-
ности стенки желудка. 

Выводы: 
1. Различные сегменты кишечной трубки крыс имели достоверные различия по показателям 

механической прочности. 
2. Меньшая жесткость спирали экспериментального НСС 58,4±7,3 Н/м снизила микроцирку-

ляторные расстройства в 1,6 – 2,4 раза по сравнению с контролем. 
3. Лучшие показатели биомеханической совместимости НСС препятствовали гипертрофиче-

ским изменениям в стенке пищевода. 
4. Воспалительная инфильтрация в основной группе в 5,8 раза менее выражена, чем в контро-

ле, что в совокупности в меньшей жесткостью спирали НСС исключило перфорации пищевода. 
5. Выбранный коэффициент упругости обеспечил беспрепятственное извлечение НСС через 

стенку желудка, с сохранением допустимых показателей герметичности. 
 
Авторы выражают благодарность старшему научному сотруднику Центра «НСМН», кандидату 

физикоматематических наук Кузьменко Ивану Николаевичу за помощь в проведении механических  
испытаний. 
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Internal stenting – priority drainage method of surgical treatment of 
obstruction of the biliary and upper urinary tract. 

The study investigated the mechanical properties of the esophagus, 
small intestine and colon of rats proved rigidity spiral stent. Biological and 
biomechanical compatibility of the stent studied when draining native 
esophagus of rats. 

Degree of circulatory disorders and inflammatory changes in the wall 
of the esophagus depend on the rigidity of the spiral stent. Removal of 
nanostructured spiral stent through the wall of the esophagus was not ac-
companied by a violation of his integrity, which was confirmed radiograph-
ically. 
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В эксперименте на самках белых крыс линии Вистар изучалось 
остеопротективное действие L-аргинина и его комбинаций с 
эналаприлом и лозартаном на модели экспериментального остеопо-
роза. L-аргинин и его комбинации с эналаприлом и лозартаном 
предотвращают снижение уровня микроциркуляции в костной ткани, 
что приводит к замедлению истончения костных трабекул и преду-
преждению возникновения в них микропереломов.  

 
Ключевые слова: остеопороз, микроциркуляция, эндотелиаль-

ная дисфункция, эналаприл, лозартан, L-аргинин. 

 
Известно, что пусковым механизмом манифестации остеопороза является дисбаланс между 

двумя основными процессами костного ремоделирования: костной резорбцией и костеобразованием 
[1]. Существенным звеном в патогенезе развития остеопороза, особенно иммобилизационного, явля-
ется нарушение кровоснабжения кости, приводящее к торможению активности и уменьшению коли-
чества остеобластов, а также к усиленной деятельности остеокластов [10, 14]. В последнее время в 
научной литературе появляется все больше эпидемиологических, экспериментальных и клинических 
данных, свидетельствующих о взаимосвязи сосудистой патологии и остеопороза [2, 6]. 

Микрососуды костной ткани представлены монослоем эндотелиоцитов и не имеют мышечно-
го и соединительнотканого слоев, следовательно, именно эндотелий опосредует гуморальную регуля-
цию обмена между остеоцитами и кровью [14, 16]. Одной из, причин нарушения кровоснабжения 
костной ткани может быть дисфункция эндотелия сосудов, которая посредством ухудшения микро-
циркуляции может приводить к нарушению остеогенеза, вызывая тем самым остеопороз. 

Современные фармакологические исследования показали положительное остеопротективное 
действие препаратов, корригирующих дисфункцию эндотелия. К ним, в первую очередь, относятся 
ингибитор ангиотензинпревращающего фермента эналаприл, блокатор ангиотензиновых рецепторов 
лозартан и фитоалексин резвератрол [3, 7, 8].  

Это указывает на актуальность дальнейшего поиска фармакологических агентов для воздей-
ствия на процессы костного ремоделирования, а также обосновывает избранное нами направление 
исследования. 

Цель исследования – сравнительное изучение остеопротективного действия L-аргинина и 
его комбинаций с эналаприлом и лозартаном для фармакологической коррекции экспериментально-
го остеопороза.  

Материалы и методы. Опыты производились на 120 белых крысах-самках Вистар с массой 
тела 200-300 г. Все манипуляции в эксперименте выполнялись под наркозом – внутрибрюшинным 
введением водного раствора хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг. Для моделирования остеопороза у крыс 
проводили операцию – билатеральную овариэктомию. Через восемь недель у животных развивается 
остеопороз [3]. Исследуемые препараты и их комбинации вводили с девятой по двенадцатую неделю 
эксперимента включительно. В качестве групп сравнения использовали «контрольных» животных, 
которым была проведена ложная операция овариэктомии, а также животных с остеопорозом. Степень 
выраженности остеопороза оценивали гистоморфометрически через двенадцать недель после начала 
эксперимента. 

Животные были распределены на 6 групп (по 20 крыс в каждой): 1 — контрольная (ложная 
овариэктомия); 2 — через 8 недель после овариэктомии (модель остеопороза); 3 — через 8 недель по-
сле овариэктомии крысам вводился L-аргинин в дозе 200 мг/кг в течение 4 недель; 4 — через  
8 недель после овариэктомии вводили комбинацию препаратов, состоящую из L-аргинина в дозе 200 
мг/кг и эналаприла в дозе 0,5 мг/кг, в течение 4 недель; 5 — через 8 недель после овариэктомии жи-
вотные в течение 4 недель получали комбинацию препаратов, состоящую из L-аргинина в дозе 200 
мг/кг и лозартана в дозе 6 мг/кг; 6 — через 8 недель после овариэктомии в качестве препарата срав-
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нения использовали Кальций-Д3 Никомед в дозе 85,7 мг/кг в течение 4 недель. Исследуемые веще-
ства вводили ежедневно однократно в сутки внутрижелудочно в виде суспензии в 1% крахмальной 
слизи. 

Через 12 недель (на 85 сутки) проводилось измерение уровня микроциркуляции в костной 
ткани проксимального метафиза бедренной кости. Для этого производили хирургический доступ к 
проксимальному метафизу бедра крысы. После формирования отверстия в кортикальном слое кости 
глубиной до 2 мм, вводили в него датчик для исследования состояния регионарной микроциркуля-
ции. Микроциркуляцию исследовали с помощью оборудования производства компании Biopac 
systems, США: полиграфа MP100 с модулем лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) LDF100C и 
датчиком TSD144. После измерения уровня микроциркуляции в кости, не изменяя положения датчи-
ка, проводили пробы эндотелийзависимой вазодилатации (ЭЗВД) в ответ на болюсное внутривенное 
введение раствора ацетилхолина в дозе 40 мкг/кг и эндотелийнезависимой вазодилатации (ЭНВД) в 
ответ на болюсное внутривенное введение раствора нитропруссида натрия в дозе 30 мкг/кг [3]. Для 
оценки развития нарушения функции эндотелия сосудов при остеопорозе рассчитывали коэффици-
ент эндотелиальной дисфункции (КЭД) на основании результатов измерения микроциркуляции в 
костной ткани при проведении функциональных сосудистых тестов. Для этого рассчитывали площа-
ди прямоугольных треугольников, сформированных кривыми восстановления уровня микроцирку-
ляции при проведении тестов ЭЗВД и ЭНВД. За меньший из катетов такого треугольника принима-
лась абсолютная величина максимального падения уровня микроциркуляции, за больший – время до 
нормализации и стабилизации уровня микроциркуляции. КЭД рассчитывали как отношение площа-
ди треугольника, формирующегося в ответ на введение нитропруссида к площади треугольника, 
формирующегося в ответ на введение ацетилхолина [3]. Регистрацию и обработку результатов лазер-
ной допплеровской флоуметрии осуществляли с помощью программы AcqKnowledge версий 3.8.1-
4.2.0, значения микроциркуляции выражались в перфузионных единицах (ПЕ). 

Для изучения изменений, происходящих в процессе развития экспериментального остеопоро-
за и при его коррекции исследуемыми препаратами и комбинациями препаратов, проводили гисто-
логическое исследование проксимальных метафизов бедренных костей крыс. Предметные стекла с 
гистологическими препаратами подвергали световой микроскопии при помощи микроскопа Leica 
CME (увеличение х100: объектив х10, окуляр х10) и фотографированию цифровым фотоаппаратом. 
Для морфометрического изучения микроархитектоники костной ткани использовали откалиброван-
ную программу ImageJ версий 1.39-1.43. В качестве количественной меры оценки развития остеопо-
роза и эффективности его коррекции использовали ширину костных трабекул проксимального мета-
физа бедренной кости. 

Статистический анализ первичных данных осуществляли в программе Microsoft Excel. Для 
групповых значений определяли средние значения (M) показателей и ошибку среднего (m). Оценка 
статистической значимости различий при межгрупповых сравнениях производилась по двусторон-
нему t-критерию Стьюдента для независимых групп. Различия считали статистически значимыми 
при значениях p<0,05. Для оценки статистической значимости различий между долями использова-
ли двусторонний вариант точного критерия Фишера [4]. 

Результаты и их обсуждение. Результаты лазерной допплеровской флоуметрии в костной 
ткани проксимального метафиза бедра позволили установить статистически значимо более низкий 
уровень микроциркуляции в костной ткани у крыс с экспериментальным остеопорозом (58,75±3,76 
ПЕ) по сравнению с контрольными животными (99,91±3,41 ПЕ). В группе контрольных животных по-
лучили КЭД=1,28±0,18, в группе крыс с экспериментальным остеопорозом КЭД=2,57±0,23. 

Остеопоротические изменения в бедренных костях были подтверждены у всех крыс через 
двенадцать недель после овариэктомии. В ходе исследования в гистологических препаратах крыс с 
экспериментальным остеопорозом были обнаружены травматические микроповреждения в виде пе-
реломов отдельных костных трабекул (рис. 1). О том, что микропереломы трабекул возникали не по 
причине повреждения во время забора биоматериала или изготовления микропрепаратов, а прижиз-
ненно, можно судить по прорастанию волокон соединительной ткани в месте микроперелома. 
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Рис. 1. Гистологическая картина микроархитектоники проксимального метафиза  
бедренной кости у крысы с экспериментальным остеопорозом.  

Примечание: * – микроперелом костной трабекулы (окр. гематоксилин-эозином, ув. 800) 
 

 
Объективной мерой оценки развития экспериментального остеопороза через двенадцать 

недель после билатеральной овариэктомии стало статистически значимое уменьшение средней ши-
рины костных трабекул в проксимальном метафизе бедренной кости, которая у крыс с остеопорозом 
была меньше показателя контрольных животных на 43,4% (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели средней ширины костных трабекул в проксимальном метафизе  
бедренной кости у крыс без остеопороза и животных с остеопорозом.  

Примечание. * – p<0,05 по сравнению с группой контрольных животных 
 

Таким образом, через двенадцать недель после проведения билатеральной овариэктомии у 
белых крыс-самок Вистар развивается системная дисфункция эндотелия сосудов, частным проявле-
нием которой является нарушение функционирования эндотелиоцитов сосудов микроциркуляторно-
го русла костной ткани. Следствием нарушения функционирования эндотелия костных сосудов явля-
ется снижение показателей регионарной микроциркуляции в костной ткани, приводящее к дисбалан-
су процессов костного ремоделирования и, следовательно, возникновению и развитию остеопороти-
ческих изменений, сопровождающихся истончением костных трабекул и возникновением в них мик-
ропереломов. Это позволило нам прийти к заключению о том, что нарушение функции эндотелия 
сосудов микроциркуляторного русла костной ткани играет значительную роль в патогенезе остеопо-
роза. 

При выполнении лазерной доплеровской флоуметрии было обнаружено, что у крыс после 
овариэктомии, которым проводилась терапия L-аргинином и комбинациями L-аргинина с эналапри-
лом и лозартаном, происходит предупреждение снижения уровня микроциркуляции в проксималь-
ном метафизе бедра у крыс через двенадцать недель после овариэктомии (рис. 3). Причем уровни 
микроциркуляции у животных, получавших комбинацию L-аргинина с эналаприлом, превышали по-
казатели животных с остеопорозом, а также крыс, получавших Кальций-Д3 Никомед, однако не от-
личались от результатов в группе с монотерапией L-аргинином (р=0,557). Результаты ЛДФ в группе 

* 
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крыс, получавших L-аргинин и лозартан, превышали значения микроциркуляции в группе с моноте-
рапией L-аргинином (р=0,042). 
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Рис. 3. Результаты влияния комбинаций L-аргинина с эналаприлом и лозартаном  

на микроциркуляцию в проксимальном метафизе бедра у крыс.  
Примечание: * – p<0,05 по сравнению с группой контрольных животных;  

** – p<0,05 по сравнению с группой крыс с остеопорозом 
 

 
Также было установлено, что комбинации L-аргинина с эналаприлом и лозартаном снижали 

КЭД до значений 1,61±0,18 и 1,55±0,16 соответственно. Значения КЭД у крыс, получавших комбини-
рованную терапию, не отличались достоверно от результатов расчета КЭД в группе животных с моно-
терапией L-аргинином (рис. 4). 
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Рис. 4. Результаты влияния комбинаций L-аргинина с эналаприлом и лозартаном  

на коэффициент эндотелиальной дисфункции, рассчитанный на основании  
данных лазерной допплеровской флоуметрии в костной ткани  

Примечание: * – p<0,05 по сравнению с группой контрольных животных;  
** – p<0,05 по сравнению с группой крыс с остеопорозом 

 

В результате изучения гистологических препаратов бедренных костей крыс, получавших L-
аргинин в комбинациях с эналаприлом и лозартаном, обнаружили сохранную микроархитектонику и 
большую ширину костных трабекул, чем у крыс с остеопорозом. Обнаружили, что комбинации L-
аргинина с эналаприлом и лозартаном частично предотвращали истончение костных трабекул, одна-
ко средняя ширина трабекул не достигала значений контрольных крыс (рис. 5). Показатели средней 
ширины костных трабекул в проксимальном метафизе бедра у крыс, получавших L-аргинин в комби-
нации с эналаприлом, достоверно не отличались от показателей крыс, получавших L-аргинин в каче-
стве монотерапии (p=0,228), а у крыс, получавших L-аргинин в комбинации с лозартаном, статисти-
чески значимо отличались не только от значений животных с остеопорозом и крыс, получавших 
Кальций-Д3 Никомед, но также и от значений крыс, получавших L-аргинин в качестве монотерапии 
(p=0,019). 
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Рис. 5. Результаты влияния комбинаций L-аргинина с эналаприлом и лозартаном  

на среднюю ширину костных трабекул в проксимальном метафизе бедренной кости у крыс.  
Примечание: * – p<0,05 по сравнению с группой контрольных животных;  

** – p<0,05 по сравнению с группой крыс с остеопорозом 
 

Таким образом, L-аргинин и комбинации L-аргинина с эналаприлом и лозартаном, обладая 
эндотелиопротективной активностью, предотвращают снижение уровня микроциркуляции в костной 
ткани проксимального метафиза бедра. Это позволяет поддерживать на должном уровне нарушенное 
при остеопорозе протекание процессов костного ремоделирования, свидетельством чего является со-
хранение микроархитектоники костной ткани, а именно замедление истончения и предотвращение 
возникновения микропереломов костных трабекул. Наибольшая степень выраженности фармаколо-
гической активности на выбранной модели патологии была отмечена у комбинации L-аргинина с ло-
зартаном.  

В адекватности протекания процессов костного ремоделирования и репаративной регенера-
ции ключевая роль принадлежит правильному функционированию микроциркуляторного русла 
костной ткани. При ухудшении кровоснабжения кости наблюдаются различные остеологические за-
болевания, такие как остеонекроз, остеомиелит или остеопороз [11, 15]. 

В свою очередь, центральным звеном в обеспечении адекватного функционирования зрелой 
сосудистой сети костной ткани является эндотелий – основной регуляторный момент межтканевых 
взаимодействий. 

Следовательно, от полноценности функционирования эндотелиоцитов, в том числе в 
микроциркуляторном русле костной ткани, зависит как общее состояние регионарной 
микроциркуляции кости, так и процессы физиологического ремоделирования костной ткани и 
результаты репаративной регенерации повреждений. Данные рассуждения подтверждаются резуль-
татами работ ряда авторов, свидетельствующих, например, о том, что фактор роста эндотелия сосудов 
(ключевой регулятор каскада событий, приводящих к формированию и развитию сосудистой систе-
мы) играет значительную роль в процессах ремоделирования [12, 17] и репарации повреждений [13] 
костной ткани. 

На основании изложенного в ходе выполнения исследования мы придерживались рабочей 
гипотезы, согласно которой качество процессов ремоделирования и репаративной регенерации кост-
ной ткани находится в прямой зависимости от качества функционирования эндотелия сосудов, опре-
деляющего уровень регионарной микроциркуляции в костной ткани.  

В настоящее время не прекращается поиск и изучение новых препаратов, обладающих эндо-
телиопротективными свойствами. Стоит отметить, что отдельного класса лекарственных средств для 
специфической коррекции дисфункции эндотелия в настоящее время не выделено, в связи, с чем 
внимание экспериментаторов привлекают представители различных фармакологических групп пре-
паратов, обладающих плейотропной эндотелиопротективной активностью. 

По нашему мнению, наибольшего внимания заслуживает L-аргинин – аминокислота, являю-
щаяся в организме субстратом для синтеза оксида азота – основного медиатора функционирования 
эндотелиальной системы [5, 9]. Кроме того, такие препараты, как представители ингибиторов АПФ и 
блокаторов ангиотензиновых рецепторов, а именно эналаприл и лозартан [3, 8], обладающие поло-
жительным влиянием на функцию эндотелия, способны, на наш взгляд, вступать с L-аргинином в 
положительное фармакодинамическое взаимодействие в отношении остеопротективного эффекта. 

Выводы: 
1. L-аргинин в дозе 200 мг/кг на модели экспериментального остеопороза обладает выра-

женным эндотелиопротективным действием, проявляющимся в снижении коэффициента эндотели-
альной дисфункции, предотвращает снижение уровня микроциркуляции в костной ткани прокси-
мального метафиза бедренной кости, удерживая его на значениях, статистически значимо превыша-
ющих показатели в группе крыс с экспериментальным остеопорозом без лечения и получавших 
Кальций-Д3 Никомед в дозе 85,7 мг/кг, а также, увеличивая среднюю ширину костных трабекул по 
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сравнению с крысами с остеопорозом и предотвращая возникновение микропереломов, обладает 
остеопротективным действием. 

2. Комбинация L-аргинина в дозе 200 мг/кг и эналаприла в дозе 0,5 мг/кг на модели экспе-
риментального остеопороза, обладая выраженным эндотелиопротективным действием, предотвра-
щает повышение коэффициента эндотелиальной дисфункции; комбинация препаратов эффективно 
повышает показатели кровотока в костной ткани проксимального метафиза бедра, удерживая их на 
уровне, статистически значимо превышающем значения в группах крыс с экспериментальным осте-
опорозом без лечения и получавших Кальций-Д3 Никомед в дозе 85,7 мг/кг, и обладает выраженным 
остеопротективным действием, увеличивая среднюю ширину костных трабекул в проксимальном ме-
тафизе бедренной кости. 

3. Комбинация L-аргинина в дозе 200 мг/кг и лозартана в дозе 6 мг/кг на модели экспери-
ментального остеопороза обладает выраженным эндотелиопротективным действием – значительно 
снижает коэффициент эндотелиальной дисфункции; комбинация препаратов эффективно предот-
вращает снижение микроциркуляции в костной ткани проксимального метафиза бедра, в большей 
степени, чем монотерапия L-аргинином в дозе 200 мг/кг, приближая ее значения к показателям кон-
трольных животных, и имеет более выраженное остеопротективное действие, чем Кальций-Д3 Нико-
мед в дозе 85,7 мг/кг и L-аргинин в дозе 200 мг/кг, достоверно увеличивая среднюю ширину костных 
трабекул проксимального метафиза бедра. 

 
Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской федерации МК-3136.2014.4. 
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THE STUDY OF INFLUENCE OF L-ARGININE AND ITS COMBINATIONS WITH ENALAPRIL  

AND LOSARTAN ON BONE MODELING IN THE EXPERIMENT 

 
D.S.R. RAJKUMAR1 
О.S. GUDYREV2 

А.V. FAITELSON1 

М.V. POKROVSKIY2 

L.V. KOROKINA2 
 
1)Kursk State  
Medical University 
 
2)Belgorod National  
Research University 
 
e-mail: vladimirfaitelson@gmail.com 

In experiment on white Wistar female rats the osteoprotective 
action of L-arginine and its combinations with enalapril and losartan 
was investigated on experimental osteoporosis model. L-arginine and 
its combinations with enalapril and losartan prevented a microcircu-
lation level depression in an osteal tissue, that leading to retardation 
of an osteal trabecules thinning and to prevention of occurrence of 
microfractures. 
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Представлены результаты иммуногистохимического исследования 
уровня экспрессии каспазы-3 и Ki-67 в клеточных элементах гематоэнцефа-
лического барьера головного мозга крысят первого месяца жизни после 
перенесенного перинатального гипоксического воздействия. Установлена 
динамика интенсивности клеточной гибели и пролиферации в различные 
периоды гипоксически-ишемической энцефалопатии в эксперименте. 

 
Ключевые слова: перинатальная гипоксия, апоптоз, пролиферация, 

каспаза-3, Ki-67. 
 

 

Клинические последствия перинатальных поражений центральной нервной системы (ЦНС) 
являются темой острых дискуссий педиатров, неонатологов и неврологов на протяжении многих де-
сятилетий. Недооценить роль перинатальных поражений ЦНС в формировании детской патологии 
сложно: в структуре детской инвалидности поражения нервной системы составляют около 50%, при 
этом 70–80% случаев приходится на перинатальные поражения [1, 5]. 

Наиболее частой причиной перинатальных повреждений ЦНС являются гипоксически-
ишемические поражения мозга — 47% [3], последствия которых занимают ведущее место в структуре 
заболеваемости и смертности у детей неонатального периода и раннего возраста [2, 13]. К моменту 
рождения головной мозг ребенка является незрелым, особенно большие полушария [10]. Наиболее 
высокие компенсаторные возможности имеет именно незрелый мозг, находящийся в стадии бурного 
развития. Главным повреждающим фактором у этой категории детей является гипоксия [1–4], кото-
рая может быть следствием как гипоксемии, так и ишемии мозга и является главным фактором, 
предрасполагающим к развитию гипоксически-ишемической энцефалопатии (ГИЭ) [11, 13]. 

Исходя из нозологического принципа гипоксические состояния плода и новорожденного клас-
сифицируют следующим образом: 1) острая асфиксия в результате острого прекращения маточно-
плацентраного или плацентарно-плодового кровообращения; 2) хроническая внутриутробная гипоксия 
как проявление фетопатии вследствие заболеваний сердечно-сосудистой, дыхательной и кроветворной 
систем беременной; эндокринных заболеваний беременной; интоксикаций (профессиональных, лекар-
ственных); патологии беременности (эклампсия); хронической плацентарной недостаточности и недо-
статочности пуповины; инфекционных заболеваний плода; пороков развития плода.  

Смертность новорожденных при перинатальном поражении ЦНС гипоксической природы со-
ставляет 11,5% (среди детей с умеренными церебральными нарушениями — 2,5%, тяжелыми — 50%). 
У детей с легким течением гипоксически-ишемической энцефалопатии в неонатальном периоде 
осложнений не возникает [8]. По данным Ment L.R. и соавт. [14], у 80% доношенных новорожденных 
тяжелые гипоксически-ишемические поражения ЦНС приводят к смерти или тяжелым неврологиче-
ским нарушениям. 

Основные аспекты функционирования ЦНС невозможно понять без учета современных пред-
ставлений про гемато-энцефалический барьер (ГЭБ). Этот механизм эволюционно создан для обеспе-
чения автономности мозга. Морфологическая организация ГЭБ охватывает несколько уровней кле-
точных систем. Первый – двухмембранный слой эндотелиоцитов, второй – базальная мембрана с пе-
рицитами, третий – астроцитарная «муфта» из атростков астроцитов, которые окутывают 85-90% по-
верхности церебральной капиллярной сети [7]. Морфологические закономерности различных пери-
натальных гипоксических поражений мозга на настоящий момент изучены недостаточно. Материалы 
по патоморфологическим особенностям перинатального гипоксического поражения ГЭБ скудны и 
несистематизированы. Данных с использованием современных иммуногистохимических методов нет.  

Цель исследования. На основании данных уровня экспрессии маркера апоптоза – каспазы-
3 и маркера пролиферации – Ki-67 изучить морфологические закономерности клеточной гибели и 
регенерации компонентов гемато-энцефалического барьера при различных типах перинатальной ги-
поксии (острой постнатальной и хронической внутриутробной) в эксперименте. 

Материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование проведено на 
крысятах трех групп: 1 – крысята самок с физиологически протекающей беременностью, подвергшие-
ся острой постнатальной асфиксии (группа ОПнА); 2 – крысята самок с артериальной гипертензией, 
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выношенные в условиях хронической внутриутробной гипоксии (ХВУГ), подвергшиеся острой пост-
натальной асфиксии (группа ХВУГ+ОПнА); 3 – крысята контрольной группы (группа К). 

Для моделирования хронической внутриутробной гипоксии из контингента крыс популяции 
«черный капюшон» вивария Харьковского национального медицинского университета путем ежеднев-
ного в течение 2-х недель измерения уровня артериального давления на центральной хвостовой арте-
рии отобрали 15 самок в возрасте 4-5 месяцев со стабильно повышенным давлением. 5 животных выве-
дено из эксперимента и при патоморфологическом исследовании их внутренних органов в головном 
мозге, сердце и почках обнаружены изменения, характерные для артериальной гипертензии (гиалиноз 
мелких артерий, гиперплазия мышечного слоя артерий мышечного типа, эластофиброз артерий мы-
шечно-эластического типа, мелкоочаговый кардиосклероз, склероз и гиалиноз гломерул и т.д.). 

Для моделирования острой постнатальной асфиксии крысята групп ОПнА и ХВУГ+ОПнА сра-
зу после рождения подвергались воздействию «высокогорной» гипоксии в течение 15 мин. Для этого 
крысята помещались в специальную герметичную камеру, из которой выкачивался воздух, и создава-
лись условия резкого уменьшения атмосферного давления и содержания кислорода (аналогично 11 
000 м над уровнем моря) . 

Для выяснения динамики морфологических изменений при течении гипоксически-
ишемической энцефалопатии крысята всех групп выводились из эксперимента в следующие сроки:  
1 – через сутки после рождения (период острых изменений ГИЭ); 2 – на 14-е сутки жизни (период 
ранних восстановительных изменений ГИЭ); 3 – на 35-е сутки постнатального онтогенеза (период 
восстановительных изменений ГИЭ). 

После выведения животных из эксперимента для морфологического исследования брался 
участок головного мозга, а именно правая и левая зоны глиального паравентрикулрного матрик-
са (ЗГПВМ), расположенные латеральнее 3-го желудочка, где во внутриутробном и раннем поста-
натальном  периодах проходят процессы дифференцировки глиоцитов. Эта зона является очень 
чувствительной к повреждающему гипоксическому воздействию [12]. Срезы толщиной 3-5 мкм 
наносили на адгезивные предметные стекла SuperFrost Plus и депарафинировали согласно при-
нятым протоколам.  

В иммуногистохимическом исследовании для оценки процессов апоптоза и пролиферации  
использовали антитела к каспазе-3 (клон CPP32, LabVision) и Ki-67 (Ab-4, LabVision). Визуализация 
осуществлялась пероксидазным методом. Количественные и качественные показатели экспрессии 
маркеров изучали как минимум на 8-10 случайно избранных полях зрения микроскопа при увеличе-
нии ×200, ×400 и ×1000.  

С помощью программ Olympus DP-Soft и Microsoft-Exel на микроскопе Olympus BX-41 подсчи-
тывали среднее абсолютное количество антиген – позитивных клеток на ограниченной площади – 
360 х10-12 м2 при увеличении в 400 раз, а также определяли оптическую плотность антиген-
позитивных структур с использованием метода цитофотометрии. При этом следует отметить, что при 
оценке уровня экспрессии маркеров как апоптоза, так и пролиферации, согласно современным кано-
нам [6, 9], наличие до 3-5 позитивных клеток в поле зрения считается нормой и оценивается как 
негативная реакция (в дальнейшем в таблицах при изложении цифровых данных используется знак 
«-»). 

Результаты исследования. Цифровые данные о среднем содержании клеток с активной 
каспазой-3 и положительных к маркеру апоптоза Ki-67 приведены в таблице 1. Данные об оптической 
плотности цитоплазмы клеток, экспрессирующих каспазу-3, и оптической плотности ядер клеток, 
позитивных к Ki-67 приведены в табл. 2.  

Таблица 1 
 

Среднее количество клеток позитивных к каспазе-3 и к Ki-67 на ограниченной площади 
(360 х10-12 м2 при увеличении в 400 раз) (в экз.) 

 
Длительность постна-
тального онтогенеза  

(в сут.) 

Исследуемая группа 
 

К 
 

ОПнА 
 

ХВУГ+ОПнА 
 
1 

каспаза-3 Ki-67 каспаза-3 Ki-67 каспаза-3 Ki-67 

15,7±0,3 12,3±0,4  27,7±0,9 27,4±0,7* 62,3±2,7* ** 97,7±3,3* ** ^ 
14 - ^ - ^ 16,9±04* 25,2±0,6* 33,2±1,1* ^ 44,0±1,3* ^ 
35 - - - - 17,1±0,2* **  16,6±0,4* ** 

Примечание: 
* – разница двух средних достоверна при сравнении с группой К; 
** – разница двух средних достоверна при сравнении группы ХВУГ+ОПнА с группой ОПнА; 
^ – разница двух средних достоверна в соседние сроки длительности постнатального онтогенеза. 
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Таблица 2 
 

Оптическая плотность цитоплазмы клеток, позитивных к caspasа-3,  
и оптическая плотность ядер клеток, позитивных к Ki-67 в условных единицах (усл. ед.) 

 
Длительность постна-
тального онтогенеза 

(в сут.) 

Исследуемая группа 

К ОПнА ХВУГ+ОПнА 

 
1 

каспаза-3 Ki-67 каспаза-3 Ki-67 каспаза-3 Ki-67 

0,149± 
0,004 

0,233± 
0,003 

0,250± 
0,012 

0,354± 
0,005 

0,467± 
0,023* ** 

0,573± 
0,022* ** 

14 - ^  -^ 0,144± 
0,006* 

0,337± 
0,005* 

0,277± 
0,012* ^ 

0,432± 
0,017* 

35 - - - -^ 0,156± 
0,007* ** 

0,242± 
0,002* ** ^ 

Примечание: 
* – разница двух средних достоверна при сравнении с группой К; 
** – разница двух средних достоверна при сравнении группы ХВУГ+ОПнА с группой ОПнА; 
^ – разница двух средних достоверна в соседние сроки длительности постнатального онтогенеза. 

 
Животные контрольной группы. Учитывая данные таблиц 1 и 2 можно констатировать, 

что в первые сутки постнатального онтогенеза у животных контрольной группы регистрируется низ-
кая экспрессия каспазы-3, что, вероятнее всего является следствием перенесенного родового стресса. 
В эти же сроки обнаруживается незначительное повышение пролиферативной активности всех глио-
цитов и эпендимоцитов. На 14-е и 35-е сутки жизни клеточные элементы ГЭБ у животных данной 
группы не экспрессируют маркеры апоптоза и пролиферации. 

Группа ОПнА (животные, выношенные в условиях физиологически протекаю-
щей беременности и подвергшиеся воздействию постнатальной гипоксии). У животных, 
выведенных из эксперимента через сутки после рождения, уровень экспрессии каспазы-3 можно оха-
рактеризовать как умеренный.  

К 14-м суткам постнатального онтогенеза процессы апоптотической гибели снижают свою ин-
тенсивность, однако все же еще продолжают регистрироваться. К 35-м суткам постнатального онтоге-
неза у животных данной группы, судя по данным иммногистохимического исследования с маркером 
каспазы-3, процессы интенсивной клеточной гибели путем апоптоза прекращаются. 

При оценке выраженности пролиферации установлено, что через сутки после смоделирован-
ной высокогорной гипоксии среднее число пролиферирующих клеток на ограниченной площади со-
ставляет (27,4±0,7), оптическая плотность их ядер – (0,354±0,005) усл. ед. в среднем (табл. 1, 2). При 
этом пролиферируют преимущественно эндотелиоциты и единичные глиоциты (рис. 1). К 14-м сут-
кам эксперимента цифровые данные, характеризующие выраженность клеточной пролиферации, 
достоверно не изменяются. Однако меняется качественный состав пролиферирующих клеток: про-
лиферируют преимущественно глиальные клетки, эндотелиоциты – в меньшей степени. Также среди 
Ki-67-позитивных клеток имеются единичные эпендимоциты (рис. 2). К 35-м суткам эксперимента 
показатели клеточной пролиферативной активности резко снижаются(табл. 1, 2). 

 

 
 

Рис. 1. Крысенок группы ОПнА выведенный из эксперимента в 1-е сутки после рождения.  
Отмечается экспрессия протеина пролиферации Ki-67  преимущественно эндотелиоцитами капилляров  

и единичными глиоцитами. Увеличение х 400 
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Рис. 2. Крысенок группы ОПнА выведенный из эксперимента на 14-е сутки после рождения.  
Экспрессия протеина пролиферации Ki-67. Пролиферируют преимущественно клетки глии, эпендимоциты и,  

в меньшей степени, эндотелиоциты капилляров. Увеличение х 200 

 
Группа ХВУГ+ОПнА (животные, выношенные в условиях хронической внутри-

утробной гипоксии и подвергшиеся воздействию постнатальной гипоксии). Исследова-
ние уровня экспрессии маркера апоптоза каспазы-3 показало, что наиболее высок он у животных че-
рез сутки после рождения. Экспрессируют каспазу все типы глиоцитов и нейроциты. К 14-м суткам 
эксперимента процессы апоптотической гибели несколько снижают свою интенсивность, их можно 
охарактеризовать как умеренно выраженные. У животных, выведенных из эксперимента на 35-е сут-
ки постнатального онтогенеза, процессы клеточной гибели путем апоптоза продолжают регистриро-
ваться на низком уровне (табл. 1, 2). 

При оценке выраженности пролиферативных процессов у животных данной исследуемой 
группы, выведенных из эксперимента через сутки после рождения, можно констатировать, что сте-
пень пролиферации очень высок: среднее количество Ki-67-позитивных клеток – (97,7±3,3) экз., 
средняя оптическая плотность их ядер – (0,573±0,022) усл. ед. Что касается характеристики клеточ-
ного состава пролиферирующего пула, то можно констатировать, что пролиферируют буквально все 
имеющиеся в исследуемой зоне клетки: эндотелиоциты, глиоциты, эпендимоциты и в отдалении 
нейроны (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Крысенок группы ХВУГ+ОПнГ выведенный из эксперимента в 1-е сутки после рождения.  
Высокая экспрессия Ki-67. Пролиферируют все клеточные пулы зоны глиального  

паравентрикулярного матрикса. Увеличение х 400 
 

К 14-м суткам интенсивность пролиферации снижается и характеризуется как умеренно вы-
раженная (табл. 1, 2). В эти сроки  пролиферируют клетки глии и эндотелиальной капиллярной вы-
стилки (рис. 4). 
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Рис. 4. Крысенок группы ХВУГ+ОПнА выведенный из эксперимента на 14-е сутки после рождения.  
Экспрессия Ki-67 глиоцитами и эндотелиоцитами. Выраженный цитотоксический отек. Увеличение х 1000 

 
На 35-е сутки экспериментального исследования показатели пролиферативной клеточной ак-

тивности резко снижаются.  
Обсуждение полученных результатов. Животные контрольной группы в качестве пока-

зателей реализации родового стресса сразу после рождения имеют незначительно повышенные пока-
затели апоптотической гибели и пролиферативной активности клеток, формирующих  ГЭБ [7]. 

Животные группы ОПнА вследствие сочетанного воздействия родового стресса и постнаталь-
ной гипоксии имеют умеренную степень апоптотических процессов и пролиферации через сутки по-
сле рождения. Экспрессируют каспазу глиоциты, пролиферируют эндотелиоциты. К 14-м суткам экс-
перимента, уровень экспрессии каспазы-3 резко снижается и к 35-м суткам признаки клеточной гибе-
ли путем апоптоза фактически исчезают. К 14-м суткам эксперимента цифровые показатели проли-
ферации достоверно не изменяются, но при этом кардинально меняется клеточный состав пролифе-
рирующих клеток – пролиферировать преимущественно начинают глиальные клетки и клетки эпен-
димы желудочков. Такое изменение качественного состава пролиферирующих клеток отражает зако-
номерности регенераторных процессов и свидетельствует о том, что эндотелий первый отвечает на 
повреждающее воздействие смоделированной высокогорной гипоксии.  

Уровень экспрессии каспазы-3 как глиоцитами, так и нейроцитами, у животных группы 
ХВУГ+ОПнА в первые сутки эксперимента наиболее высок, в эти же сроки регистрируются наиболее 
высокие показатели пролиферативной клеточной активности, что обусловлено в первую очередь воз-
действием хронической внутриутробной гипоксии, во вторую – смоделированной высокогорной ги-
поксией. В незрелой зоне глиального паравентрикулярного матрикса интенсивно продолжаются 
процессы пролиферации и дифференцировки различных пулов глиальных и эпендимарных клеток. К 
14-м суткам эксперимента показатели апоптоза и пролиферации снижаются до умеренных цифр. К 
35-м суткам экспериментального исследования пролиферативная активность глиальных и эндотели-
альных клеток снижается до показателей, которые можно охарактеризовать как невысокие, но все же 
не свидетельствующие об окончании регенераторных процессов после повреждающего сочетанного 
гипоксического воздействия. 

Выводы: 
1. Родовой стресс реализуется незначительным увеличением интенсивности апоптотических 

и пролиферативных процессов в первые сутки постнатального онтогенеза. 
2. Смоделированная высокогорная асфиксия (ОПнА) приводит к умеренному повышению 

уровня процессов апоптоза и пролиферативной активности клеточных элементов ГЭБ. Причем пер-
вым на повреждающее воздействие гипоксии реагирует эндотелий. 

3. Наиболее тяжелые повреждения клеточных элементов ГЭБ регистрируются при сочетан-
ном воздействии хронической внутриутробной гипоксии и острой постнатальной смоделированной 
асфиксии. При этом процессы регенерации эндотелиоцитов и глиоцитов еще не заканчиваются даже 
к 35-м суткам эксперимента, что отражает морфологические закономерности течения восстанови-
тельного периода ГИЭ у животных, подвергшихся гипоксическому воздействию как во внутриутроб-

ном периоде, так и в раннем постнатальном. 
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The cellular elements of the blood-brain barrier in the one 
month old rats after perinatal hypoxia were investigated using anti-
bodies to caspase-3 and to Ki-67 (markers of cellular apoptosis and  
proliferation). It was found the dynamics of apoptosis and prolifera-
tion intensity in the cellular elements of the blood-brain barrier due to 
hypoxic-ischemic encephalopathy in the experiment. 

 
Keywords: perinatal hypoxia, apoptosis, proliferation,  

caspase-3, Ki-67. 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26 

_____________________________________________________________________________ 

 

146 

УДК 616.71-007.234:615.22 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ L-НОРВАЛИНА, РОЗУВАСТАТИНА И ИХ КОМБИНАЦИИ НА УРОВЕНЬ  

МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ В КОСТНОЙ ТКАНИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ОСТЕОПОРОЗЕ  

И ПЕРЕЛОМАХ НА ЕГО ФОНЕ 

 
М.С. СОБОЛЕВ1, О.С. ГУДЫРЕВ2 

П.П. РЕМИЗОВ1, Л.В. КОРОКИНА2 

А.В. ФАЙТЕЛЬСОН1 

Г.М. ДУБРОВИН1 

 
1)Курский государственный  
медицинский университет 
 
2)Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет  
 
e-mail: mixon_86@mail.ru 
 

В эксперименте на самках белых крыс линии Вистар изучалось 
влияние L-норвалина, розувастатина и их комбинации на показатели 
кровоснабжения костной ткани на моделях экспериментального осте-
опороза и остеопоротических переломов. Обнаружено, что изученные 
препараты предотвращают снижение уровня микроциркуляции в 
костной ткани при остеопорозе и в ткани костной мозоли при экспе-
риментальных остеопоротических переломах, благотворно влияя на 
протекание процессов репаративной регенерации костной ткани.  

 
Ключевые слова: остеопороз, остеопоротический перелом, мик-

роциркуляция, эндотелиальная дисфункция, L-норвалин, розуваста-
тин, Бивалос. 

 
Всемирная организация здравоохранения определяет остеопороз как «системное заболевание 

скелета, характеризующееся низкой плотностью костной ткани и нарушением ее микроархитектуры», 
что приводит к увеличению хрупкости костей и риску возникновения переломов. К модифицируемым 
факторам развития остеопоротических нарушений относят низкое содержание кальция и витамина 
D, сидячий образ жизни, курение, чрезмерное потребление алкоголя, длительный прием глюкокор-
тикоидов, ревматический артрит, к немодифицируемым факторам можно отнести преклонный воз-
раст, генетическую предрасположенность, снижение веса и менопаузу. 

По данным Национального фонда остеопороза, 10 миллионов человек в США страдают осте-
опорозом, 80% из них – женщины. Переломы являются одной из основных причин гиподинамии у 
пожилых женщин, что значительно снижает качество их жизни.  

Отечественные и зарубежные травматологи-ортопеды утверждают, что смертность при харак-
терном для остеопороза осложнении – переломе шейки бедра – в течение первых 6 месяцев после 
перелома достигает 30%. 

С каждым годом растет число проводимых оперативных вмешательств по поводу переломов 
костей с применением разнообразных имплантатов, включая использование эндопротезов крупных 
суставов. По имеющимся данным, на каждую пятую операцию первичного эндопротезирования при-
ходится одно реэндопротезирование, что чаще всего связано с развитием асептической нестабильно-
сти на фоне остеопоротических нарушений в костной ткани. 

Весомую роль в нормальном функционировании костной ткани играет кровоснабжение. Осо-
бенностью микроциркуляторного русла кости является то, что сосудистая стенка не имеет мышечного 
и соединительнотканного слоев, а состоит только из эндотелиального слоя. Следовательно, именно 
эндотелий определяет всю гуморальную регуляцию между остеоцитами и кровью, и, по мнению мно-
гих авторов, в основе дисбаланса между процессами костной резорбции и остеогенеза лежит эндоте-
лиальная дисфункция. 

Норвалин (α-аминовалериановая кислота, пропилглицин) — нестандартная аминокислота, 
которая входит в состав некоторых белков, являясь в организме животных антагонистом валина и 
лейцина. L-норвалин является ингибитором аргиназы (фармакологический агент, механизм дей-
ствия которого направлен на блокаду активности аргиназы, следовательно, увеличение концентра-
ции L-аргинина и, как следствие, оксида азота в сыворотке крови) – фермента, катализирующего 
расщепление L-аргинина, субстрата для образования оксида азота – мощного медиатора функциони-
рования сосудистого эндотелия, на орнитин и мочевину.  

L-норвалин является одним из таких веществ, но его действие на микроциркуляторное русло 
костной ткани ранее не исследовалось. именно этот факт явился поводом для проведения настоящего 
исследования. 

Установлено, что статины оказывают корригирующее влияние при эндотелиальной дисфунк-
ции опосредовано — через нормализацию липидного спектра крови и путем прямого воздействия на 
эндотелий (вне зависимости от изменения липидного спектра крови).  

Возможные механизмы улучшения эндотелиальной функции при применении статинов реа-
лизуются через увеличение образования оксида азота (NО), посредством благоприятного влияния на 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
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экспрессию эндотелиальной NО-синтазы, снижение секреции эндотелина-1 и увеличение синтеза 
простациклина, что благоприятно влияет на сдвиг баланса вазоконстрикторов/вазодилататоров в 
пользу вазодилатации, восстановление повышенного содержания в плазме сосудистого эндотелиаль-
ного фактора роста (VEGF) и индукцию апоптоза эндотелиальных клеток. 

Розувастатин – лекарственное средство из группы статинов. В доступной литературе широко 
представлены работы о роли статинов в коррекции эндотелиальной дисфункции, однако, данных об 
их действии на микроциркуляторное русло костной ткани недостаточно. 

Исходя из мощного эндотелеопротективного действия ингибитора аргиназы L-норвалина и 
селективного и конкурентного ингибитора ГМГ-КоА-редуктазы, розувастатина, возник научный ин-
терес об изучении их комбинированного применения, что и реализовано в данной работе. 

Целью работы явилось изучение влияния L-норвалина, розувастатина и их комбинации на 
уровень микроциркуляции в костной ткани проксимального отдела бедренной кости крыс линии 
Wistar при экспериментальном остеопорозе и переломах на его фоне. 

Материалы и методы. В эксперименте участвовали 240 самок крыс линии Wistar массой 
200-250 г. Манипуляции с животными проводились под наркозом (внутрибрюшинное введение вод-
ного раствора хлоралгидрата в дозе 300 мг/кг).  

Крысы были разделены на восемь групп, в каждой группе по 20 животных: 
I – «интактные» – ложная операция билатеральной овариэктомии (лапаротомный разрез без 

удаления яичников, ушивание раны);  
II – «контроль» – истинная операция билатеральной овариэктомии (выполнялся лапаратом-

ный разрез с удалением яичников с последующим ушиванием раны); 
III – через 8 недель после овариэктомии и развития остеопороза [7, 8] ежедневно внутриже-

лудочно вводился L-норвалин в дозе 10 мг/кг с девятой по двенадцатую неделю включительно; 
IV – через 8 недель после овариэктомии ежедневно внутрижелудочно вводился розувастатин 

в дозе 0,86 мг/кг с девятой по двенадцатую неделю включительно; 
V – через 8 недель после овариэктомии ежедневно внутрижелудочно вводилась комбинация 

L-норвалина в дозе 10 мг/кг и розувастатина в дозе 0,86 мг/кг с девятой по двенадцатую неделю 
включительно; 

VI – через 8 недель после овариэктомии ежедневно внутрижелудочно вводился препарат 
сравнения Бивалос (стронция ранелат) в дозе 171 мг/кг с девятой по двенадцатую неделю включи-
тельно; 

VII – ложная операция овариэктомии, через восемь недель моделирован перелом прокси-
мального отдела бедренной кости; 

VIII – билатеральная овариэктомия, через восемь недель моделировался перелом прокси-
мального отдела бедренной кости (остеопоротические переломы); 

IX – через восемь недель после овариэктомии моделировался перелом проксимального мета-
физа бедренной кости, далее ежедневно внутрижелудочно вводились L-норвалин в дозе 10 мг/кг с 
девятой по двенадцатую неделю включительно; 

X – через восемь недель после овариэктомии моделировался перелом проксимального мета-
физа бедренной кости, далее ежедневно внутрижелудочно вводился розувастатин в дозе 0,86 мг/кг с 
девятой по двенадцатую неделю включительно; 

XI – через восемь недель после овариэктомии моделировался перелом проксимального мета-
физа бедренной кости, далее ежедневно внутрижелудочно вводилась комбинация из L-норвалина в 
дозе 10 мг/кг и розувастатина дозе 0,86 мг/кг с девятой по двенадцатую неделю включительно; 

XII – через восемь недель после овариэктомии моделировался перелом проксимального ме-
тафиза бедренной кости, далее ежедневно внутрижелудочно вводился препарат сравнения Бивалос в 
дозе 171 мг/кг с девятой по двенадцатую неделю включительно. 

Моделирование переломов производилось закрытым методом: при помощи крампонов с 
надетыми на режущие поверхности силиконовыми трубками, перпендикулярно оси конечности про-
изводилось внешнее воздействие на проксимальный метафиз бедренной кости до появления харак-
терных признаков перелома (патологической подвижности и крепитации костных отломков). Стаби-
лизация переломов производилась с помощью спиц Киршнера диаметром 1 мм, введенных интраме-
дуллярно через дистальный отдел бедренной кости. 

Измерение уровня микроциркуляции в костной ткани проксимального метафиза бедра про-
водилось через 12 недель (на 85 сутки) после начала эксперимента с помощью метода лазерной до-
пплеровской флоуметрии (ЛДФ), при этом использовали оборудование производства компании Bi-
opac systems, а именно: полиграф MP150 с модулем ЛДФ LDF100C и инвазивным датчиком TSD144. 
Для этого в кортикальном слое бедренной кости или в костной мозоли делалось отверстие на глубину 
2-3 мм, в которое устанавливался указанный датчик. Регистрацию и обработку результатов лазерной 
допплеровской флоуметрии при исследовании микроциркуляции осуществляли с помощью про-
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граммы AcqKnowledge версии 4.1, значения микроциркуляции выражались в перфузионных едини-
цах (ПЕ).  

В I, II, III, IV, V и VI группах для подтверждения данных о формировании дисфункции эндо-
телия сосудов после овариэктомии и степени ее коррекции исследуемыми препаратами, проводились 
пробы на эндотелийзависимую (ЭЗВД) и эндетелийнезависимую вазодилатацию (ЭНВД) с внутри-
венным болюсным введением растворов ацетилхолина в дозе 40 мкг/кг и нитропруссида натрия в 
дозе 30 мкг/кг соответственно. После этого рассчитывали коэффициент эндотелиальной дисфункции 
(КЭД) на основании данных ЛДФ. КЭД определялся как отношение площади треугольника над кри-
вой восстановления микроциркуляции в ответ на введение нитропруссида к площади треугольника 
над кривой восстановления микроциркуляции в ответ на введение ацетилхолина. 

Описательную статистику и статистический анализ первичных данных исследования осу-
ществляли в программе Microsoft Excel. Для групповых значений определяли средние значения пока-
зателей (M) и ошибку среднего (m). Оценка статистической значимости различий при межгрупповых 
сравнениях производилась по двустороннему t-критерию Стьюдента для независимых групп. Разли-
чия считали статистически значимыми при значениях p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных экспериментов обнаружили, что 
у «интактных» животных уровень микроциркуляции в проксимальном метафизе бедренной кости 
через 12 недель после начала эксперимента составил 99,91±3,41 ПЕ, что было статистически значимо 
больше, чем в контрольной группе крыс с остеопорозом (58,75±3,76 ПЕ). Кроме того, на основании 
данных расчета коэффициента эндотелиальной дисфункции обнаружили достоверное повышение 
указанного показателя у крыс с остеопорозом (КЭД=2,57±0,23) по сравнению с «интактными» жи-
вотными (КЭД=1,28±0,18), что свидетельствует о формировании у них признаков развития дисфунк-
ции эндотелия сосудов, в том числе микроциркуляторного русла костной ткани. 

Таким образом, через 12 недель после проведения билатеральной овариэктомии у самок крыс 
развивается дисфункция эндотелия сосудов, в том числе микроциркуляторного русла костной ткани. 
Следствием нарушения функционирования эндотелия костных сосудов является снижение показате-
лей регионарной микроциркуляции, приводящее к дисбалансу процессов костного ремоделирования 
и, следовательно, возникновению и развитию остеопоротических изменений. 

Выявили, что L-норвалин, розувастатин и их комбинация улучшали показатели микроцирку-
ляции в проксимальном метафизе бедренной кости у крыс на фоне остеопороза (92,46±2,29 ПЕ, 
81,88±3,39 ПЕ и 88,02±3,03 ПЕ соответственно) в отличие от препарата сравнения Бивалос, несмотря 
на имеющуюся тенденцию к улучшению (67,48±2,98 ПЕ, р=0,077). При этом L-норвалин в дозе 10 
мг/кг, розувастатин в дозе 0,86 мг/кг и их комбинация обладали также эндотелиопротективной ак-
тивностью, эффективно снижая показатель КЭД до значений 1,64±0,21 (для L-норвалина), 1,72±0,18 
(для розувастатина) и 1,68±0,25 (для комбинации), что может являться причиной улучшения регио-
нарной микроциркуляции. У препарата Бивалос эндотелиотропных свойств не было обнаружено 
(КЭД=2,44±0,19). 

На модели экспериментальных переломов проксимального метафиза бедренной кости была 
обнаружена схожая картина. Так, процессы репаративной регенерации у крыс с остеопорозом проте-
кали на фоне статистически значимого снижения уровня микроциркуляции в костной мозоли 
(66,59±3,61 ПЕ) по сравнению с животными с переломами бедра без остеопороза (89,30±4,75 ПЕ). 
При этом консолидация переломов у животных без остеопороза наступала в 75% случаев, у крыс с 
остеопоротическими переломами бедренной кости – в 55% случаев. 

L-норвалин в дозе 10 мг/кг эффективно повышал показатели микроциркуляции в костной 
мозоли проксимального метафиза бедра до 107,14±3,37 ПЕ, что формировало благоприятные условия 
для консолидации переломов на фоне остеопороза.  

Розувастатин в дозе 0,86 мг/кг повышал значения микроциркуляции до 94,34±2,54 ПЕ, а его 
комбинация с L-норвалином – до 104,1±3,90 ПЕ. 

У препарата сравнения Бивалос отмечалась тенденция к увеличению показателей микроцир-
куляции в костной мозоли перелома проксимального метафиза бедра у крыс на фоне остеопороза, не 
переходящая порога статистической значимости (70,39±2,39 ПЕ, р=0,386). При этом стоить отметить, 
что консолидация экспериментальных остеопоротических переломов под воздействием L-норвалина, 
комбинации с розувастатином, так и Бивалоса, наступала в 100% случаев. 

Основываясь на полученных данных можно сделать следующие выводы: 
1. Через 12 недель после билатеральной овариэктомии у самок крыс наблюдаются признаки 

развития дисфункции эндотелия сосудов, в том числе микроциркуляторного русла костной ткани, с 
последующим снижением показателей регионарной микроциркуляции, что может негативно сказы-
ваться на «качестве» кости, приводя к развитию остеопороза. 

2. L-норвалин в дозе 10 мг/кг, розувастатин в дозе 0,86 мг/кг, а также комбинация L-
норвалина и розувастатина в указанных дозах через 12 недель после билатеральной овариэктомии, в 
отличие от препарата сравнения Бивалос, обладают эндотелиопротективным действием, проявляю-
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щимся в снижении коэффициента эндотелиальной дисфункции, а также достоверно повышают уро-
вень микроциркуляции в костной ткани проксимального метафиза бедра, создавая благоприятную 
почву для протекания процессов костного ремоделирования. 

3. Сращение остеопоротических переломов бедренной кости у крыс через 12 недель после 
овариэктомии сопровождается снижением показателей микроциркуляции в костной мозоли и, как 
следствие, ухудшением показателей их консолидации. 

4. L-норвалин в дозе 10 мг/кг, розувастатин в дозе 0,86 мг/кг и комбинация указанных пре-
паратов улучшали показатели микроциркуляции в костной мозоли переломов проксимального мета-
физа бедра у крыс, а также создавали благоприятные условия для протекания процессов репаратив-
ной регенерации, что приводило к увеличению показателей эффективности сращения эксперимен-
тальных остеопоротических переломов. Бивалос также оказывал положительное влияние на качество 
сращения переломов бедренных костей у крыс на фоне остеопороза. 

 

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента Российской федерации МК-3136.2014.4. 
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In the experiment on female white Wistar rats investigated the ef-
fects of L-norvaline, rosuvastatin and their combination on parameters of 
blood supply to the bone on models of experimental osteoporosis and 
osteoporotic fractures. It was found that the studied drugs prevent reduc-
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В экспериментах на крысах линии Вистар изучено влияние 
пассивного табакокурения родителей на показатели функции эндо-
телия новорожденных крысят. Установлено, что «курение» приво-
дит к развитию эндотелиальной дисфункции в аорте и бедренной 
артерии, степень нарушений наиболее выражена в случае «табако-
курения» обоих родителей, наименее выражена при «табакокуре-
нии» только самца. Степень эндотелиальной дисфункции в аорте 
выше у потомков-самок, а в бедренной артерии у потомков-самцов. 

 
Ключевые слова: крысы, пассивное табакокурение, сосуды, эн-

дотелий, эндотелин, оксид азота. 
 

 
Курение – одна из самых распространенных вредных привычек среди молодых людей. Прак-

тически во всех странах мира имеет место выраженный рост числа курящих, особенно среди молоде-
жи. Несмотря на общеизвестный вред, который сигареты наносят будущему ребенку, процент куря-
щих только увеличивается [1]. Процент курящих женщин, которые полностью бросают курить во 
время беременности довольно мал -20-23%. Примерно столько же уменьшает суточное количество 
выкуренных сигарет при беременности [2]. В США, например, курят не менее 1/3 всех женщин в воз-
расте старше 15 лет, 52-55% курящих до беременности продолжают курить во время беременности. В 
Великобритании 43% беременных курят. В Украине 48% женщин курят на протяжении всей беремен-
ности [1]. Поэтому изучение влияния табакокурения на плод –актуальный вопрос. В настоящее вре-
мя, благодаря трудам многих ученых, выяснено, что токсические компоненты табачного дыма прохо-
дят через плаценту, концентрация их в организме плода выше, чем у матери, т.к. плод получает их не 
только из крови матери, но и заглатывает с амниотической жидкостью[3]. Установлено, что мишенью 
для токсических компонентов табачного дыма, в первую очередь, являются легкие, сердце, сосуды. 
Доказано, что при табакокурении беременных отмечается уменьшение роста и веса плода, что связа-
но с многочисленными нарушениями функции плаценты. Ребенок у курящих женщин может родить-
ся с дефектом сердца или головного мозга из-за постоянного внутриутробного кислородного голода-
ния [4, 5]. Смертность детей от курящих беременных на 20% выше, чаще отмечается отставание в ум-
ственном и физическом развитии [6]. Имеются данные о том, что курение во время беременности от-
рицательно влияет на периферическое кровообращение у женщин и способствует уменьшению ре-
спираторных движений у плода [6]. В научной литературе практически нет сведений о влиянии куре-
ния родителей на сосуды плода. 

Целью нашей работы явилась оценка функционального состояния эндотелия на основе ана-
лиза содержания вазоконстрикторных (эндотелина) и вазодилататорных (стабильные метаболиты 
NO) соединений в сыворотке крови и сосудах новорожденных крысят – потомков крыс при модели-
ровании табакокурения. 

Материалы и методы. Эксперименты проведены на крысах линии Вистар, содержащихся в 
стандартных условиях вивария. Крысы разделены на 4 группы: 1) контрольная; 2) «курили» только 
самки; 3) «курили»только самцы; 4) «курили» самцы и самки. Моделирование табакокурения осу-
ществлялось путем помещения крыс в специально сконструированные камеры, достаточные по объе-
му для свободного перемещения, в которые распределялся табачный дым от сигарет «Прилуки», т.е. 
осуществлялось пассивное табакокурение. Животных выдерживали в камере на протяжении 15 минут 
ежедневно. Самки подвергались воздействию табачного дыма 1 месяц до беременности и на протяже-
нии всей беременности, самцы – 1 месяц до спаривания. Животные контрольной группы такого же 
возраста помещались в камеры аналогичных размеров (но без табачного дыма) на такое же время. 
Новорожденные крысята выводились из эксперимента путем декапитации под легким эфирным 
наркозом. Осуществлялся забор крови, выделялись аорта и фрагмент бедренной артерии. Содержа-
ние животных и манипуляции с ними проводили в соответствии с положениями Европейской кон-
венции «О защите позвоночных животных, которые используются для экспериментальных и других 
научных целей» (Страсбург, 1986). Сосуды после извлечения перфузировали охлажденным физиоло-
гическим раствором, замораживали в жидком азоте, измельчали до порошкообразного состояния, 
гомогенизировали в0,2М трис-CHl буфере (рH 7,4) на холоду. В сыворотке крови и сосудах определя-
ли содержание эндотелина-1 иммуноферментным методом с помощmю наборов реагентов фирмы 
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DRG (Германия) и S- нитрозотиолов (стабильных метаболитов NO) спектрофлюриметрическим  ме-
тодом [7]. В сосудах определяли активность эндотелиальной и индуцибельной NO-синтаз спектрофо-
тометрическим методом [7]. Полученные результаты обработаны общепринятыми методами вариа-
ционной статистики (по критерию t Стьюдента) с использованием программного обеспечения 
«Windows Wista», электронных таблиц Exel [8]. 

Результаты и обсуждение. Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что в сы-
воротке крови у всех потомков от «курящих» родителей значительно увеличивается содержание эн-
дотелина-1 (табл.1), максимальные изменения отмечаются – при «курении» обоих родителей (группа 
№4), где содержание эндотелина в среднем увеличивается в 2,8 раза; минимальные изменения в слу-
чае «курения» только самцов. 

Таблица 1 
 

Содержание эндотелина и S-нитрозотилов ( S-NO) в сыворотке крови 
новорожденных крысят-потомков «курящих» крыс 

 
Группы животных Эндотелин-1,  пкг/мл S-NO, мкмоль/л Эндотелин/-NO 

Контрольная, n=15 2,31±0,14 0,45±0,02 5,13±0,28 
Группа № 2, n=15 4,56±0,21 р<0,01 0,27±0,02 р<0,01 16,88±1,13 р<0,001 
Группа № 3, n=15 3,74±0,14 р<0,02 0,39±0,03 Р>0,05 9,58±0,71 р<0,01 
Группа № 4, n=15 5,84±0,32 р<0,001 0,16±0,01 р<0,001 36,5±2,64 р<0,001 

 
Аналогичный характер изменений отмечается и в содержании S- нитрозитионов: максималь-

ные изменения (снижение в 1,5 раза) выявлено у потомков от обоих «курящих» родителей (группа 
№4), в случае «курения» только самцов (группа №3) содержание S-NO практически не отличается от 
уровня у потомков от животных контрольной группы (табл.1). Однако, соотношение эндотелин/S-NO 
увеличено у потомков всех «курящих» групп животных, по сравнению.с потомками крыс контроль-
ной группы, что свидетельствует о наличии эндотельальной дисфункции у новорожденных крысят 
при всех вариантах «табакокурения» родителей. Результаты изучения содержания эндотелина-1 в 
сосудах новорожденных крысят представлены в таблице2.  

Таблица 2 
 

Содержание эндотелина – 1 в сосудах новорожденных крысят (в нг/г ткани) 

 

Группы крыс 
Аорта Бедренная артерия 

Самки Самцы Самки Самцы 
Контрольная, n=15 64,11±2,16 52,13±3,24 28,17±1,22 20,69±1,42 
Группа №2, n=15 84,28±7,42 р<0,001 63,52±1,05 р<0,02 42,12±1,62 р<0,01 38,14±2,05 р<0,001 
Группа №3, n=15 70,69±2,14 р<0,05 55,26±2,84 p>0,05 26,52±1,33 p>0,05 21,13±1,00 p>0,05 
Группа №4, n=15 104,28±3,00 р<0,001 68,39±3,11 р<0,01 49,21±1,78 р<0,001 41,16±2,68 р<0,001 

 
Как видно из приведенных в таблице данных, в аорте максимальные изменения в содержании 

эндотелина у потомков обоих полов происходит в группе №4 («курение» обоих родителей), у самок – 
увеличение в 1,6 раза, у самцов – в 1,2 раза. Минимальные изменения изучаемого показателя отме-
чаются у крысят-потомков «курящих» самцов – концентрация такая же как в контрольной группе. 
Аналогичная направленность изменений установлена в бедренной артерии, однако, в этом сосуде у 
потомков обоих полов животных группы №3 изменений в содержании эндотелина не выявлено. 

Анализ содержания S-нитрозотиолов в сосудах новорожденных крысят показал, что в аорте у 
потомков женского пола изменения разнонаправленны: у потомков группы №2 достоверных изме-
нений (по сравнению с контрольной группой) не выявлено; группы №3 – достоверно увеличено, 
группы №4 – достоверно снижено). Расчет соотношений эндотелин /S-NO в аорте у потомков жен-
ского пола показал, что в контрольной группе оно равно 7,34±0,42; в группе №2 – 9,11±0,51; в группе 
№3 -6,07±0,64; в группе №4 -14,28±1,02; достоверные отличия, по сравнению с контрольной груп-
пой, выявлены только у крысят групп №2 и 4. Следовательно, эндотелиальная дисфункция в аорте (с 
доминированием вазоконстрикторного эффекта) имеет место у потомков-самок группы №2 и группы 
№4 и отсутствует в группе№3 . Максимальные нарушения функции эндотелия аорты у новорожден-
ных крысят отмечаются в случае «курения» обоих родителей. 

В бедренной артерии новорожденных крысят женского пола при всех вариантах «табакокуре-
ния» родителей достоверно снижено содержание Sнитрозотиолов, максимальное изменение показа-
теля выражено в группе №4 (снижение в 1,6 раза) (табл.3). 
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Таблица 3 
 

Содержание S-нитрозотиолов (в мкмоль/г ткани) в сосудах новорожденных крысят 

 
Группы крыс Аорта Бедренная артерия 

Самки Самцы Самки Самцы 
Контрольная, n=15 8,74±0,42 11,22±1,00 5,34±0,37 6,84±0,45 
Группа №2, n=15 9,25±0,63 p>0,05 20,63±1,78 р<0,0001 4,02±0,77 р<0,01 7,11±0,51 p>0,05 
Группа №3, n=15 11,65±1,0 Р<0,001 11,55±0,79 p>0,05 4,25±0,24 p>0,01 8,25±0,23 p<0,01 
Группа №4, n=15 7,34±0,32 р<0,05 9,35±0,44 р<0,05 3,41±0,22 р<0,02 5,00±0,27 р<0,01 

 
Расчет коэффициента эндотелин/S-NO показал, что в бедренной артерии самок контрольной 

группы коэффициент равен 5,28±0,31; группы №2 -10,48±1,00; группы №3 -6,24±0,37 ; группы №4 -
14,43±1,08; достоверные отличия имеют место у крысят групп № 2 и 4. Очевидно, что эндотелиальная 
дисфункция имеет место у потомков-самок в случае, «табококурения» только крыс-матерей и обох 
родителей, степень нарушений максимальнав случае «курения» обоих родителей. 

В аорте у потомков-самцов максимальные изменения в содержании S- нитрозотиолов обнару-
жено в группе №2 («курение» только самки) – увеличение в 1,8 раза; у потомков группы №4 досто-
верно снижено , а в группе №3 – не отличается от контрольной группы (табл.3). Содержание эндоте-
лина-1 у потомков мужского пола достоверно увеличено при «курении» только самок-матерей и обо-
их родителей (табл. 2). Коэффициент эндотелин/S-NO в аорте потомков-самцов контрольной группы 
-4,65±0,38; группы №2 -3,08±0,24; группы №3 -5,23±0,47; группы №4 -7,12, достоверные отличия в 
группах № 2 и 4. Очевидно, эндотелиальная дисфункция имеет место только в аорте потомков груп-
пы №4. Следует отметить, что у потомков-самцов (в отличие от самок) (в группе №2 «курят» только 
самки-матери) отмечается преобладание вазодилататорных соединений. 

В бедренной артерии новорожденных крысят–самцов выявлен разнонаправленный характер 
изменений в содержании S-NO: в группе №2 – не отличается от контрольной группы; в группе №3 –
достоверно повышено; в группе №4 – достоверно снижено (табл. № 3). Содержание эндотелина -1 
достоверно увеличено у потомков-самцов групп №2 и №4 (табл.2). Анализ соотношений эндоте-
лин/S-NO показал, что у потомков самцов контрольной группы в бедренной артерии оно равно 
3,02±0,24; в группе №2 – 5,06±0,39; в группе №3 -2,56±0,22; в группе №4 – 11,41±1,00; достоверные 
отличия коэффициента от его величины в контрольной группе выявлены у потомков групп № 2 и 4. 
Очевидно, что максимально выражена дисфункция эндотелия у потомков-самцов в случае «табакоку-
рения» обоих родителей. Следует отметить преобладание вазодилататорных компонентов в бедрен-
ной артерии потомков-самцов группы №3, т.е. «табакокурение» только самцов.  

Как видно из полученных результатов, как в бедренной артерии, так и в аорте потомков обоих 
полов максимальные изменения в функциональном состоянии эндотелия (дисфункции) выявлено в 
случае «курения» обоих родителей. Следует отметить, что при «курении» только самцов у потомков-
самок отмечаются минимальные изменения в функциональном состоянии эндотелия, а у потомков-
самцов нарушения практически отсутствуют. 
Известно, что содержание NO, а следовательно и S-NO, определяется активностью NO-синтаз (инду-
цибельной и эндотелиальной). Поэтому для нас представляло интерес изучение активности этих 
ферментов в сосудах экспериментальных крыс. Проведенные исследования показали, что в аорте но-
ворожденных крысят-самок активность эндотелиальной NO-синтазы снижена у потомков группы №2 
и группы №4 (табл.4) и соответствует уровню контрольной группы у потомков группы №3. 

Таблица 4 
 

Активность эндотелиальной NO – синтазы в сосудах новорожденных крысят  
(нмоль/г белка) 

 
Группы крыс Аорта Бедренная артерия 

Самки Самцы Самки Самцы 
Контрольная, n=15 105,64±6,11 120,45±9,83 83,16±6,24 92,87±6,13 
Группа №2,, n=15 90,25±3,14 p<0,01 166,34±7,45 р<0,001 69,44±2,03 р<0,01 105,48±5,49 p<0,05 
Группа №3, n=15 100,34±5,42 p>0,05 115,23±4,48 p>0,05 79,05±3,24p>0,05 115,38±3,11 p<0,02 
Группа №4, n=15 91,68±7,25 р<0,05 102,12±8,14 р<0,02 65,28±3,61р<0,001 78,45±6,24 р<0,02 

 
Иной характер изменений индуцибельной NO-синтазы у новорожденных крысят женского 

пола: в группе №2 и особенно у группы №3 – увеличивается, в группе №4 – соответствует контроль-
ной группе потомков (табл.5). 
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Таблица 5 
 

Активность индуцибельной NO-синтазы в сосудах новорожденных крысят 
(нмоль/г белка) 

 

Группы крыс 
Аорта Бедренная артерия 

Самки Самцы САмки Самцы 
Контрольная, n=15 28,44±1,22 16,28±1,34 10,65±1,00 6,32±0,31 
Группа №2, n=15 33,81±1,59 p<0,02 15,83±1,02 p>0,05 8,44±0,67 р<0,02 6,12±0,57 p>0,05 
Группа №3, n=15 40,34±2,05 p<0,01 16,77±1,07 p>0,05 15,59±0,93 p<0,01 7,82±0,84 p<0,05 
Группа №4, n=15 29,31±1,08 p>0,05 17,05±1,39 р>0,05 12,83±1,11 р<0,05 7,48±0,42 р<0,05 

 
У потомков-самцов в аорте активность эндотелиальной NO-синтазы снижена при «табакоку-

рении» обоих родителей, повышена – в случае «курения» только самок, соответствует контрольной 
группе при «курении» только самцов. Активность индуцибальной NO-синтазы в аорте у потомков-
самцов всех опытных групп соответствует уровню в контрольной группе (табл.4). 

В бедренной артерии потомков –самок активность эндотелиальной NO-синтазы в случае «ку-
рения» только самок и обоих родителей достоверно снижена, при«табакокурении» только самцов –
соответствует уровню в контрольной группе (табл.4). Активность индуцибальной NO-синтазы в бед-
ренной артерии потомков-самок достоверно повышена в случае «курения» только самцов и обоих 
родителей, снижена -в случае «курения» только самок (табл.5).  

У потомков-самцов в бедренной артерии активность эндотелиальной NO-синтазы повышена в 
случае табакокурения только самок и только самцов и снижена при табакокурении обоих родителей. 
Активность индуцибельной NO-синтазы в бедренной артерии потомков-самцов повышена в случае 
«курения» только самцов и обоих родителей, при «курении» только самок активность фермента соот-
ветствует уровню в контрольной группе. 

Данные проведенных нами экспериментальных исследований показали, что пассивное таба-
кокурение животных-родителей приводит к изменению соотношений вазоконстрикторных и вазоди-
лататорных факторов, т.е. к развитию эндотелиальной дисфункции как в аорте, так и в бедренной ар-
терии потомков. В аорте у потомков обоего пола максимальные проявления дисфункции отмечаются 
при «табакокурении» обоих родителей, у потомков –самок также существенные нарушения функции  
эндотелия имеют место в группе №2 (пассивное «курение» только самок-матерей). Следует отметить, 
что повышение содержания эедотелина-1 в аорте обнаружено как у потомков-самцов так и у потом-
ков-самок всех групп, однако у потомков группы№3 коэффициент эндотелин/S-NO практически не 
отличается от уровня контрольной группы за счет адекватного увеличения концентрации нитрозо-
тиолов, у потомков же группы №2 и грцппы №4 степень изменений в содержании S-нитрозотилов 
ниже, чем эндотелина (хотя направленность изменений одинакова). Следует отметить, что в аорте 
потомков-самок всех опытных групп уровень S-NO обеспечивается за счет активации индуцибельной 
NO-синтазы при заметном снижении активности эндотелиальной NO-синтазы. У потомков-самцов 
всех опытных групп активность индуцибельной NO-синтазы соответствует уровню в контрольной 
группе, концентрация NO поддерживается, в основном, за счет изменений эндотелиальной NO-
синтазы, что свидетельствует о менее выраженном повреждении эндотелия аорты. В бедренной арте-
рии потомков обоих полов всех опытных групп содержание S-NO обеспечивается за счет активации 
индуцибельной NO-синтазы, максимальные изменения в соотношении эндотелин/S-NO у потомков 
обоих полов отмечается при «табакокурении» обоих родителей (группа №4). Анализ полученных 
данных позволяет сделать вывод, о том, что степень нарушения функции эндотелия в бедренной ар-
терии выше у потомков-самцов, в аорте – у потомков-самок. Проведенные нами эксперименты вы-
явили нарушение функции эндотелия у новорожденных крысят-потомков «курящих» родителей. 
Представляется интересным изучение функционального состояния эндотелия и сократительной спо-
собности сосудов в дальнейшем, т.е. в процессе онтогенеза. Проведение такого исследования, воз-
можно, позволит установить связь «табакокурения» родителей с развитием вегетососудистой дисто-
нии по гипертоническому или гипотоническому типу, гипертонической болезни, атеросклероза и 
других сосудистых заболеваний у потомков и признать табакокурение родителей риск – фактором 
сосудистых заболеваний у потомков. 

Выводы: 
1. Моделирование табококурения крыс-родителей приводит к развитию эндотелиальной 

дисфункции у новорожденных потомков, наиболее выражены изменения в состоянии эндотелия у 
потомков обоих полов в случае «табакокурения» обоих родителей. 

2. Степень эндотелиальной дисфункции в аорте выше у потомков женского пола, а в бедрен-
ной артерии – у потомков мужского пола в случае «табакокурения» обоих родителей. 
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3. Наименьшая степень нарушения функции эндотелия у потомков обоих полов имеет место 
при пассивном табакокурении только самцов (отцов). 
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The influence of passive «smoking» оf parents on the indices of endothe-
lial function in newborn rats  was studied in the experiment. It was established 
that «smoking» led to the development of endothelial dysfunction in aorta and 
femoral artery. The stage of impairment was the highest in case of both parents 
«smoking». The most insignificant changes were observed in «smoking» of 
only male parent. The stage of endothelial dysfunction in the aorta was higher 
in female offspring and in femoral artery was higher in male offspring. 
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В работе представлены  модели и алгоритмы для автоматиче-
ской классификации негомогенности процессов реполяризации. Реа-
лизованы разработанные модели и алгоритмы посредством про-
граммно-управляемого электрокардиографического модуля, кото-
рый агрегатирован с информационной системой, направленной на 
отбор больных с возможными предиктами фатальных нарушений 
ритма сердца. 

Рассмотрен алгоритм вычисления коэффициента негомогенно-
сти процессов реполяризации, основанный на отношении текущей 
меры хаоса к ее максимальному значению и отличающийся показа-
телями нормированной энтропии. 

 
Ключевые слова: негомогенность реполяризации, макрострук-

турная модель, микроструктурная модель, нормированная энтропия. 
 

 
Сердечно – сосудистые заболевания имеют широкое распространение среди населения разви-

тых стран. Из причин смертности на первом месте стоит инфаркт миокарда и его осложнения [3]. В 
литературе дискутируется вопрос о патологических механизмах внезапной смерти, однако все авторы 
сходятся во мнении, что наиболее важное место занимают фатальные нарушения ритма сердца [4, 
12]. В последние годы интенсивно ведутся поиски неинвазивных электрофизиологических методов 
имеющих прогностическую значимость относительно аритмогенности нарушенных процессов депо-
ляризации и реполяризации миокарда. Негомогенность процессов реполяризации в миокарде изу-
чают посредством анализа длительности интервала QT ЭКГ и его дисперсии [14 ,15]. Для ее анализа в 
литературе указывают разные способы регистрации: только стандартные или только грудные отведе-
ния и стандартные и грудные отведения и, наконец, запись 100 ЭКГ комплексов во втором стандарт-
ном отведении. Каждый исследователь приводит не только свой способ регистрации, но и анализа 
вариативности QT [5, 6, 8]. При этом одни авторы под дисперсией понимают разницу между макси-
мальным и минимальным значением величины QT в записи ЭКГ (Δ QT). Другие под дисперсией по-
нимают варьирование интервала QT в виде центрального момента второго порядка и приводят клас-
сическую формулу дисперсии как квадрат среднеквадратического отклонения (σ2), однако в анализи-
руемом материале оперируют именованными значениями, но не возведенными в квадрат (мс). Тре-
тьи предлагают относительные показатели в виде отношения QT/RR при этом для нормирования 
предлагают формулу Базетта, которая как известно из-за больших разбросов является не корректной. 

Неоднозначна и трактовка полученных результатов: в одних случаях предлагают принимать 
во внимание средние значения, в других максимальные отклонения интервала QT, в третьих только 
сочетания наличия поздних желудочковых потенциалов (ПЖП) и QTd>30 ms. 

В литературе имеются единичные указания на то, что негомогенность процессов реполяриза-
ции может иметь место как отражение синусовой аритмии. Следовательно, вопрос о возможности по-
явления негомогенности процессов реполяризации как физиологического явления в нормально ра-
ботающем сердце остается открытым [7]. 

Наджелудочковые тахиаритмии, характерные для врожденных аномалий проводящих путей, 
потенциально опасны сверхбыстрыми желудочковыми ответами, которые обусловливают нарушение 
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показателей гемодинамики, что является фактором риска внезапной смерти у лиц молодого возраста 
[1, 9, 11, 13]. 

В научной периодике все чаще ставятся вопросы об определении факторов, позволяющих 
прогнозировать нарушения ритма сердца у подростков с синдромом предвозбуждения желудочков  
[1, 2, 11].  

Следовательно, разработка электрофизиологических моделей для решения задач классифи-
кации негомогенности процессов реполяризации желудочков для отбора больных с предиктами фа-
тальных нарушений ритма сердца, является актуальной задачей.  

Настоящее исследование выполнено в соответствии с планами проблемной комиссии по хро-
нобиологии и хрономедицине РАМН, а также с одним из основных научных направлений ГОУВПО 
«БелГУ»: «Разработка универсальных методологических приемов хронодиагностики и биоуправле-
ния на основе биоциклических моделей и алгоритмов с использованием параметров биологической 
обратной связи». 

Целью проводимого исследования является разработка моделей, алгоритмов, которые позво-
ляют оптимизировать автоматическое формирование групп риска по фатальным нарушениям ритма 
сердца. 

Задачи исследования: 
1. Разработать модели макроструктуры и микроструктуры, деполяризации и реполяризации 

миокарда у здоровых и больных. 
2. Осуществить параметризацию моделей с выбором адекватных электрофизиологических по-

казателей. 
3. Изучить влияние адренергических и холинергических механизмов регуляции на динамику 

параметров макро- и микроструктуры, деполяризации и реполяризации миокарда. 
4. Сформировать алгоритм отбора с риском фатальных нарушений ритма сердца на основе 

изучения негомогенности процессов реполяризации миокарда.  
5. Разработать алгоритм вычисления коэффициента негомогенности процессов реполяриза-

ции миокарда. 
Материалы и методы исследования. Методы исследования базируются на использова-

нии основных положений системного анализа, теории управления в медицине, моделирования, тео-
рии вероятностей и математической статистики, методах регистрации и анализа электрофизиологи-
ческой информации в виде ЭКГ, межпульсового интервала и интеллектуального анализа данных.  

В качестве объектов исследования были изучены 90 здоровых и 215 больных, включавших 
ИБС, синдром мерцательной аритмии, гипертоническую болезнь, сахарный диабет, 60 больных со-
ставили группу верификации автоматического распознавания синдрома CLC и WPW.  Возраст прак-
тически здоровых студентов составлял 18-23 года. Больные были в возрасте 33-75 лет. 

Для решения сформулированных задач использовалась, разработанная нами ранее,  компью-
терная методика обработки данных о вариабельности ритма сердца, интервала QT у конкретного 
больного, позволяющая осуществлять не только запись 500 указанных интервалов, но и вычислять 
достоверность динамики изучаемых параметров распределения. Помимо известных статистических 
показателей в виде математического ожидания (М), ошибки математического ожидания (m), средне-
квадратического отклонения (σ), коэффициента вариации (CV%), были также изучены корреляцион-
ные и спектральные характеристики, как ритма сердца, так и интервала QT, а также информацион-
ные параметры с изучением энтропии ритма сердца (H). 

Функция автоматизма сердца оценивалась нами на основании показателя, разработанного  
Э.Ш.Халфеном в 1980 году: Ara = (∑RRmax/RRmin)/RRmin(N-1). 

Где Ara – аритмичность выборки, оцениваемая как отношение в смежной паре большего RRi к 
меньшему с последующим делением суммы всех отношений на произведение величины наименьшего 
RR интервала всей выборки и количества слагаемых в числителе. 

Для расчета степени разброса всей выборки (Arb) использовалось следующее отношение:  
Arb = RRmax/RRmin . 

В исследованиях для вычисления должных значений интервала QT мы использовали линей-
ную формулу В.Л. Карпмана (1965), как QT= (0,124 RR + 0,256) ±0,006, полученную автором для нор-
мальных данных покоя при ритме сердца от 0,60 до 1,29. 

Показатель общей энтропии вычислялся по формуле: H=-ΣPiLog2Pi. Нормированная энтропия 
рассчитывалась по формуле: Hn = =-ΣPiLog2Pi / Log2500 

Необходимо отметить, что вычисление максимальной энтропии в макроструктурной модели 
QT всегда осуществлялось для постоянного числа классов с учетом нулевых значений и равного 15. 
Отсюда максимальная энтропия макроструктуры паттерна интервала QT составляла:  
H0 = Log215=3,90.  

В работе также использована суточная запись электрокардиограммы, полученная с прибора 
Holter и пакета программ производства АО «Инкарт», города Санкт–Петербург, поставляемого в 
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комплекте с оборудованием. Модельная обработка информации производилась в программе MatLAB 
с использованием формализованных методов математической статистики и спектрального анализа 
по предложенным авторами алгоритмам. 

Показатели детерминированной макроструктурной модели негомогенности процессов репо-
ляризации рассмотрены в табл. 1. 

Таблица 1 
 

Параметры макроструктурной модели паттерна QT 
 

Алфавит системы 
паттерна QT 

15 классов гистограммы 

0,300-0,339 
Укороченные                                              

5 классов 

0,340-0,389 
Нормальные значения 

5 классов 

0,400-0,440 
Удлиненные 

5 классов 

Информационные 
показатели 

модели 

H0  
Макс. 

энтропия 

H  
Фактич.  

энтропия 

h  
Относительная 

энтропия 

R 
Избыточность 

S  
Случайность 

 

Функциональные 
показатели модели 

H0 = log2m 
 

H = -∑Pi log2Pi 
 

h = H / H0 
 

R= 1–h  
 

H / H0–H 

Мера процесса 
Максим. 

мера хаоса 
Фактическая 
мера хаоса 

Непредска-
зуемость 

Репродук–
тивность 

Стохастичность 
 

 
 

 

  

  

1 2 

3 
4 

Рисунок 1. Графики автокорреляционной функции (АКФ) интервала QT здоровых и 
больных. 

1. АКФ QT здорового человека. 
2. АКФ QT больного гипертонической болезнью. 
3. АКФ QT больного сахарным диабетом II ст. 
4.  АКФ QT больного с синдромом фибрилляции предесердий. 

 
 

Из табл. 1 следует, что составляющие компоненты макроструктурного паттерна QT включают: 
1. Циклический паттерн спектра интервала QT, содержащий дыхательные волны, медленные 

волны первого порядка, медленные волны второго порядка. 
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2. Временной паттерн, состоящий из вектора значений с периодом меньше, чем 10 секунд, с 
периодом равным диапазону 10-30 секунд и с периодом >30 секунд. 

3. Информационный компонент паттерна QT, который включает параметры энтропии, отра-
жающей меру хаоса, непредсказуемости и репродуктивности паттерна негомогенности процессов ре-
поляризации в миокарде. 

4. Алфавит паттерна QT, включающий 15 классов гистограммы, соответствующей нормальному 
закону распределения.Волновая природа колебаний длительности электрической систолы у здоро-
вых, больных гипертонической болезнью, сахарным диабетом и с синдромом мерцательной аритмии 
может быть выявлена при анализе автокорреляционной функции (рис.1). 

При исследовании автокорреляционной функции здорового (график 1 рисунка 1) отмечается 
длинная периодическая составляющая колебаний длительностей интервала QT. 

На графике 2 рисунка 1 представлена динамика автокорреляционной функции интервалов QT у 
больного гипертонической болезнью. 

Из графика 2 следует, что у больного гипертонической болезнью прослеживаются высокоам-
плитудные медленные колебания (18 секунд) модулированные более частыми дыхательными  
ритмами. 

Период основного ритма здесь примерно в два раза короче, чем у здорового человека. 

 
 

Рисунок 2. Алгоритм отбора групп риска на основе оценки вариабельности интервала RR и 

интервала QT ЭКГ  

ТОГДА 

Вычислить должные значения: 

QT= (0,124 RR + 0,256) ± 0,006 

Вычислить разность:  

ΔQT = QTmax-QTmin 

Вычисленная разность ΔQT:  

Находится в диапазоне 

 

Начало 

Сформировать вектор интервалов RR 

Вычислить: Ara и Arb 

ЕСЛИ 

Arb 

Ara ≤1,8 >1,8 

≤1,1 ≤1,2 
 

≤1,5 
 

<1,5 ≥1,7 ≤1,3 ≥1,7 

 

<1,2 <1,5 <1,3 ≥1,5 

30-89 90-109 

 

 

 

>110 

Риск 

маловероятен 
Риск вероятен Высокий риск 

Конец 

 
 

На графике 3 рисунка 1 представлена автокорреляционная функция интервалов QT у больного 
сахарным диабетом II ст. 
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График показывает, что автокорреляционная функция достигает нулевого значения только по-
сле 55 шага, а колебательный процесс представлен в основном низкоамплитудными дыхательными 
колебаниями.  

Отсутствие медленных  вазомоторных волн (период более 10 секунд) в спектре, по-видимому, 
связано с наличием автономной вегетативной нейропатии, которая и обусловливает необходимость 
мобилизации надсегментарных уровней управления. 

На графике 4 рисунка 1 представлена динамика автокорреляционной функции интервала QT у 
больного с синдромом мерцательной аритмии. 

Из графика 4 следует, что у больного синдромом мерцательной аритмии автокорреляционная 
функция интервалов QT на первом шаге достигает отрицательных значений и имеет слабовыражен-
ную периодику с тремя периодами 6, 22, 32 секунды.  

Рассмотренные автокорреляционные функции свидетельствуют о том, что колебания дли-
тельностей интервала QT зависят не только от состояния тонуса автономной нервной системы, но и от 
управляющих влияний вазомоторного центра и надсегментарных уровней регуляции. Полученные 
факты указывают на то, что при тестировании способности миокарда менять уровень негомогенности 
процессов реполяризации по длительности интервала QT необходимо учитывать также и их периоди-
ческие составляющие.  

Нами рассмотрен алгоритм формирования групп риска на основе комплексных оценок интер-
вала QT ЭКГ. Алгоритм имеет два основных решения. Один из них связан с отбором больных имею-
щих различные отклонения в виде аритмий и второй направлен на формирование трех групп риска с 
возможными фатальными нарушениями ритма сердца (рис.2). 

Заключение формируется на основании соответствующих кодов оценки, представленных  
ниже: 

1. стабильный ритм; 
2. синусовый ритм; 
3. синусовая аритмия; 
4. выраженная синусовая аритмия; 
5. умеренные нарушения автоматизма; 
6. выраженные нарушения автоматизма4 
7. мерцательная аритмия. 
Вторая часть алгоритма основана на изучении вариативности интервала QT, точнее сказать, на 

изучении его вариационного размаха у практически здоровых студентов, больных ИБС, с синдромом 
экстрасистолии, с сахарным диабетом, гипертонической болезнью и синдромом мерцательной арит-
мии.  

При этом, если вычисленная разность ΔQT составляет 30-89 миллисекунд, то риск маловероя-
тен, если интервал QT попадает в диапазон 90-109 миллисекунд, тогда риск фатальных нарушений 
ритма сердца вероятен, если интервал QT попадает в диапазон больше чем 109 миллисекунд в таком 
случае определяют высокий риск фатальных нарушений ритма сердца. 

Для изучения микроструктуры паттерна QT использовали условно-вероятностный анализ для 
чего сравнивали последующий и предыдущий интервалы QT. Полученный ряд распределения ап-
проксимировали дифференциальным законом распределения. При этом алфавит системы удваивал-
ся на плюс одно значение (m=31):  

1. нулевой класс составляет значения интервала QT, находящиеся внутри диапазона 0,01 с; 
2. 40 классов со значениями QT отличающимися на значения меньше чем 0,01 секунды; 
3. 40 классов со значениями QT отличающимися на значения больше чем 0,01 секунды. 
Следовательно, максимальная энтропия, вычисленная как двоичный алгоритм от алфавита 

системы из 31 «буквы» (H0=log2m=log231), будет равна 4,95. Для построения микроструктурной моде-
ли паттерна QT нами был использован информационный анализ с вычислением всех параметров эн-
тропии, отражающей фактическую и максимальную меру хаоса, непредсказуемость и воспроизводи-
мость паттерна реполяризации желудочков.  

Показатели детерминированной микроструктурной модели негомогенности процессов репо-
ляризации рассмотрены в табл. 2. 
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Таблица 2 
 

Параметры микроструктурной модели паттерна QT 
 

Алфавит системы аттерна 
QT: 31 класс 

дифференциальной 
гистограммы 

Положительные 
коррекции 

удлиняют интервал 
QT 

Нулевые 
коррекции  

не изменяют длительности 
интервала QT 

Отрицательные 
Коррекции 
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Составляющие компоненты микроструктурного паттерна QT включают: 
1. Вектор повторяющихся значений предыдущего и последующего интервалов QT, состоящий из 500 
таких значений. 
2. Временной паттерн, включающий структуру, которая соответствует трем условиям:  

2.1. последующий интервал равен предыдущему;  
2.2. последующий интервал больше предыдущего;  
2.3. последующий интервал меньше предыдущего и определяет три класса: 
а) нулевых коррекций; б) удлиняющих коррекций; в) укорачивающих коррекций. 

3. Алфавит паттерна QT, включающий 31 класс дифференциальной гистограммы и который опреде-
ляет форму авторегрессионного облака. 
На основании рассмотренных микроструктурных моделей был разработан алгоритм для вычисления 
коэффициента нарушений негомогенности процессов реполяризации (рис.3).  
 

 

Рисунок 3. Алгоритм вычисления коэффициента негомогенности процессов реполяризации 
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Этот алгоритм состоит из трех частей:  
1) построение дифференциальной гистограммы распределения интервала QT с графическим 

представлением авторегрессионных облаков (АРО), которые могут распознаваться автоматически по 
показателю асимметрии ряда распределения, при этом, если As < -0,5 (инвертированный тип), если 
As>0,5 (асимметричный тип), если -0,5≤ As≤0,5 (симметричный тип); 

2) на основе дифференциальной гистограммы распределения интервалов QT вычисляются 
показатели энтропии. Для наших целей использована нормированная энтропия в виде отношения 
фактической энтропии к двоичному логарифму от числа классов (31 класс);  

3) вычисление коэффициента нарушения негомогенности процессов реполяризации миокар-
да, выраженного в процентах, как ННПР% = HN *100/ 0,51. 

В основе формулы лежит отношение нормированной энтропии к такому же показателю, име-
ющему самое большое значение у больных мерцательной аритмией при амодальном АРО, соответ-
ствующим абсолютному хаосу ритма сердца и негомогенности процессов реполяризации миокарда.  

Если коэффициент нарушения негомогенности процессов реполяризации (ННПР) меньше 
40%, то риск появления фатальных нарушений ритма маловероятен. 

Если коэффициент нарушения негомогенности процессов реполяризации (ННПР) больше 
40%, то риск появления фатальных нарушений ритма имеет высокую вероятность. 

Обсуждение результатов. Резюмируя представленный в статье материал, следует отметить, 
что стратегические механизмы управления средней длительностью электрической систолы за отно-
сительно продолжительный промежуток времени могут быть изучены на основе анализа волновой 
природы колебаний интервала QT.  

При этом было показано, что показатель электрической систолы самый длинный у больных 
гипертонической болезнью и с синдромом мерцательной аритмии и самый короткий у больных с са-
харным диабетом. По сравнению со здоровыми лицами у больных отмечается удлинение показателя 
на 0,02-0,03 секунды, что выше пределов допустимой ошибки измерения. Показатель вариационного 
размаха ΔQT самый длинный у больных с синдромом мерцательной аритмии и у здоровых. У больных 
гипертонической болезнью, ИБС, сахарным диабетом он оказался равным 50 миллисекундам. 

Самые низкие значения показателей нормированной энтропии негомогенности процессов ре-
поляризации миокарда зарегистрированы у больных гипертонической болезнью, у больных ИБС и 
сахарным диабетом. А самые длинные значения данного показателя отмечались у больных мерца-
тельной аритмией.  

Важно подчеркнуть, что на основе данных подходов были рассмотрены макроструктурные мо-
дели и алгоритмы негомогенности процессов реполяризации миокарда у здоровых и больных.  

Для первого пункта алгоритма колеблемость межпульсового интервала находится в диапазоне 
равном, или менее 0,05 секунды. При этом возникает необходимость проведения дифференциальной 
диагностики между стабильным и ригидным ритмом. 

Ригидный ритм всегда связан с частотой пульса более 80 ударов в 1 минуту. Ригидный ритм 
при ИБС является предиктором фатальных нарушений ритма вследствие снижения порога фибрил-
ляции желудочков на фоне ишемии. Ригидный ритм может встречаться при гипертонусе желчного 
пузыря, при обострении язвенной болезни, тяжелых физических и психических перегрузках, сахар-
ном диабете. 

При стабильном синусовом ритме частота пульса  всегда менее 80 ударов вплоть до брадикар-
дии (такой парасимпатический ритм может быть у спортсменов в момент тяжелых физических нагру-
зок, или у больных с передозировкой бета-блокаторами. 

Наряду с этим, алгоритм позволяет сформировать три группы больных: 1) риск фатальных 
нарушений ритма маловероятен; 2) риск вероятен; 3) группа лиц, у которых прогнозируется высокая 
вероятность фатальных нарушений ритма сердца. 

Подобный алгоритм выполняет функции скрининговых исследований, когда на первом этапе 
организованных медицинских осмотров населения, работающих в определенной сфере производства, 
декретированных контингентов, студентов, не требуется установить конкретный диагноз, а необхо-
димо лишь определить группы, которые требуют уточнения диагноза с проведением дополнительных 
исследований, дальнейшего их наблюдения, профилактики и лечения. 

Им может быть определен выбор метода обследования для установления диагноза, установлен 
маршрут с указанием методов диагностики и сроков их проведения.  

На наш взгляд негомогенность процессов реполяризации в миокарде, связанная этиологиче-
скими факторами электрофизиологии с оперативными механизмами управления ритмом сердца, 
может быть оценена по микроструктуре распределения интервала QT. Анализ полученных результа-
тов исследований показывает, что параметры системы, обеспечивающие реализацию конкретной 
функции, например, взаимосвязь длительности последующей и предыдущей электрической систолы, 
зависят от управляющих воздействий квазидетерминированных и детерминированных систем управ-
ления негомогенностью процессов реполяризации в миокарде [10].  
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Представленные данные свидетельствуют о необходимости проведения дальнейших и углуб-
ленных клинических исследований, направленных на оценку эффективности рассмотренных алго-
ритмов по выявлению группы лиц, у которых прогнозируется высокая вероятность фатальных нару-
шений ритма сердца. 

Выводы:  
1. Разработан способ формализации информационных ресурсов, включающий кодирование 

параметров циклических колебаний ритма сердца посредством информационного анализа, включа-
ющего регистрацию параметров энтропии сигналов пульса, отличающийся возможностью анализа 
динамики макроструктуры паттернов негомогенности процессов реполяризации и преэкзитации 
миокарда. 

2. Способ формализации информационных ресурсов, включающий кодирование параметров 
последовательных колебаний ритма сердца, посредством условно – вероятностного и авторегресси-
онного законов распределений предыдущего и последующего значений сигналов пульса и отличаю-
щийся возможностью анализа динамики микроструктуры паттернов негомогенности процессов репо-
ляризации и преэкзитации миокарда. 

3. Реализован алгоритм отбора больных, имеющих нарушения в виде негомогенности процес-
сов реполяризации и преэкзитации миокарда, основанный на автоматической классификации сину-
совой аритмии, номотопных и гетеротопных нарушений автоматизма, синдрома удлинении интерва-
ла QT, отличающийся детерминированной и вероятностной логикой распознавания. 
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In the article are presented the models and algorithms for automatic 
classification of the processes of inhomogeneity of repolarization. Imple-
mented models and algorithms by means of software-controlled ECG 
module, which is aggregated with the information system aimed at the 
selection of patients with possible predictors of fatal cardiac arrhythmias 
.An algorithm for calculating the coefficient of repolarization inhomogene-
ity based on the ratio of the current measure of chaos to its maximum val-
ue and different indicators normalized entropy was considered. 
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Высокая распространенность полиморбидности в амбулаторной 
терапевтической практике требует совершенствования диагностических 
подходов, в частности – разработки методик ее измерения и использо-
вания результатов для оптимизации ряда лечебных, реабилитацион-
ных, экспертных и профилактических процессов. 

Проведенный анализ ранее предложенных методик оценки поли-
морбидности позволил раскрыть факторы, затрудняющие их примене-
ние в отечественной терапевтической амбулаторной практике. 

Разработана оригинальная методика комплексной оценки поли-
морбидности, адаптированная к условиям работы участкового врача-
терапевта и осуществлена ее клиническая апробация. 

Методика комплексной оценки полиморбидности, основанная на 
принципах полипараметрического анализа, позволяет стратифициро-
вать степень полиморбидности и существенно оптимизировать про-
граммы диспансерного наблюдения, лечения (в т.ч. – оценки фармако-
логической нагрузки), профилактики, реабилитации, санаторно-
курортного отбора, прогнозирования течения и исхода заболеваний, 
выполнять экспресс-анализ степени утраты трудоспособности, сердеч-
но-сосудистого риска при сложных лечебно-диагностических вмеша-
тельствах. 

 
Ключевые слова: полиморбидность, методика комплексной оцен-

ки полиморбидности, стратификация, индекс полиморбидности, пер-
вичная медико-санитарная помощь. 

 

 
Полиморбидность (П) является распространенным явлением в амбулаторной практике. 

Большинство пациентов, обращающихся за первичной медико-санитарной помощью (ПМСП), имеют 
множественные сопутствующие заболевания [1, 2, 3]. В настоящее время в условиях развития доказа-
тельной медицины (ДМ) все большую актуальность приобретает измерение П. Существует ряд мето-
дов ее количественной оценки (CIRS, CIRS-G, индексы Kaplan-Feinstein, Charlson, ICED, GIC, FCI, 
TIBI, CDS, ACG, DUSOI), разработанных зарубежными исследователями. Между тем, сравнительный 
анализ наиболее распространенных методик оценки П, выявил такие их общие черты, как узкая спе-
циализация, разнонаправленность целей и результатов, ограниченное количество индикаторов, не-
редко – низкая чувствительность [1, 4, 5]. Они также не содержат рекомендаций по стратификации П 
в практической деятельности врача. В отечественной литературе, в связи с этим, при использовании 
этих методик авторы, для оценки степени П, используют термин «предположительно». В настоящей 
работе использован термин «ориентировочно», на наш взгляд более точный.  

Методика Charlson [6], в частности, предусматривает ограниченный набор нозологических 
форм, в котором отсутствует целый ряд заболеваний, нередко встречающихся в амбулаторной прак-
тике (ревматоидный артрит, неспецифический язвенный колит и др.). Кроме того, в данной методи-
ке, две различные нозологические единицы предлагается оценивать одинаковым числом баллов, в то 
время, когда они могут протекать с различной тяжестью, функциональными нарушениями, степенью 
фармакологической нагрузки, не получившими отражения в методике Charlson. 

В методике CIRS [7] нозологические формы сгруппированы по системам органов, за счет чего 
достигается более широкий охват нозологий, предусматривается учет тяжести течения заболеваний, 
однако, не принимается в расчет возраст и пол пациента, наличие у него злокачественных заболева-
ний, а также – не оценивается прогноз. Эти несоответствия отчасти компенсированы в методике 
CIRS-G, модифицированной M.D. Miller и используемой для оценки П у пожилых пациентов [8, 9]. 

В методике расчета индекса Kaplan-Feinstein не учитывается возраст и пол пациента, а нозо-
логии обобщены в ограниченный список категорий, однако имеется возможность оценки тяжести 
течения нозологий и злокачественных заболеваний [10]. 

Индекс сосуществующих болезней ICED [11] позволяет оценивать полиморбидный статус па-
циента раздельно по двум категориям: физиологическим и функциональным, между тем, он также не 
учитывает возраст и пол пациента, наличие у него злокачественных заболеваний. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Comorbidity#Charlson_index
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В связи с этим в настоящее время, несмотря на существующие методики, практикующий врач 
встречается с трудностями при проведении комплексной оценки П, в частности, – из-за отсутствия 
единой, общепринятой, адаптированной для практического применения методики [12]. 

Высокая распространенность П в практике врача амбулаторно-поликлинического звена тре-
бует дальнейшего совершенствования работы с пациентами из этой группы, в частности – разработки 
методики ее измерения, с последующим использованием результатов в построении программ лече-
ния, профилактики, реабилитации, экспертизы трудоспособности, санаторно-курортного отбора, 
прогнозирования, оценки рисков при хирургических вмешательствах и сложных диагностических 
манипуляциях и т.д. 

Цель исследования. Разработка методики комплексной оценки П (МКОП), адаптирован-
ной к использованию в амбулаторно-поликлинической терапевтической практике и ее клиническая 
апробация. 

Материалы и методы. В основу МКОП легли принципы полипараметрического анализа и 
ДМ. Ее реализация заключалась в одновременной регистрации индикаторов, в качестве которых вы-
ступали анамнестические, клинические, лабораторные, инструментальные, функциональные, психо-
логические и социальные параметры здоровья пациента. Отдельные элементы МКОП были построе-
ны с использованием вышеописанных зарубежных методик. Особое внимание при этом уделялось 
учету факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ФР ССЗ), числу нозологических единиц, а 
также – степени функциональных нарушений со стороны органов и систем. В дальнейшем получен-
ные данные вводились в базу данных, выражались в баллах, присваиваемых в зависимости от количе-
ственного или качественного значения индикатора у данного пациента. Конечный результат исследо-
вания вычислялся с использованием математических методов, рассматривался как индекс П (ИП) и 
выражался в условных единицах. Для облегчения анализа П строились гистограммы, представляю-
щие собой комплексный визуальный образ состояния здоровья. На оси абсцисс откладывались инди-
каторы здоровья, на оси ординат – значения этих индикаторов у пациента в баллах. Индикаторы здо-
ровья сгруппированы и обозначены разными цветами согласно их кластерной принадлежности. Бла-
годаря этому у врача появляется возможность оценивать количество и тяжесть хронических заболе-
ваний, их вклад в полиморбидный статус пациента, а также, – практически использовать ИП в алго-
ритмах краткосрочной и долгосрочной амбулаторно-поликлинической работы. 

Для клинической оценки эффективности МКОП в условиях поликлиники № 7 ОГБУЗ «Город-
ская больница № 2» г. Белгорода, в соответствии с действующими протоколами [13, 14, 15, 16], была 
сформирована группа пациентов в количестве 86 чел. (муж. – 39 чел. жен. – 47 чел.). Возраст пациен-
тов колебался в диапазоне от 24 до 75лет, в среднем составляя 53,9+0,9 года. С учетом широкой рас-
пространенности и высокой актуальности ССЗ основным критерием включения выступило наличие 
ФР ССЗ или метаболического синдрома (МС) и П. 

МС и ФР ССЗ диагностировались в соответствии с Рекомендациями экспертов Всероссийского 
научного общества кардиологов по диагностике и лечению метаболического синдрома (2009 г.) и Ре-
комендациями по диагностике и лечению артериальной гипертензии Российского медицинского об-
щества по артериальной гипертонии и Всероссийского научного общества кардиологов (2010 г.) [17, 
18]. 

Работа соответствует этическим принципами требованиям, определенным действующим 
законодательством РФ, Руководством ICH-GCP по проведению клинических исследований от 
01.05.1996 г. и Хельсинкской декларации Всемирной Медицинской Ассоциации (версии от октября 
2000 г. с поправками). Все пациенты давали письменное согласие на участие в исследовании, кроме 
того, было получено соответствующее заключение этического комитета. 

При разработке методики, сборе и обработке материалов использованы информационные 
технологии приложений ОС Мicrosoft Windows 7. 

Результаты и их обсуждение. С целью практического использования и обеспечения един-
ства терминологии в методику интегрированы классификации, медико-экономические стандарты и 
современные рекомендации по диагностике и лечению ССЗ. Индикаторы здоровья пациента разде-
лены на кластеры (табл. 1).  

Таблица 1 
 

Кластеры индикаторов здоровья 
 

Кластер 1 Немодифицируемые индикаторы здоровья 
Кластер 2 Модифицируемые индикаторы здоровья 
Кластер 3 Сердечно-сосудистые синдромы и нозологии 
Кластер 4 Другие нозологии 
Кластер 5 Функциональный статус 
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В первый кластер включены немодифицируемые индикаторы, во второй – модифицируемые 
индикаторы, в третий – наиболее распространенные сердечно-сосудистые синдромы и нозологиче-
ские формы, в четвертый – другие заболевания и в пятый – функциональный статус. С целью удоб-
ства практического использования и интерпретации результатов методики каждому индикатору в 
зависимости от его кластерной принадлежности и порядкового номера присвоен идентификацион-
ный код (ИК) (табл. 2). 

Таблица 2 

Идентификационные коды индикаторов здоровья 
 

 
Наименование индикаторов здоровья (локусов): ИК 

1 2 3 
1 Возраст 1.1. 

2 Пол 1.2. 
3 Давность менопаузы 1.3. 

4 Семейный анамнез ранних ССЗ и онкологических заболеваний 1.4. 
5 Табачная зависимость 2.5. 
6 Модель питания 2.6. 
7 Индекс массы тела 2.7. 
8 Объем талии 2.8. 
9 Уровень систолического артериального давления 2.9. 
10 Уровень пульсового артериального давления 2.10. 
11 Лодыжечно-плечевой индекс 2.11. 
12 Частота дыхательных движений 2.12 
13 Частота сердечных сокращений 2.13 
14 Уровень общего холестерина 2.14 
15 Уровень холестерина липопротеидов низкой плотности 2.15 
16 Уровень холестерина липопротеидов высокой плотности 2.16 
17 Уровень триглицеридов 2.17 
18 Гликемия натощак 2.18 
19 Постпрандиальная гликемия 2.19 
20 Уровень гликозилированного гемоглобина 2.20 
21 Мочевая экскреция альбумина 2.21 
22 Протеинурия 2.22 
23 Гипертрофия миокарда левого желудочка 2.23 
24 УЗ-признаки утолщения стенки артерии или атеросклеротические бляшки 

магистральных сосудов 
2.24 

25 Стадия гипертонической болезни  3.25 
26 Инфаркт миокарда 3.26 
27 Стенокардия напряжения 3.27 
28 Нарушения сердечного ритма 3.28 

29 Искусственный водитель ритма, коронарная реваскуляризация 3.29 
30 Стадия хронической сердечной недостаточности 3.30 
31 Сахарный диабет 3.31 
32 Симптомное поражение периферических артерий 3.32 
33 Острое нарушение мозгового кровообращения или транзиторная  

ишемическая атака 
3.33 

34 Злокачественные новообразования 4.34 
35 Хроническая болезнь почек 4.35 
36 Другие заболевания органов кровообращения 4.36 
37 Болезни периферических сосудов 4.37 
38 Психические расстройства и рассторойства поведения 4.38 
39 Болезни нервной системы 4.39 
40 Болезни глаза и его придаточного аппарата 4.40 
41 Болезни уха и сосцевидного отростка 4.41 
42 Болезни органов дыхания 4.42 
43 Болезни органов пищеварения 4.43 
44 Болезни кожи и подкожной клетчатки 4.44 
45 Болезни костно-мышечной и соединительной ткани 4.45 

46 Болезни крови 4.46 
47 Другие заболевания эндокринной системы 4.47 

48 Болезни мочеполовой системы 4.48 
49 Функциональный класс хронической сердечной недостаточности 5.49 
50 Дыхательная недостаточность 5.50 
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Окончание табл. 2 
 

51 Нарушение функции суставов 5.51 
52 Степень нарушения стато-динамической функции 5.52 
53 Степень печеночно-клеточной недостаточности 5.53 
54 Функциональная способность 5.54 
55 Степень тревоги и депрессии 5.55 

 
Первый кластер представлен следующими индикаторами: возраст (ИК 1.1) и пол (ИК 1.2) па-

циента, давность менопаузы у женщин (ИК 1.3), семейный анамнез ранних ССЗ и онкологических за-
болеваний (ИК 1.4). 

Во второй кластер включены такие поведенческие ФР ССЗ, как табачная зависимость (ИК 2.5) 
и качество питания (ИУ 2.6), показатели, отражающие модифицируемые факторы, имеющие 
наибольшее влияние на прогноз и поддающиеся коррекции: индекс массы тела (ИМТ) (ИК 2.7), объ-
ем талии (ОТ) (ИК 2.8), уровни систолического артериального давления (АДс) (ИК 2.9) и пульсового 
артериального давления (ИК 2.10), лодыжечно-плечевой индекс (ИК 2.11), частота дыхательных дви-
жений (ИК 2.12), частота сердечных сокращений (ЧСС) (ИК 2.13);лабораторные показатели, корриги-
руемые соблюдением диетических рекомендаций и медикаментозно, а при превышении известного 
значения становящиеся ФР сердечно-сосудистой смертности и развития осложнений: уровень общего 
холестерина (ОХ) (ИК 2.14), холестерина липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) (ИК 2.15) и липо-
протеидов высокой плотности (ИК 2.16), уровень триглицеридов (ИК 2.17), глюкозы плазмы крови 
натощак (ИК 2.18) и через 2 часа после перорального приема 75г глюкозы (ИК 2.19), уровень глико-
зилированного гемоглобина (ИК 2.20), мочевой экскреции альбумина (ИК 2.21), протеинурии (ИК 
2.22) [18, 19] и инструментальные признаки поражения органов мишеней при артериальной гиперто-
нии (АГ) (индекс массы миокарда левого желудочка, вычисляемый в процессе эхокардиографии (ИК 
2.23) и признаки утолщения стенки артерии или выявление атеросклеротической бляшки при уль-
тразвуковом исследовании брахиоцефальных артерий (ИК 2.24)). 

Третий кластер представлен наиболее распространенными сердечно-сосудистыми синдрома-
ми и нозологическими формами: стадия гипертонической болезни (ГБ) (ИК 3.25), инфаркт миокарда 
(ИК 3.26), стенокардия напряжения (ИК 3.26), нарушения сердечного ритма (ИК 3.27), наличие ис-
кусственного водителя ритма (ИК 3.28), состояние после коронарной реваскуляризации (ИК 3.29), 
хроническая сердечная недостаточность (ХСН) (ИК 3.30), сахарный диабет (СД) (ИК 3.31), симптом-
ное поражение периферических артерий (ИК 3.32), острое нарушение мозгового кровообращения 
или транзиторная ишемическая атака (ИК 3.33). В этом кластере учитывалась стадия и тяжесть тече-
ния заболевания или синдрома. 

Четвертый кластер включал в себя: злокачественные новообразования (ИК 4.34) , хрониче-
скую болезнь почек (ХБП) (ИК 4.35), другие заболевания органов кровообращения (ИК 4.36), болезни 
периферических сосудов (ИК 4.37), психические расстройства и расстройства поведения (ИК 4.38), 
болезни нервной системы (ИК 4.39), органов дыхания (ИК 4.42), пищеварения (ИК 4.43), глаза и его 
придаточного аппарата (ИК 4.40), уха и сосцевидного отростка (ИК 4.41), кожи и подкожной клетчат-
ки (ИК 4.44), костно-мышечной и соединительной ткани (ИК 4.45), крови (ИК 4.46), мочеполовой 
системы (ИК 4.48) и другие заболевания эндокринной системы (ИК 4.47) с учетом стадии и тяжести 
течения нозологий. 

Кластер функциональных расстройств отражал качество жизни пациента и представлен 
функциональным классом ХСН (ИК 5.49), стадией дыхательной недостаточности (ДН) (ИК 5.50), сте-
пенью выраженности нарушений функции суставов (ИК 5.51) и статодинамической функции (ИК 
5.52), стадией печеночно-клеточной недостаточности (ИК 5.53), уровнем общей функциональной спо-
собности (ИК 5.54) и степенью выраженности тревоги и депрессии у пациента (ИК 5.55). 

Оценка полученных данных осуществлялась в баллах, присваиваемых в зависимости от коли-
чественного или качественного значения индикатора у данного пациента. Значения индикаторов ко-
лебались в диапазоне от 0 до 6 баллов, и их увеличение прямо пропорционально степени патологиче-
ского влияния конкретного индикатора на состояние здоровья и прогноз пациента. Конечный ре-
зультат исследования вычислялся по формуле 1 и рассматривался как ИП. 

 (1) 

ИП может принимать значения в диапазоне от 0 до 1,0 у.е. Значение 0 у.е. соответствовало П, 
несовместимой с жизнью; 1,0 у.е. – отсутствию П. Значения в диапазоне 1,0–0,80 у.е. соответствовали 
низкому уровню П, 0,79–0,50 у.е. – среднему уровню П и 0,49–0 у.е. высокому уровню П.  

В дальнейшем, на основании полученного значения ИП осуществлялся экспресс-анализ сте-
пени утраты трудоспособности и ее продолжительности, оценка ССР при плановых оперативных и 
сложных диагностических вмешательствах, санаторно-курортный отбор, прогнозирование течения 
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заболевания и исхода. Сравнительный анализ МКОП с ранее предложенными методиками позволил 
выявить ряд ее преимуществ (табл. 3). 

Таблица 3. 
 

Сравнительная характеристика наиболее распространенных методов оценки  
полиморбидности и методики комплексной оценки полиморбидности (МКОП) 

 

Учитываемые параметры CIRS CIRS-G 
Kaplan-
Feinstein 

Charl-
son 

ICED МКОП 

Возраст - + - + - + 
Пол - - - - - + 
ФР ССЗ - - - - - + 
Злокачественные новообразования - + + - + + 
Степени тяжести нозологических форм + + + - + + 
Функциональный статус - - - - + + 
Прогноз - - - + + + 
Стратификация степени полиморбидности 
пациента и эффективности проводимых 
мероприятий в динамике  

- - - - - + 

Адаптация к нуждам ПМСП в РФ (планиро-
вание диспансерного наблюдения, экспер-
тиза нетрудоспособности, оценка риска при 
сложных лечебно-диагностических вмеша-
тельствах, санаторно-курортный отбор и 
др.) 

- - - - - + 

Общее число индикаторов 14 15 12 21 30 55 

Обозначения: «+» – учет признака предусмотрен; «-» – не предусмотрен. 
 
Наиболее демонстративно преимущества МКОП прослеживаются на клинических примерах. 
Клинический пример 1. Пациент А., 53 года. Амбулаторная карта № 23615. Клинический диа-

гноз основной: Постхолецистэктомический синдром. Вторичный хронический панкреатит, смешан-
ная форма, часто рецидивирующее течение, средней степени тяжести, фаза обострения, с нарушени-
ем внешнесекреторной функции. Неалкогольная жировая болезнь печени. Сопутствующие заболева-
ния: Грыжа диска L4-5, радикулопатия L5 слева, выраженный болевой синдром. Первичная подагра, 
метаболический тип, хронический подагрический артрит с преимущественным поражением I 
плюснефаланговых суставов в фазе ремиссии, нарушение функции суставов I степени. Доброкаче-
ственная гиперплазия предстательной железы I степени. Алиментарно-конституциональное ожире-
ние II степени. Дислипопротеидемия. Гипертриглицеридемия. Никотиновая зависимость. Хрониче-
ский необструктивный бронхит, фаза ремиссии. ДН 0 степени.  

В соответствии с основными известными на сегодняшний день методиками, П у данного па-
циента ориентировочно оценена как низкая. Так, общая сумма баллов, рассчитанная по системе CIRS 
составила 10 из возможных 56 баллов, индекс Kaplan-Feinstein равнялся 8 баллам из возможных 36. 
Индекс Charlson позволил, помимо оценки П (2 балла из возможных 40 у данного пациента, что ори-
ентировочно соответствовало низкому уровню П), прогнозировать летальность, составившую 26%. 
Приведенные методики не предусматривали дальнейшей практической интерпретации полученных 
результатов.  

Между тем, полученный при помощи МКОП ИП составил 0,86 у.е, что соответствовало низ-
кому уровню П. Анализ гистограммы (рис. 1) позволил выявить патологические состояния, внесшие 
наибольший вклад в полиморбидный статус пациента А. 

Эти заболевания обозначены индикаторами и соответствующими им заболеваниям нервной 
системы (ИК 4.39), органов пищеварения (ИК 4.43), дыхания (ИК 4.42) глаза и его придаточного ап-
парата (ИК 4.40), костно-мышечной (ИК 4.45) и мочеполовой системы (ИК 4.48) и объединенными в 
четвертый кластер, а их количественное значение колебалось в диапазоне 1-2 баллов.  
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Рис. 1. Визуальный образ состояния здоровья пациента А., 53 г. 

 

У этого пациента имелись нарушения во втором кластере, а именно, – значение индикаторов 
табачной зависимости (ИК 2.5), качества питания (ИК 2.6), ИМТ (ИК 2.7), ОТ (ИК 2.8), уровня ОХ (ИК 
2.14), холестерина ЛПНП (ИК 2.15) колебались в диапазоне 0,5–1 балл. Кроме того, анализ гисто-
граммы позволил определить наличие у пациента немодифицируемых ФР (кластер 1) пола (ИК 1.1) и 
возраста (ИК 1.2) (0,5 балла), изменения функционального статуса (кластер 5) – нарушение функции 
суставов (ИК 5.51) (0,5 балла) и отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний. 

Таким образом, уровень П у пациента А., определенный по методикам CIRS, Kaplan-Feinstein, 
Charlson, а также МКОП, оценивался как низкий. В то же время МКОП предоставила врачу более де-
тальную информацию о структуре полиморбидного статуса пациента. Основной вклад в него вносили 
заболевания нервной системы, органов пищеварения, глаза и его придаточного аппарата, костно-
мышечной и мочеполовой системы, имелись умеренные нарушения функционального статуса за счет 
нарушения функции суставов, отсутствовали сердечно-сосудистые заболевания. Выявленные нару-
шения в кластере модифицируемых индикаторов здоровья в дальнейшем были учтены в построении 
лечебных и профилактических программ. Есть основания полагать, что проведенные в отношении 
модифицируемых ФР лечебно-профилактические немедикаментозные и медикаментозные меропри-
ятия, безусловно, снизят уровень полиморбидности, ССР, летальности и улучшат прогноз у данного 
пациента. 

Клинический пример 2. Пациентка М., 61 год. Амбулаторная карта № 3381. Клинический диа-
гноз основной: ГБ II стадии. Достигнутая степень АГ 1. Гипертрофия миокарда левого желудочка. 
Нарушения ритма в виде желудочковой экстрасистолии I градации (B. Lown, M. Wolf). Дислипопро-
теидемия. Избыточная масса тела (ИМТ 27 кг/м²). Риск 3 (высокий). ХСН I стадии– II функциональ-
ный класс (NYHA). Дисциркуляторная энцефалопатия 2 стадии преимущественно в вертебро-
базиллярном бассейне с выраженным вестибуло-атактическим синдромом, умеренными когнитив-
ными нарушениями. Сопутствующие заболевания: Варикозная болезнь обеих нижних конечностей. 
Варикозная болезнь левой нижней конечности — С2, правой — С3 по СЕАР. Состояние после гистер-
эктомии по поводу фибромиомы матки в 2009г. Первичный остеопороз, постменопаузальный, 
неосложненный, без переломов с преимущественной потерей массы кости в позвонках (Т-критерий – 
2,6). Язвенная болезнь луковицы двенадцатиперстной кишки, стадия ремиссии. Состояние после ге-
митиреоидэктомии в 2007 году. Послеоперационный гипотиреоз, медикаментозно корригирован-
ный. Миопия средней степени. Хронический аллергический ринит, фаза ремиссии. 

Использование ранее предложенных методик показало неоднозназначный результат, По си-
стеме CIRS П данной пациентки оценена в 15 из возможных 56 баллов, индекс Charlson равен 4 из 
возможных 40 баллов, что ориентировочно соответствовало низкому уровню П. В то же время индекс 
Kaplan-Feinstein составил 13 из возможных 36 баллов, что ориентировочно соответствовало среднему 
уровню П. Смертность, согласно индексу Charlson, составила 52%.  

ИП, вычисленный при помощи МКОП составил 0,73 у.е, что соответствовало среднему уровню 
П. Анализ построенной гистограммы (рис. 2) показал, что полиморбидный статус пациентки М. пре-
имущественно обусловлен заболеваниями, входящими в кластер 4 (индикаторы с ИК 4.37, 4.39, 4.45, 
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4.47) – болезни периферических сосудов, нервной, костно-мышечной и эндокринной систем), ГБ (ИК 
3.25), а также возрастом (ИК 1.1).  

 
Рис. 2. Визуальный образ состояния здоровья пациентки М., 61 г. 

 

Преимущественно за счет ХСН, нарушения статодинамической функции и функциональной 
способности (индикаторы с ИК 5.49, 5.52, 5.54) у пациентки имелись выраженные нарушения функ-
ционального статуса. Значение вышеперечисленных индикаторов достигало 2 баллов. Кроме того, 
при анализе гистограммы, выявлены нарушения в кластере 2, а именно, значения индикаторов и ИК 
2.7, 2.8, 2.9, 2.13, 2.15, 2.23, 2.24 (ИМТ, ОТ, АДс., ЧСС, уровень холестерина ЛПНП, степень гипертро-
фии миокарда левого желудочка, ультразвуковые признаки утолщения стенки артерии) колебались в 
диапазоне 0,5–1 балл.  

Таким образом, на данном клиническом примере видны, расхождения в степени П, опреде-
ленной по методикам CIRS, Kaplan-Feinstein, Charlson. Занижение уровня П. у пациентки М., опреде-
ленной при помощи системы CIRS,по сравнению с МКОП, обусловлено отсутствием учета в первой 
возраста, а при помощи индекса Charlson – ограниченным набором нозологий. 

Клинический пример 3. Пациент В., 74 г. Амбулаторная карта № 1754. Клинический диагноз 
основной: Ишемическая болезнь сердца (ИБС). Постинфарктный кардиосклероз (2001, 2003 гг.). 
Стенокардия напряжения III фк. Нарушение ритма в виде постоянной формы фибрилляции предсер-
дий, тахисистолический вариант. ГБ III стадии. Достигнутая степень АГ 1. СД 2 типа, тяжелое течение, 
фаза декомпенсации. Дислипопротеидемия. Ожирение I степени. Риск 4 (очень высокий). ХСН II Б 
стадии– III функциональный класс (NYHA). Последствия перенесенного острого нарушения мозгово-
го кровообращения в бассейне средней мозговой артерии в 2007г. Диабетическая нефропатия, ХБП 4 
стадии. Неалкогольная жировая болезнь печени. Сопутствующие заболевания: Остеоартроз с пре-
имущественным поражением коленных суставов, рентгенологическая стадия II, функциональная не-
достаточность II. Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки, фаза ремиссии. Наружный и внут-
ренний геморрой 3-4 стадии. Варикозная болезнь правой нижней конечности С2 по СЕАР. Миопия 
высокой степени. Хронический необструктивный бронхит, фаза ремиссии. Хронический пиелоне-
фрит, фаза ремиссии. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы I степени. 

По системе CIRS П у данного пациента составила25 из возможных 56 баллов, а индекс Kaplan-
Feinstein – 18 из возможных 36 баллов, что ориентировочно соответствовало среднему уровню. Ин-
декс Charlson равнялся 11 из 40 возможных баллов, что ориентировочно соответствовало низкому 
уровню П. В то же время ИП по МКОП равнялся 0,40 у.е, что соответствовало высокому уровню П. 
Анализ гистограммы (рис. 3) позволил определить структуру полиморбидного статуса данного  
пациента. 
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Рис. 3. Визуальный образ состояния здоровья пациента В., 74 г. 

 

Этот клинический случай наиболее ярко демонстрирует разнородность результатов оценки П 
с помощью различных методик и возможное занижение ее степени, по сравнению с МКОП, при ис-
пользовании методик CIRS, Kaplan-Feinstein и, в особенности, – Charlson. 

Примером практического применения МКОП в ПМСП может выступать оценка ССР при пла-
новых хирургических вмешательствах и сложных диагностических манипуляциях. Согласно МКОП 
оценка ССР осуществляется в зависимости от ИП. Были определены следующие диапазоны для стра-
тификации степени ССР: 0-0,80 у.е. –риск низкой степени, 0,79-0,50 у.е.– средней степени, 0,49-0,30 
у.е.– высокой степени и ≤0,29 у.е. – крайне высокой степени. Соответственно, у пациента А. ССР по 
МКОП оценивался как низкий, у пациентки М. – средний, а у пациента В. – высокий. Для прогнози-
рования частоты развития кардиальных осложнений при хирургических вмешательствах в настоящее 
время наиболее широко используется LeeIndex. Его значение у пациента А. составило 0 баллов (про-
гнозируемая частота развития кардиальных осложнений 0,4%), у пациентки В. – 1 балл (0,9%) и у па-
циента В. – 2 балла (7%). Клинические примеры демонстрируют соответствие результатов оценки ССР 
с помощью МКОП и LeeIndex. 

Таким образом, МКОП позволяет осуществлять стратификацию степени П и использовать ее 
результаты в оптимизации многих, как краткосрочных, так и долгосрочных, лечебно-диагности-
ческих процессов, осуществляемых, прежде всего, в амбулаторно-поликлинических условиях. 

Заключение. С целью количественной оценки П и оптимизации различных лечебно-
диагностических процессов, прежде всего, – в условиях ПМСП, на основе принципов полипараметри-
ческого анализа и ДМ разработана МКОП. 

Практическая ценность методики заключается в возможности использования ее результатов 
для краткосрочного и долгосрочного наблюдения пациентов: диспансеризации, построения про-
грамм лечения, профилактики, реабилитации с последующей оценкой их эффективности в динамике, 
экспресс-анализа степени утраты нетрудоспособности, оценки ССР при плановых хирургических 
вмешательствах и сложных диагностических манипуляциях, санаторно-курортного отбора. 

Отличительной особенностью МКОП является возможность учета таких факторов, как возраст 
и пол пациента, наличие злокачественных новообразований, отклонения показателей функциональ-
ного статуса. Разработка МКОП, выполненная с учетом принципов ДМ, позволила, в существенной 
степени, избежать ряда несоответствий, свойственных ранее предложенным методикам. Этого уда-
лось достичь благодаря унификации МКОП, расширению диапазона решаемых задач, более высокой 
чувствительностью и усовершенствованию механизма стратификации степени П. МКОП рекоменду-
ется к практическому использованию в широкой сети амбулаторно-поликлинических медицинских 
организаций. 
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Проведен сравнительный анализ динамики врожденных поро-
ков развития (ВПР) среди новорожденных Курской области. Изучена 
структура и факторы риска ВПР. Представлены данные о состоянии 
проблемы профилактики врожденных и наследственных заболева-
ний у детей. Особое внимание уделено способам предупреждения 
врожденных пороков развития. 
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загрязнение окружающей среды, младенческая смертность, профи-
лактика. 

 

 
На протяжении всего существования человечество постоянно стремится создавать более удоб-

ную среду обитания посредством организации и внедрения новейших технологических процессов и 
производств, развития транспортной сети, химической, нефтеперерабатывающей отрасли и др. Вме-
сте с тем, ежегодно возрастающая техногенная нагрузка оказывает отрицательное влияние на состоя-
ние здоровья населения. В настоящее время, существуют неоспоримые доказательства негативного 
влияния технологического прогресса на продолжительность жизни и возникновение так называемых 
«экоассоциированных заболеваний». Врожденные пороки развития (ВПР), наряду с новообразовани-
ями, бронхиальной астмой  и некоторыми другими заболеваниями, признаны многими авторами ин-
дикаторами экологического неблагополучия окружающей среды [1, 4, 6] . Изучение динамики изме-
нения данных показателей во времени может быть использовано для проведения комплексной оцен-
ки экологического состояния окружающей среды и уровня качества жизни населения, а так же позво-
ляет оценить эффективность проводимых профилактических мероприятий в регионе. 

Актуальность изучения структуры, распространенности и факторов риска возникновения ВПР 
во многом обусловлена ростом данной патологии среди детского населения, несмотря на постоянно 
проводимые профилактические мероприятия. Максимальная частота врожденных пороков  
(до 80-85%) наблюдается на ранних этапах внутриутробного развития, что было выявлено при иссле-
довании материалов спонтанных абортов. По данным ВОЗ, в мире ежегодно рождается 4-6% детей с 
ВПР, летальность при этом составляет 30-40%. Среди новорожденных частота ВПР, выявляемых сра-
зу после рождения, составляет от 2,5 до 4,5%, а с учетом нарушений, выявляемых в течение первого 
года жизни, достигает 5% [1, 5, 7]. Врожденные пороки развития лидируют и в структуре причин пе-
ринатальной смертности. По данным В.И.Кулакова [3], E.N.Whitby et al. [8], влияние врожденных 
аномалий на общую структуру младенческой смертности возрастает. Исследования, проведенные в 
разных странах, показали, что 25-30% всех перинатальных потерь обусловлены анатомическими де-
фектами органов. Среди мертворожденных ВПР выявляются в 15-20% случаев. В течение 1-го года 
жизни 25% всех случаев гибели детей вызваны врожденными пороками развития [1, 2]. 

В целом, причинами всех эколого-зависимых заболеваний являются следующие факторы: за-
грязнение окружающей среды, ксенобиотики, профессиональные вредности у родителей, демографи-
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ческие и национальные аспекты. Однако, в последнее время исследователи все чаще сходятся во мне-
нии, что формирование врожденных аномалий носит мультифакториальный характер, и при изуче-
нии факторов риска ВПР, наряду с генетической предрасположенностью, необходимо принимать во 
внимание все стороны жизни родителей, в том числе влияние факторов окружающей среды, образ 
жизни, возраст, наличие хронической патологии и другие медико-социальные показатели. 

Вследствие большой техногенной нагрузки Курская область относится к регионам с высокой 
экологической напряженностью. Существенное негативное влияние на состояние окружающей среды 
оказывают предприятия промышленности, транспорта, коммунального и сельского хозяйства. На 
территории Курской области расположено около 5 300 предприятий и организаций, являющихся, в 
большей или меньшей степени, источниками загрязнения окружающей среды, кроме того, на госу-
дарственном балансе числится 120 месторождений общераспространенных полезных ископаемых. В 
последние годы наблюдаются высокие темпы роста в большинстве отраслей экономики, что ведет к 
увеличению антропогенного воздействия на окружающую среду. По данным Курскстата в 2012 г. в 
атмосферный воздух на территории Курской области выброшено 41,490 тыс. тонн загрязняющих  
веществ от стационарных источников, доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосфер-
ный воздух веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источ-
ников – 49,8%. Вместе с тем, в целом уровень загрязнения воздуха остается высоким, что связано с 
ростом выбросов транспортных средств и недостаточной эффективностью очистных сооружений в 
промышленности. 

Ввиду наличия  этой связи, резко возрастает актуальность изучения структуры, распростра-
ненности и факторов риска формирования ВПР у детей данного региона. В этой связи, важными за-
дачами в решении региональных проблем являются установление приоритетных воздействий факто-
ров окружающей среды, определение критериев социально-гигиенического мониторинга врожден-
ных пороков развития, разработка и внедрение регионально адаптированных профилактических ме-
роприятий. 

Целью данного исследования явилось изучение структуры и факторов риска развития ВПР у 
детей Курской области и разработка региональных профилактических мероприятий. 

Материалы и методы. Для проведения данной работы нами проведено ретроспективное 
исследование экстренных извещений на ребенка с врожденными пороками в Курской области, харак-
теризующейся значительной техногенной нагрузкой на население и высоким фоновым загрязнением 
окружающей среды. Для проведения исследования были использованы следующие материалы: «Из-
вещение на ребенка с врожденными пороками развития» (форма № 025-11/У-98), протоколы патоло-
гоанатомических вскрытий (форма № 013/У) и сведения о численности и заболеваемости детского 
населения области, содержащиеся в Статистических ежегодниках Курской области, государственных 
докладах «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Курской области». Учету и регистрации 
подлежали все случаи ВПР как у живорожденных, так и у мертворожденных детей с массой тела бо-
лее 500 г при сроке беременности 22 и более недель. При проведении мониторинга ВПР использовал-
ся метод «случай-контроль», ввиду возможности его применения для получения наиболее полного и 
объективного анализа факторов, влияющих на формирование ВПР в период беременности и в пери-
концептуальный период. Метод основан на том, что на каждый случай рождения ребенка с пороком 
развития, собираются аналогичные данные на здорового ребенка, родившегося в то же время и в том 
же месте. Данный метод позволил оценить частоту ВПР у детей с учетом следующих параметров: пол 
и масса тела ребенка при рождении, срок и номер родов, возраст матери, наличие хронической пато-
логии и профессиональных вредностей у родителей.  

Для обработки результатов применялись общепринятые методы графического анализа стан-
дартизованных величин, описательной и параметрической статистики, линейной регрессии и корре-
ляции в пакете программ StatSoft Statistica 8.  

Результаты. Проведенное эпидемиологическое исследование ВПР позволило сделать вывод, 
что достоверного изменения динамики суммарной частоты ВПР среди новорожденных Курской обла-
сти за исследуемый период не наблюдается.  

В ходе исследования было выявлено, что частота врожденных пороков развития у новорож-
денных детей в 28 районах и 5 городских округах Курской области варьирует от 3,9‰ до 49,66‰. 
Средняя частота ВПР составила 12,93 на 1000 новорожденных области.  

Наиболее интенсивную техногенную нагрузку испытывают территории, относящиеся к круп-
ным городам: Курск, Железногорск, Курчатов, где сосредоточены основные промышленные пред-
приятия области. Наиболее высокий уровень рождения детей с ВПР отмечается в г. Курск (49,66‰), 
являющимся центром промышленности области со множеством вредных производств. 

Частота пороков выше среднепопуляционного уровня отмечалась в следующих муниципаль-
ных районах: Солнцевский, Тимский, Фатежский, Касторенский, Октябрьский, Золотухинский, При-
стенский, Дмитриевский, Рыльский, Глушковский, Мантуровский, Кореневский, Курский, Щигров-
ский и в двух городских округах: Щигры, Курск. Установлено, что в целом за исследуемый период ча-
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стота пороков развития у новорожденных детей, проживающих в городах области, была достоверно 
выше по сравнению с таковой у детей, проживающих в сельских районах (р˂0,05). 

При сравнении среднепопуляционных частот ВПР в разных городах России и ближнего зару-
бежья отмечается неравномерность их распространения. Это может быть обусловлено своеобразием 
экологической обстановки обследованных городов, различием методов учета ВПР, качеством и прин-
ципами диагностики, разницей в годах исследования 

В течение всего периода исследования отмечался рост частоты и гетерогенность структуры 
врожденных аномалий, вместе с тем, в структуре ВПР ведущие места занимали пороки сердечно-
сосудистой, костно-мышечной (КМС) и центральной нервной систем (ЦНС). Данные о структуре 
врожденных пороков развития, представленные в таблице 1, свидетельствуют о том, что первое ран-
говое место приходится на патологию сердечно-сосудистой системы (22,1±0,7%), второе место зани-
мают пороки развития костно-мышечной системы (16,7±0,7%), третье – ВПР ЦНС (15,6±0,6%). При 
этом наблюдается заметное увеличение частоты ВПР ЦНС (р<0,002) с 15% в 2008 г. до 18,3% в 2009 г. 
и снижение ВПР костно-мышечной системы (р<0,0001) с 17,58% в 2008г. до 12,5% в 2009г. Вместе с 
тем, на протяжении всего периода исследования отмечался значительный рост в категории ВПР мо-
чеполовой системы (МПС) с 3,0±0,3% в 2005г. до 15,6±0,6% в 2009г. (р<0,0001). Негативная динами-
ка отмечена и с ВПР желудочно-кишечного тракта (ЖКТ): 4,28% – 2007 г., 4,39% – 2008 г., 6,87% – 
2009 г.) (р<0,0001).  

Таблица 1 
 

Структура врожденных пороков развития в Курской области 

 
Нозологические формы ВПР 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

ВПР ЦНС 15,0±0,6 16,1±0,6 13,6±0,6 18,1±0,7 15,0±0,6 
ВПР глаза, уха, лица и шеи 2,3±0,3 0,7±0,04 1,5±0,2 0,6±0,01 1,3±0,2 
ВПС 29,3±0,8 17,4±0,7 20,7±0,7 22,5±0,7 20,6±0,7 
ВПР органов дыхания 0,8±0,02 0 2,1±0,2 1,1±0,2 1,3±0,2 
Расщелина губы и неба 6,0±0,4 9,4±0,5 7,1±0,4 6,0±0,4 7,4±0,5 
ВПР ЖКТ 5,3±0,4 4,7±0,4 4,3±0,4 4,4±0,4 6,9±0,4 
ВПР МПС 3,0±0,3 14,1±0,6 11,4±0,6 11,0±0,5 15,6±0,6 
ВПР КМС 20,3±0,7 18,1±0,7 15,0±0,6 17,6±0,7 12,5±0,6 
Множественные врожденные 
пороки развития (МВПР) 

6,8±0,4 10,1±0,5 11,4±0,6 6,0±0,4 6,3±0,4 

Болезнь Дауна 10,4±0,5 6,7±0,4 5,7±0,4 9,3±0,5 10,6±0,5 
С –м Патау 0,8±0,02 0 0,7±0,08 0 0 
С- м Эдвардс 0 0 0,7±0,05 0,6±0,02 0 
ВПР кожи 0 0 1,5±0,2 0,6±0,03 0 
Кистозная гигрома шеи 0 2,7±0,3 4,3±0,4 1,1±0,2 1,9±0,2 
ВПР надпочечников 0 0 0 1,1±0,2 0 
Сросшаяся двойня 0 0 0 0 0,6±0,01 

 
При прогнозировании заболеваемости детей на 2014-2016 гг., отмечается снижение наиболее 

распространенных форм ВПР (табл. 2). 
Таблица 2 

 

Прогноз заболеваемости на 2014-2016 гг. 

 

Нозологические 
формы ВПР 

2014 год 2015 год 2016 год 
Ошибка про-

гноза (±) 
Статистическая 
достоверность 

1 2 3 4 5 6 
ВПР ЦНС снижение снижение снижение ±326,52 с 
ВПР глаза, уха, лица и шеи 75,99 133,87 219,244 ±44,25 с 
Врожденные пороки сердца (ВПС) снижение снижение снижение ±120,99 с 

ВПР органов дыхания 108,45 191,56 314,42 ±63,48 с 

Расщелина губы и неба снижение снижение снижение ±101,52 с 
ВПР ЖКТ снижение снижение снижение ±26,32 с 
ВПР МПС снижение снижение снижение ±162,73 с 
ВПР КМС снижение снижение снижение ±308,84 с 
МВПР 95,75 165,019 265,46 ±52,97 с 
Болезнь Дауна снижение снижение снижение ±124,34 с 
С –м Патау 59,59 105,01 172,01 ±34,71 с 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 
С- м Эдвардс 9,27 18,43 32,65 ±7,09 с 
ВПР кожи 63,27 112,93 186,65 ±37,99 с 
Кистозная гигрома шеи 81,80 141,54 228,39 ±45,62 с 
ВПР надпочечников снижение снижение снижение ±44,75 с 
Сросшаяся двойня 11,52 19,35 30,58 ±5,95 с 

а – (р<0,05) – 95 процентов; 
b – (р<0,001) – 99,9 процентов; 
c – (р<0,0001) – 99,9999 процентов; 
z – (р>0,05) – статистическая достоверность не доказана 

 
При изучении частоты младенческой смертности от врожденных аномалий развития, уста-

новлено, что за период исследования данный показатель находился в диапазоне от 4,6 до 6,38 на 
1000 новорожденных, при этом достоверной динамики к его снижению/увеличению не отмечено. 
Так, за период наблюдения, самый низкий показатель смертности детей вследствие врожденных 
аномалий был отмечался в 2011 году (4,6±0,15‰), а наиболее высокий в 2010 (6,38±0,18‰). 

В структуре ВПР за весь период наблюдения самые высокие показатели смертности приходят-
ся на долю множественных врожденных пороков развития (МВПР), пороков сердечно – сосудистой 
системы, ВПР ЦНС и КМС. Множественные пороки развития явились причиной смерти новорожден-
ных в 30% случаев, пороки сердца в 28%, а ВПР ЦНС и КМС в 14,2% и 11,1% соответственно (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Структура смертности детей вследствие ВПР 
 

Нозологические формы ВПР 
 

2006-2011 гг. 

М ±m Ранг Коэффициент Стьюдента (доказа-
тельство рангового места) 

 

ВПР ЖКТ 0,51 0,02 5 р<0,0001 99,999% 
ВПС 1,54 0,04 2 р<0,0001 99,999% 
ВПР ЦНС 0,77 0,03 3 р<0,0001 99,999% 
ВПР МПС 0,22 0,01 6 р<0,0001 99,999% 
ВПР КМС 0,59 0,02 4 р<0,0001 99,999% 
МВПР 1,63 0,04 1 р<0,0001 99,999% 
СД 0,11 0,01 7 р<0,0001 99,999% 

 
В таблице 4 представлены сведения, полученные при прогнозировании смертности от врож-

денных пороков развития. С вероятностью более 99% можно предположить, что в ближайшие годы 
будет отмечаться рост данного показателя в категории ВПР ЖКТ, ВПС и пороков костно-мышечной 
системы. Вместе с тем, в целом прогнозируется снижение смертности детей от пороков развития 
(р<0,05). 

Таблица 4 

Прогноз смертности новорожденных от ВПР 
 

Нозологические  
формы ВПР 

2014 год 2015 год 2016 год 
Ошибка 
прогноза 

(±) 

Статистическая 
достоверность 

ЖКТ 1,55 5,43 12,30 ±0,15 c 
ВПС снижение 1,28 5,13 ±0,26 c 
ЦНС снижение снижение снижение ±0,30 z 
МПС 0,12 снижение снижение ±0,19 c 
КМС 8,64 17,17 30,68 ±0,25 b 

МВПР снижение снижение снижение ±0,45 c 
СД 4,54 10,27 19,99 ±0,11 a 

ВСЕГО снижение снижение снижение ±0,79 a 
а – (р<0,05) – 95 процентов; 
b – (р<0,001) – 99,9 процентов; 
c – (р<0,0001) – 99,9999 процентов; 
z – (р>0,05) – статистическая достоверность не доказана 

 
В настоящее время общепризнано, что возраст матери является одним из ведущих факторов 

возникновения ВПР у потомства. Оценка возрастной структуры анкетируемых позволила определить, 
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что максимальное число детей, как здоровых, так и с ВПР, родилось от матерей в наиболее благопри-
ятном репродуктивном возрасте от 20 до 29 лет (в среднем 69% от всех рождений). Выявлены отли-
чия в распределении детей, родившихся от матерей в возрасте старше 30 лет: среди женщин, родив-
ших детей с ВПР, 33,2% больных детей родились у матерей в возрасте старше 30 лет, в контрольной 
группе процент рождения детей в данной возрастной категории женщин был в 2,5 раза ниже и соста-
вил 13,7%. Различия достоверны и носят не случайный характер (р=0,003).  

Помимо этого, была проведена оценка наличия хронической патологии у матери в перикон-
цептуальный период. В основной группе хронические заболевания отметили 61,7% респондентов, в то 
время как в контрольной группе этот показатель составил 24,5% (p=0,0004). Факт курения до бере-
менности подтвердили 38,4% опрошенных основной группы, что в 3,3 раза выше этого показателя в 
контрольной группе (11,57%), p=0,008.  

Определено, что количество женщин, не посещавших в период беременности, женские кон-
сультации, в основной группе выше в 2,3 раза данного показателя в контрольной группе (p=0,00001). 
Наличие данной корреляционной зависимости свидетельствует о необходимости разработки допол-
нительных профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня мотивации жен-
щин к посещению женских консультаций на этапе планирования и в период беременности.  

Выводы. На примере одного региона Центральной России получены данные относительно 
динамики и структуры врожденных пороков развития у детей, а так же сведения, подтверждающие 
многофакторность причин развития врожденных пороков у детей. Результаты исследования позво-
лили оценить частоту ВПР во времени путем регрессионного анализа. Так, в течение всего периода 
исследования отмечался рост частоты и гетерогенность структуры врожденных аномалий, вместе с 
тем, в структуре ВПР ведущие места занимали пороки сердечно-сосудистой, костно-мышечной и цен-
тральной нервной систем. В целом на фоне прогнозируемой положительной тенденции к снижению 
уровня младенческой смертности от врожденных аномалий и наиболее распространенных форм ВПР 
остаются проблемы, требующие улучшения качества среды обитания населения и организацию по-
стоянного мониторинга факторов риска врожденных пороков на территории региона. 
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Статья посвящена одной из актуальных проблем педиатрии – 
влиянии вредных факторов на формирование здоровья новорождѐн-
ных детей. Представлена информация результатов анкетирования и 
выборки из амбулаторных карт (ф. 112) о состоянии здоровья ново-
рождѐнных и связи их заболеваемости с пассивным курением. 
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Известно, что неблагополучно протекающие беременность и роды оказывают часто более па-

губное воздействие на нервную систему и психику человека, чем эндо – и экзогенные факторы в 
постнатальном периоде. Кроме того, существует закономерность, по которой более ранние поврежде-
ния нервной системы имеют более тяжкие последствия для развития ребенка, чем поздние [4]. Даже 
принимая во внимание специфичность и тяжесть поражения мозга плода и ребенка, необходимо от-
метить, что антенатальные факторы, как правило, играют более драматическую роль в дезадаптации 
и инвалидизации ребенка, чем интра – и ранние постнатальные факторы. 

В последние годы наметилась тенденция к росту ранней детской заболеваемости [2]. Наряду с 
акушерскими факторами (течение беременности и родов) причинами ее увеличения могут быть соци-
ально – бытовые условия, профессиональные вредности и образ жизни родителей, в том числе и 
вредные привычки. 

Курение женщины во время беременности может быть причиной не только задержки внутри-
утробного развития. Но и преждевременного наступления родов. Типичными осложнениями бере-
менности у курящих женщин считают предлежание плаценты, преждевременную отслойку плаценты 
и разрыв плодного пузыря. Более всего фактор курения сказывается на рождении глубоко недоно-
шенных детей (31 неделя гестации и менее). Интенсивность курения отца (20 и более сигарет в день) 
снижает вероятность зачатия и является фактором риска рождения ребенка с низкой массой тела [1]. 

Целью работы было: установить влияние курения на показатель ранней детской заболева-
емости. 

Материалы и методы. Проанализированы 454 амбулаторные карты детей, наблюдавшихся 
в городской детской поликлинике № 4 г. Белгорода, 454 обменных карт беременных, истории родов и 
истории развития новорожденных. 

Проводилось анкетирование родителей новорожденных с помощью разработанного нами 
опросника, включающего 75 вопросов. Статистическая обработка полученных данных проводилась 
методом корреляционного анализа использованием программы STATISTICA для IBM – совмещенно-
го компьютера [3]. 

Результаты. Было установлено, что среди женщин курящих было 55 (более 10 сигарет в 
день), что составило 12,1%, в то время как среди мужчин их было значительно больше – 258, что со-
ставило 57%. 

Обращает на себя внимание низкий процент курящих в группе матерей, что вызывает вопрос 
о достоверности, так как этим результатам противоречат сведения, полученные в популяционных ис-
следованиях, свидетельствующие о чрезвычайно быстром росте числа курящих женщин детородного 
возраста на протяжении последних 10-20 лет, что вынуждает усомниться в искренности будущих ма-
терей, заподозрить их в стремлении отрицать поведение, чреватое значительным вредом для здоро-
вья ребенка. За этим, в свою очередь, стоит осознание вредности курения, но, несмотря на это, сохра-
няется недостаточная мотивация к отказу от него. 

Будущие отцы более открыто декларируют вредные привычки. Так употребление табака при-
знали 57% опрошенных мужчин. 
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Последнее обстоятельство подтверждает существование высокого риска пассивного курения 
для женщины и ее будущего ребенка. 

Выявлено, что употребление отцом табака отрицательно влияет на снижение массы новорож-
денного (0,134), а курение матери – на массу плаценты (0,168), что приводит к развитию фетоплацен-
тарной недостаточности. 

Известно, что никотин может нарушать процессы имплантации зародыша, у беременных по-
вышает тонус матки и силы ее сокращения, способствует сужению просвета ее сосудов, что приводит к 
ухудшению  маточно-плацентарного кровообращения и гипоксии плода [1]. 

Активное ознакомление с данной информацией курящих мужчин, подвергающих свою бере-
менную жену и будущего ребенка огромной опасности, представляющее одно из важных направле-
ний профилактической работы, может претендовать на статус приоритетного как для матерей, так и 
отцов будущих детей [5]. 

Нами также была установлена взаимосвязь между курением матери и состоянием плаценты. 
Так, в случаях, а это (42,6%), были обнаружены воспалительные изменения в плаценте, тогда как, у 
некурящих изменения наблюдались существенно реже – 107 случаев (23,4%) (р=0,0042). 

Перинатальное поражение центральной нервной системы у детей, рожденных от курящих ма-
терей развивалось чаще (р=0,0039).  

Таблица 1 
 

Проявление перинатального поражения ЦНС у новорождѐнных 
в зависимости от курения их матерей 

 

Проявление перинатального поражения ЦНС 
Мать 

Не курит Курит 
абс. % абс. % 

Отсутствует 149 37,3% 9 15,7% 
Синдром тонусных нарушений 192 48,1% 32 58,8% 
Синдром повышенной нервно-рефлекторной 
возбудимости 

58 14,6% 14 25,5% 

 
Из таблицы 1 видно, что у новорожденных, рожденных от некурящих матерей в 37,3% не было 

какой-либо неврологической симптоматики. Тогда как курящие женщины только в 5,7% имели здо-
ровых детей. То есть, в 84,3% женщины, имеющие вредную привычку (курение), родили детей с раз-
личной неврологической симптоматикой (58,8% тонусных нарушений, 25,5% синдром повышенной 
нервно – рефлекторной возбудимости). В группе некурящих женщин здоровых детей было значимо 
больше (48,1% синдром тонусных нарушений, 14,6% синдром повышенной нервно – рефлекторной 
возбудимости). 

Ближе к статистической значимости (р=0,05802) оказалась связь развития у новорожденных 
токсической эритемы и курения матери. Другими словами, с вероятностью в 94% можно утверждать, 
что у новорожденных курящих матерей это состояние встречалось в 33,3% случаев, в то время как у 
некурящих матерей это проявление периода ранней адаптации встречалась в 1,53 раза реже, то есть в 
21,8%. 

Нами выявлен также высокий уровень статистической значимости связи курения с более ча-
стым развитием у новорожденных других заболеваний, таких, как ВУИ (внутриутробная инфекция), 
дисбиоз кишечника, диатез. 

Таблица 2 
 

Заболеваемость новорождѐнных в зависимости от курения их матерей 
 

Болезни/мать Не курит Курит Р 
ВУИ 98 24,6% 25 45 0% 0,00154 
Дисбиоз 104 26,1% 27 50,0% 0,00028 
Диатез 78 19,6% 26 46,9% 0,00128 

 
Из таблицы 2 видно, что дети курящих матерей чаще имели данную патологию, причем она 

носила сочетанный характер. Это еще раз доказывает то, что никотин, попадая в организм беремен-
ной женщины, негативно воздействует на маточно-плацентарное кровообращение, приводящее к фе-
топлацентарной недостаточности. А это, в свою очередь, ведет к патологическому течению беремен-
ности и родов. При этом, если некурящим женщинам оперативное родоразрешение (кесарево сече-
ние) проводилось в 24,8%, то у женщин с вредными привычками кесарево сечение проводилось в 
39,0% (р=0,02648). Это влечет за собой более позднее прикладывание к груди, отсроченное совмест-
ное пребывание матери и ребенка и, как следствие, нарушение адаптации ребенка, более позднее по-
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явление молока у матери, а то и вовсе его отсутствие, что в свою очередь влияет на развитие патоло-
гических процессов.  

Таким образом, в результате проведенного исследования выявлено, что курение родителей ока-
зывает существенное влияние на состояние здоровья новорождѐнных, вследствие фетоплацентарной не-
достаточности, развития внутриутробной гипоксии плода и задержки внутриутробного развития.  

В качестве профилактики табакокурения необходимо введение эффективной федеральной 
кампании против курения. 
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В данной статье приведена методика создания механизма дифференцирован-
ной оплаты труда, как действенного фактора в формировании положительных мо-
тиваций к полезному труду у работников учреждений здравоохранения, как факто-
ра, способствующего взаимной заинтересованности различных категорий сотруд-
ников друг в друге и в получении медицинского продукта совместного труда. 
Найдены подходы к выражению в единой числовой системе принципиально раз-
личных показателей конечного результата медицинского производства: объема, 
качества, своевременности, исхода. Это позволило свести все четыре основные ха-
рактеристики в один полимерный показатель конечного результата деятельности 
врача. В результате стало возможным устанавливать дифференцированный размер 
заработной платы, строго адекватный конечному результату работы врача, вклю-
чающему объем работы, качество и своевременность медицинской помощи, исход 
заболевания. Установлены взаимосвязи различных категорий медицинских работ-
ников, что позволило в точных пропорциях определять размеры заработной платы 
по отношению к размеру зарплаты врача.  

 
Ключевые слова: конечный результат, объем работы, качество, своевремен-

ность медицинской помощи, исход заболевания, механизм дифференцированной 
зарплаты, мотивации к полезному труду. 

 

 
Среди трех групп факторов, принимающих участие в формировании мотиваций к полезному 

труду у медицинских работников, приоритетное место занимают экономико-математические методы. 
Среди них материальная компенсация полезного труда в размерах адекватных результату труда 
должна занимать ведущее место [1]. Адекватность оплаты полезного труда имеет два аспекта – это 
размер заработной платы и соразмерность индивидуальному результату конкретного сотрудника. В 
последнее время поставлена задача довести средний размер оплаты труда в здравоохранении до 
уровня средней зарплаты в регионе. Эта задача во многих регионах уже решена, в остальных решает-
ся. Что касается создания механизма дифференцированной оплаты труда, то здесь имеется трудность, 
связанная с объективизацией конечных результатов, с измерением их в единой числовой системе, так 
как до настоящего времени объем работы выражается количеством пациентов, своевременность – 
днями, качество – сложным расчетом с применением целого набора признаков. При таком подходе 
невозможно свести к одному показателю многообразие показателей конечных результатов и, следо-
вательно, невозможно установить строгую объективную и понятную зависимость между размером 
зарплаты и результатами труда конкретного сотрудника. Может быть, поэтому в последних разработ-
ках «Отраслевой системы оплаты труда» рекомендуется пользоваться коэффициентами, которые 
должен устанавливать главный врач. К сожалению, это не исключает субъективных, а иногда и пред-
взятых оценок результатов работы сотрудников.  

Цель. Исходя из изложенного, мы предприняли попытку создать механизм дифференцирован-
ной зарплаты работников медицинских учреждений, позволяющий начислять заработную плату в инди-
видуальных размерах, строго адекватных полезному труду, отраженному в объеме, качестве, своевремен-
ности работы врача и исходе заболевания, а также в обобщающем полимерном показателе. 

Методика. При разработке механизма мы исходили из нескольких принципиальных условий: 
1. Заработная плата каждого сотрудника учреждения должна быть строго соразмерна полез-

ному, реализованному в конечном результате труду. 
2. На основе экономических взаимоотношений должна быть устроена схема взаимозависи-

мости всех категорий сотрудников друг от друга и от конечного результата. Этим условием должна 
быть достигнута их взаимозаинтересованность и, за счет этого, смягчены естественные антагонизмы 
между различными иерархическими группами. 

3. Механизм дифференцированной оплаты труда должен быть неуязвим к субъективному 
влиянию общественного мнения или воле отдельных руководителей. 

Прежде всего, для унификации конечных результатов мы дали их определения, которые поз-
волили бы опосредованно, через технологические алгоритмы привести их к измерению в единой чис-
ловой системе.  

В этой связи под объемом работы мы понимаем совокупность врачебных действий на этапах 
диагностики, лечения и реабилитации больного. 
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Качеством работы врача при этом является степень строгости выполнения заранее предопре-
деленного технологического процесса. 

Обоснованные сроки определяются из суммарного времени на выполнение всех технологиче-
ских элементов при условии непрерывности медицинского производства. 

Ожидаемым исходом является исход заболевания, который может быть достигнут при каче-
ственном выполнении всех элементов технологической цепи. 

Полимерным показателем, является цифра объединяющая все четыре показателя, выражен-
ные в единой числовой системе измерения. 

Универсальным инструментом для измерения всех показателей конечного результата могут 
явиться технологические алгоритмы по направлениям медицинской врачебной деятельности: эндо-
кринологический, дерматологический, венерологический и т.д. При создании технологических алго-
ритмов составляются технологические цепи для каждого направления. Основным условием является 
полнота содержания алгоритмов и универсальность их применения при любой патологии данного 
направления. Для реализации указанного условия мы исходили из того, что условный пациент якобы 
имеет полный набор заболеваний данного направления и, соответственно этому, требует применения 
всех врачебных диагностических и лечебных действий. 

Вторым непременным условием должно быть разделение технологической цепи на мельчай-
шие неделимые элементы действий, понимаемые однозначно. 

При создании алгоритмов каждому элементу разрабатываемой технологической цепи на ос-
нове экспертных оценок ставится в соответствие определенное количество баллов. В основу таких 
экспертных оценок положены диагностическая и лечебная значимость результата элементарного 
врачебного действия,  трудозатраты на его производство и уровень технологичности. 

После окончания лечения больного и составления карты больного, в которой описаны все 
действия врача, с помощью алгоритма подсчитывается сумма баллов, которая в количественной  
мере выражает объем работы и, одновременно, ее качество, являясь их формализованным показате-
лем (Пок). 

Для количественной оценки своевременности лечения проводится хронометраж всех врачеб-
ных действий на этапах диагностики и лечения, оформления документов, за счет чего вычисляется 
оптимальный срок. При ускорении или задержке от объемной и качественной стоимости вычисляется 
сумма баллов в заранее определенном процентном исчислении, в зависимости от конкретной даты 
окончания лечения (табл. 1). 

Таблица 1 

Определение показателя своевременности (Пс) 
 

Дни -3 -2 -1 Опт. срок +1 +2 +3 +4 
% от Пок +25 +10 +5 0 -5 -10 -25 -50 

Пс         
 

Это количество баллов является показателем своевременности (Пс). Суммируя показатели 
объема, качества и своевременности, получаем Покс, отражающий три основные параметра лечебно-
диагностического процесса и трудозатрат врача на его производство. 

Покс = Пок + Пс                                                            (1) 

Для определения показателя исхода (Пи) разделяем все нозологические единицы на четыре 
группы, в соответствии с естественностью исходов, зависящей от тяжести самого заболевания, совре-
менных возможностей его диагностики и лечения.(Табл. 2). Сопоставляем ожидаемый и фактический 
исходы. При их совпадении показатель исхода (Пи) остается равным нулю. При фактическом исходе 
превосходящем ожидаемый, исчисляем в процентном отношении сумму баллов от суммы исходов 
объема, качества и своевременности. При фактическом исходе уступающем ожидаемому, также в 
процентном отношении вычисляется сумма баллов.  

Таблица 2 

Определение показателя исхода (Пи) 
 

Исход прогноз. Выздоровление Вр. утр. труд. Инвалидность Сметрь 
Исход фактич. * * * * 

% от Покс 0 -10 -50 -100 
% от Покс +10 0 -10 -50 
% от Покс +50 +10 0 -10 
% от Покс +100 +50 +10 0 

Пи     
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В зависимости от положительного или отрицательного исхода эти баллы прибавляются, или вычита-
ются от Покс, образуя полимерный показатель (ПП). 

ПП = Покс + Пи                                                             (2) 

ПП одной цифрой выражает и объем и качество и своевременность работы врача и исход заболевания 
с возможностью развернуть этот полимерный показатель на составляющие. 

Полимерный показатель одновременно объективно выражает и количество полезного труда 
врача. Соответственно этому должна быть и оплата труда врача. Месячный фонд врачебной зарплаты 
подразделения должен быть пропорционален сумме показателей за всех больных, прошедших лече-
ние за месяц. Поэтому надо, во-первых, вычислить отделенческие фонды F (отд). 

Нынешние официальные нормативы врачебной работы, являются мономерными, учитываю-
щими только количество больных, вне зависимости от качества, сроков лечения, исходов заболева-
ния. Для выхода из этой ситуации мы избрали следующий подход. Для каждого k-го отделения боль-
ницы составляется структура заболеваний, с пересчетом их общего количества на одну ставку. Затем 
определяется балльная стоимость каждого лечения больного в оптимальном технологическом испол-
нении. Общая сумма баллов для официального нормативного количества больных становится балль-
ным полимерным нормативом ПН (точнее балльным эквивалентом официального мономерного 
норматива), но уже отражающим в едином числовом выражении и объем, и качество, и своевремен-
ность лечения, и исход заболевания. 

Имея балльный сопоставимый норматив для каждого отделения, легко определить отделен-
ческие фонды заработной платы. Сумма баллов Sк в каждом k-том отделении за всех пролеченных 
больных равна 


N

к

k i
i=1

S = S
                                                                          (3) 

где: N – количество больных, пролеченных в отделении, S – балльная оценка больного i полимерным 
показателем. Соотнося (3) с балльным нормативом для этого отделения 

к к кR = S / ПН
                                                                  (4) 

получим оценку результата работы k-го отделения, учитывающую все составляющие введенного нами 
полимерного показателя и официальные мономерные нормативы. Деля затем общий фонд больницы 
Fб в пропорции соответственно результатам работы каждого отделения, получим фонд зарплаты 
каждого отделения: 


к

k k J
i=1

F (отд) = R ×Fб / R
                                                    (5) 

где к – количество отделений, на которые распределяется врачебный фонд зарплаты больницы. 
Получив фонд заработной платы врачей конкретного отделения, вычисляем стоимость одного 

балла (СБк) в денежном выражении для этого отделения. 

к к кСБ = F /S
                                                                  (6) 

Умножая (6) на количество баллов конкретного j-го врача за месяц Sк, получаем его месячную 
зарплату Zк: 

j

к к кZ = СБ ×S
                                                                   (7) 

Описанным образом вычисляем заработную плату врача – непосредственного производителя 
медицинской продукции. Размер месячной зарплаты точно соответствует конечному результату, вы-
раженному в объеме, качестве, своевременности медицинской помощи и исходе заболевания. 

В лечебно-диагностическом процессе, кроме непосредственного производителя, принимают 
участие и другие категории сотрудников – медицинские сестры, старшие сестры отделений, главная 
сестра больницы, руководители структурных подразделений и больницы в целом, вспомогательный 
технический персонал. У каждой из категорий сотрудников есть свои специальные функции, но все 
они направлены на производство конечного продукта, и поэтому, зарплата любого сотрудника долж-
на, с одной стороны, соответствовать доле его участия в создании конечного результата, с другой сто-
роны – размер зарплаты каждого сотрудника должен зависеть от добротности конечного продукта 
(объема, качества, своевременности, исхода) и, в-третьих, за счет справедливой адекватной компен-
сации труда должна быть установлена взаимозависимость всех категорий сотрудников с тем, чтобы 
создать атмосферу заинтересованности друг в друге, реализуемой в ходе совместного производства 
конечного продукта. 

Исходя из этих сформулированных принципов, мы определяем следующий порядок начисле-
ния зарплаты для сотрудников остальных категорий. 
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С целью объективизации оценки труда медицинских сестер врачи и сестры организуются в 
жесткие группы. Для этого врачи условно выстраиваются в рейтинговый ряд (по убывающей от 
наиболее трудоспособного) по результатам предыдущей работы. Врачи в этом порядке по очереди 
выбирают себе сестер, в зависимости от деловых и человеческих качеств, причем, конкретная мед-
сестра может отказаться от предложенного ей выбора, на что могут влиять человеческие качества 
врача. По истечении каждого полугодия процедура организации групп повторяется. Таким образом, 
врачи  и сестры побуждаются проявлять не только деловые способности, но и свои личностные  
качества. 

Оценка труда медицинских сестер при вышеописанной системе организации не вызывает за-
труднений. Количество баллов врача, измеренное объективно, начисляется и соответствующей меди-
цинской сестре. По итогам месяца сестринский фонд каждого подразделения делится на сумму бал-
лов всех сестер отделения, т.е, вычисляется денежная стоимость одного балла сестры в отделении, 
затем стоимость балла умножается на количество баллов конкретной сестры и, в результате, опреде-
ляется ее месячная зарплата, которая соответствует доле полезного труда в конечном продукте. 

Функции заведующего подразделением больницы направлены на оптимизацию технологиче-
ского процесса, обучение сотрудников, организационно-методическую, консультативную помощь со-
трудникам, планирование, учет работы, контроль, оценку конечного результата. От уровня этих дей-
ствий зависит возможность коллектива и каждого сотрудника в отдельности работать с наибольшей 
производительностью и, следовательно, в условиях состязательности между подразделениями, зара-
батывать больший фонд заработной платы, что непосредственно влияет на заработок каждого. Разно-
характерность действий заведующего подразделением не позволяет объективно, в количественном 
выражении, определять  долю трудового вклада в конечном продукте, поэтому применяется при ис-
числении заработной платы следующий подход. Зарплата заведующего Zз определяем путем умно-
жения средней зарплаты врача отделения на отношение окладов заведующего и врача отделения 

                                                         


вМ

з
з в

j=1в в

О 1
Z = × × Z

О М
                                           (8) 

где Мв – количество врачей в данном отделении.  
При таком исчислении зарплаты заведующий объективно заинтересован в плодотворности 

действий всех и каждого врачей с тем, чтобы отделение, в целом, в условиях состязательности с дру-
гими подразделениями за счет эффективности работы, смогло получить наибольшую долю из общего 
фонда зарплаты больницы. 

При начислении зарплаты главному врачу больницы исходим из тех же принципов, что и при 
определении зарплаты заведующего отделением. Вычисляем среднеарифметическое значение ме-
сячной зарплаты заведующих подразделениями и, от этой цифры в пропорции должностных окла-
дов, устанавливаем зарплату главного врача. 

Заработная плата заместителей главного врача, главной медицинской сестры и секретаря 
определяется из фактической зарплаты главного врача и рассчитывается, исходя из пропорции их 
должностных окладов. 

Стимулирующий эффект механизма дифференцированной оплаты труда определяется соот-
ношением (K max / min) между максимальным и минимальным размерами заработной платы со-
трудников и выражается коэффициентом: 

K max / min = Z (max) / Z (min)                                              (9) 
В свою очередь на величину коэффициента влияет состояние кадров и объем финансирова-

ния. Значение коэффициента дифференцированной зарплаты тем выше, чем меньше число сотруд-
ников и больше объем финансирования. 

Выводы. Таким образом, нами создан механизм дифференцированной оплаты труда, кото-
рый в современных социально-экономических условиях, в системном комплексе с другими фактора-
ми, может активизировать деятельность каждого сотрудника, обладающего разными функциями: 
эффективная работа на этапах диагностики и лечения больных, увеличение производительности тру-
да, укрепление материально-технической базы, создание и совершенствование новых технологий, 
подбор, обучение и расстановку кадров, совершенствование технологий лечебно-диагностического 
процесса, анализ, прогнозирование, планирование, учет, контроль и оценку результатов работы,  как 
отдельных врачей, так и подразделений и всего учреждения в целом. 
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In this article the technique of creation of the mechanism of the differentiated 
compensation, as effective factor is given in formation of positive motivations to useful 
work at employees of healthcare institutions, as the factor promoting mutual interest of 
various categories of employees in each other and in receiving a medical product of 
joint work. Approaches to expression are found in uniform numerical system of essen-
tially various indicators of the end result of medical production: volume, qualities, time-
liness, outcome. It allowed to consolidate all four main characteristics in one polymeric 
indicator of the end result of activity of the doctor. As a result began possible to estab-
lish the differentiated size of a salary which is strictly adequate to the end result of work 
of the doctor, including the work volume, quality and timeliness of medical care, a dis-
ease outcome. Interrelations of various categories of medical workers that allowed to 
determine in exact proportions the salary sizes in relation to the size of a salary of the 
doctor are established.  

 
Keywords: the end result, work volume, quality, timeliness of medical care, dis-

ease outcome, the mechanism of the differentiated salary, motivation to useful work. 
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В статье рассмотрена классификация общества специалистами 
ООН по степени старения населения; исследованы показатели, ха-
рактеризующие старение населения; показана динамика показателей 
старения населения России и отдельных европейских стран; рассмот-
рены факторы, влияющие на старение населения общества; дана 
сравнительная характеристика суммарного коэффициента рождае-
мости и доли лиц в возрасте 60 лет и старше в России за 1959-2012 гг. 

 
Ключевые слова: старение населения, демографический пере-

ход, индекс старения, коэффициент демографической нагрузки, ко-
эффициент поддержки родителей, уровень рождаемости, уровень 
смертности, общемировые факторы, ожидаемая продолжительность 
жизни, суммарный коэффициент рождаемости. 

 

 
В соответствии с международными критериями, население страны считается старым, если до-

ля людей в возрасте 65 лет и более в общей численности населения превышает 7%. В течение всего  
XX века доля пожилых людей в общей численности населения Земли постоянно увеличивалась. Эта 
тенденция сохраняется и в настоящее время. Анализ показал, что в 1950 году пожилые люди (лица в 
возрасте 65 лет и старше) составляли в среднем 8% мирового населения, в 2000 году – 10%, а к 2050 
году, по прогнозам ООН, их доля достигнет 21%. Ранее предполагали, что увеличение доли пожилых 
в общей численности населения, т.е. демографическое старение населения, характерно развитым 
странам. Сегодня стало очевидно, что этот процесс охватил практически весь мир [1].  

В России людьми трудоспособного возраста считаются мужчины от 16 до 59 и женщины от 16 
до 54 лет. Людей старше предельного трудоспособного возраста относят к категории пожилых. Чтобы 
сопоставление было корректным, мы в соответствии с международной классификацией будем назы-
вать пожилыми лиц в возрасте 60 (или 65) лет и старше.  

Старение населения — это одно из проявлений трансформации его возрастной структуры в 
процессе демографического перехода, или демографической революции. Демографический переход, 
т. е. смена традиционного (экстенсивного) типа воспроизводства населения современным, совершает-
ся на протяжении последних двух столетий под влиянием изменений в экономической, психологиче-
ской и других сферах жизни общества. Демографический переход совпадает по времени со вступле-
нием человечества в эпоху индустриальных обществ [5].  

В процессе демографического перехода благодаря расширению контроля общества над при-
родными и социальными факторами, вызывающими преждевременную смерть, резко возрастает 
средняя продолжительность жизни. В результате меняется шкала социальных ценностей, само отно-
шение людей к жизни и смерти. С резким снижением смертности, в особенности детской, тесно свя-
зано становление нового, рационального типа рождаемости. Высокая рождаемость перестает быть 
объективно необходимой, социальные механизмы, воздействующие на рождаемость, отныне ориен-
тированы на поддержание относительно низкого ее уровня, и внутрисемейное регулирование дето-
рождения становится массовым явлением.  

Снижение смертности, рост средней продолжительности жизни и внутрисемейное регулиро-
вание деторождения начались в Европе гораздо раньше, чем в других регионах мира. Естественно, 
гораздо раньше здесь стало заметно и старение населения.  

Старение населения влияет на все стороны жизни общества. Детальный анализ динамики де-
мографической ситуации необходим для принятия политических решений, затрагивающих интересы 
общества в целом: в области здравоохранения, образования, подготовки и переподготовки кадров, 
страхования, социального обеспечения, пенсионной системы и других. Поэтому исследование демо-
графических характеристик старения как с теоретической, так и с практической точки зрения являет-
ся весьма актуальным.  

Для характеристики старения населения в исследованиях используются следующие показате-
ли: доля лиц определенного возраста в численности всего населения или его части: доля лиц в воз-
расте 65 лет и старше в общей численности населения; доля лиц в возрасте 75 лет и старше (75+) в 
общей численности населения; доля лиц в возрасте 75+ или 80+ по отношению к численности воз-
растной группы 60+. Другими важными показателямиявляются: индекс старения — число лиц пожи-
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лого возраста на 100 детей, вычисляется как отношение численности или доли лиц старше трудоспо-
собного возраста к численности или доле детей (возрастная группа 0–14 лет);коэффициент демогра-
фической нагрузки, который рассчитывается как отношение числа детей и/или лиц старше трудоспо-
собного возраста к численности трудоспособного населения. Помимо общей демографической 
нагрузки, используют показатель, учитывающий только лиц старше трудоспособного возраста, и доля 
этого показателя в общей демографической нагрузке. В последние годы в исследованиях, связанных 
со старением населения, все чаще используется коэффициент поддержки родителей, играющий важ-
ную роль при оценке возможности неформальной помощи самым пожилым. Он вычисляется как от-
ношение общего числа лиц в возрасте 85+ к числу лиц в возрасте 50–64 лет [5].  

В таблице 1 представлена динамика показателей старения России и отдельных европейских 
стран за 1990-2010 гг. и прогноз на 2025 гг. 

Таблица 1 
Динамика показателей старения населения России  

и стран Европы в 1990, 2000, 2010 и 2025 (прогноз) гг.  

 

Страна Годы 
Доля лиц в воз-

расте 65+ (%) 
Индекс старе-

ния (%) 

Коэффициент демографиче-
ской нагрузки за счет  
пожилых людей (%) 

Россия 1990 
2000 
2010 
2025 

3,4 
4,0 
12,7 
18,0 

46,6 
71,8 
85,8 
124,2 

32,9 
33,5 
35,2 
40,5 

Украина 1990 
2000 
2010 
2025 

4,0 
14,0 
15,2 
29,7 

 
81,1 

107,2 
187,2 

19,7 
20,3 
21,7 
35,8 

Германия 1990 
2000 
2010 
2025 

4,2 
6,9 

20,4 
31,3 

 
136,2 
154,0 
198,1 

19,9 
23,2 
31,2 
42,3 

Италия 1990 
2000 
2010 
2025 

4,1 
16,7 
20,3 
30,8 

 
20,8 
144,5 
167,1 

20,1 
25,8 
30,9 
49,1 

Великобритания 1990 
2000 
2010 
2025 

3,9 
15,6 
16,5 
29,2 

 
81,8 
95,3 
117,1 

20,2 
26,9 
27,3 
34,7 

Франция 1990 
2000 
2010 
2025 

4,3 
15,8 
16,7 
29,1 

 
83,7 
90,3 
107,2 

19,6 
24,3 
25,9 
37,1 

Швеция 1990 
2000 
2010 
2025 

3,7 
17,3 
18,1 
30,1 

 
93,4 

109,2 
127,3 

21,2 
29,5 
34,2 
41,5 

 
Показатели таблицы свидетельствует об отсутствии существенных различий в динамике ста-

рения населения России и некоторых развитых европейских стран, а также о сближении значений 
рассмотренных показателей для развитых европейских стран, о чем свидетельствуют рисунок 1 и 2. 

Масштабы старения населения России в перспективе приобретут еще больший характер. Со-
гласно официальному демографическому прогнозу к 2025 г. доля населения в возрасте 65 лет и более 
возрастет до 18% (по наиболее оптимистическому варианту роста среднегодовой численности жите-
лей России) и до 19,4% (при пессимистическом варианте) [5]. 

Такая тенденция связана с несколькими общемировыми факторами, которые характерны и 
для России: 

1. Снижение уровня рождаемости до величин, недостаточных для обеспечения положитель-
ного естественного прироста населения. 

2. Улучшение у значительной части населения условий жизни, что увеличивает среднюю 
продолжительность ожидаемой жизни. 

3. Успехи медицины, которая использует все более современные методы диагностики и лече-
ния различных заболеваний. 

4. Выдвижение на первый план индивидуальной ценности здорового образа жизни.  
 

http://magazines.russ.ru/oz/2005/3/2005_3_6.html#s2
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Рис. 1. Доля лиц в возрасте 65+  для России и отдельных европейских стран за 1990-2025 гг. 
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Рис. 2. Демографическая нагрузка за счет лиц в возрасте 65+ для России  

и ряда европейских странза 1990-2025 гг. 
 

Поскольку в России демографический переход начался позднее, чем в экономически разви-
тых европейских странах, то ее население более «молодо». Но процесс старения в России ускоряется.  

В России, как показано в таблице 2 за 1959–2012 гг. среднегодовая численность населения 
увеличилась примерно на четверть, а число пожилых людей увеличилось более чем в два раза. 

 
Таблица 2 

 

Динамика среднегодовой численности населения и численности лиц  
старше 60 лет России за 1959-2012 гг. [4]. 

 
Показатели 1959 г. 1970 г.  1990 г. 2000 г.  2010 г. 2012 г. 

Среднегодовая численность населения, 
млн. чел. 

117,5 129,9 147,9 146,6 142,8 143,0 

Темп роста базисный, % - 110,6 125,9 124,8 121,5 121,7 
Численность лиц в возрасте 60 и более 
(60+), млн. чел. 

10,6 15,5 23,3 24,5 25,6 26,7 

Темп роста базисный,% - 146,2 219,8 231,1 241,5 251,9 
Удельный вес населения в возрасте 60+ 
в общей численности населения стра-
ны, (%) 

9,0 11,9 15,8 16,7 17,9 18,7 
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Изменение возрастной структуры выражено на том этапе демографического перехода, когда 
начинается снижение рождаемости. Рисунок 3 иллюстрирует соотношение рождаемости и старения 
населения России.  

На рис. 3 видно, что за прошедшие пятьдесят с лишним лет суммарный коэффициент рожда-
емости для России сократился более чем в два раза (с 2,6 в 1959 году до 1,6 рождений на женщину в 
2012г.), в то время как доля лиц в возрасте 60 лет и старше выросла более чем в два раза.  

 
Рис. 3. Динамика доли лиц в возрасте 60лет и старше и суммарного коэффициента рождаемости  России  

за 1959-2012 гг. 

 
Важную роль при анализе старения населения играют коэффициенты смертности. В России в 

последние десятилетия этот показатель для старших возрастных групп не уменьшался — а наоборот 
увеличивался, так с 1959 по 2012 гг. коэффициент смертности в группе 60–64-летних увеличился для 
мужчин с 32,6 до 37,0 и для женщин с 12,2 до 13,1.Особенно наглядно это отставание от развитых 
стран Европы проявляется в сравнении российских демографических данных со шведскими. Так, ко-
эффициент смертности российских мужчин в возрасте 60–64 лет за 2010 год соответствует аналогич-
ному показателю для Швеции за 1845 год, а коэффициент смертности мужчин 70–74 лет — за 1885 
год; В России коэффициент смертности женщин в возрасте 60–64 лет такой же, как в Швеции в 1965 
году, а возрастной группы 70–74 года — как в 1960 году. [3, 4]. 

Коэффициенты смертности у мужчин выше, чем у женщин, но в России их разница несораз-
мерно велика: так для мужчин 60–64 лет этот показатель почти в три раза выше чем у этой же воз-
растной женской группе. О крайне неблагоприятной ситуации с мужской смертностью в России сви-
детельствуют и следующие расчеты: в 2010 году из 100 доживших до 20 лет мужчин лишь 55 дожили 
до 60 лет и всего 45 — до 65 лет. Для сравнения: вШвеции уже в 1933–1937 годах из 100 доживших до 
20 лет мужчин 78 доживали до 60 лет и 70 — до 65 лет. Приведенные данные еще раз указывают на 
то, что в России смертность в старших возрастах достигла катастрофического уровня, и что необходи-
мо принять адекватные меры для оздоровления ситуации.  

Опубликованный ООН сборник «World Population Policies 2010» наглядно демонстрирует, ка-
кое значение отводят правительства разных стран демографическим проблемам, в том числе старе-
нию населения. Правительство России заявляет о своей глубокой озабоченности этим вопросом [5]. 
Однако в Концепции демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года во-
просы старения населения должным образом не отражены; их даже не выделили в отдельный раздел.  

Вопросы старения населения тесно связаны с  расходами на здравоохранение и пенсионное 
обеспечение. Что касается здравоохранения, то у нас государственные расходы на него ниже, чем в 
странах "восьмерки". Так, по данным Счетной палаты в 2008 г., в России на эти цели  израсходовано 
3,5-3,7% ВВП, в то время как в США, Франции, Великобритании, Канаде и Японии их ежегодная доля 
составляла 7,1-7,9, в Германии и Италии – 6,2-6,8% ВВП. В 2010 году этот же показатель составил в 
США 17,9%, в Италии, Японии, Канаде, Великобритании, Германии, Франции от 9,5 до 11,9% ВВП [5].  
Экономическая модернизация, основанная на быстром росте производительности труда, должна 
привести и к значительному увеличению абсолютной массы налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней и в систему обязательного медицинского страхования. Тем самым может появиться возмож-
ность существенно нарастить объем бесплатных услуг, в том числе и в пользу пожилых людей. Однако 
для того, чтобы добиться такого результата, необходимо провести реформу российского здравоохра-
нения, выбрав модель, адекватную нынешним вызовам. Она должна быть построена на следующих 
основных принципах. 
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Нельзя забывать об экономических аспектах этой проблемы. Рост старения популяции, влечет 
за собой увеличение количества пожилых людей в структуре работоспособного населения. Главной 
медицинской проблемой этой группы людей является наличие у них сопутствующей патологии, что 
утяжеляет течение любого заболевания. Несмотря на это экономически целесообразно максимально 
быстрое восстановления их в условиях стационара и возвращение в ряды "рабочего класса", что тре-
бует применения современных достижений медицины. 

Таким образом одним из приоритетов современного здравоохранения является в том числе 
выявление и лечение пациентов пожилого возраста. Особое внимание должно быть обращено на 
применение современных максимально эффективных методов лечения, профилактики заболеваний 
на более ранних сроках, не дожидаясь декомпенсации состояния на фоне соматической патологии. 

Следует так же отметить, что наличие информации о тенденциях в демографии различных 
стран играет важную роль в установлении приоритетов в здравоохранении различных регионов и 
стран. Поэтому пути решения подобных социально – экономических проблем, посредством разработ-
ки алгоритмов лечения различных заболеваний лиц пожилого возраста, необходимо искать уже сего-
дня для того чтобы экономическое развитие было завтра. 
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В статье изложены данные об эпидемиологической ситуации 
сахарного диабета у детей и подростков по Белгородскому региону за 
последние 10 лет. Изучена характеристика диабетических осложне-
ний у детей, проведена оценка социальных факторов, качества жизни 
и психологических нарушений у детей с сахарным диабетом. Рас-
смотрены проблемы методов лечения и реабилитации, решение ко-
торых позволило бы снизить количество осложнений и повысить 
качество жизни детей с сахарным диабетом. 

 
Ключевые слова: сахарный диабет 1 типа, качество жизни, 

опросник, дети и подростки, заболеваемость, медико-социальная 
проблема, осложнения. 

 

 
 
В ряду пандемий хронических заболеваний на сегодняшний день особое место занимает са-

харный диабет (СД), демонстрирующий стремительную распространенность. За последние три года 
еще 86 млн. пополнили ряды больных диабетом. Сегодня это 371 млн. больных, а к 2025 году ожида-
ется 552 млн. [3].  

В детском возрасте сахарный диабет стоит в ряду первых приоритетов здравоохранения. Этот 
факт обусловлен такими причинами, как высокая распространенность, неуклонный рост заболевае-
мости, особенно в младшей возрастной группе, развитие диабетических осложнений, приводящих к 
инвалидизации и ранней смертности, обуславливают медико – социальную значимость данного за-
болевания [1]. 

Цель работы. Оценить эпидемиологическую ситуацию по сахарному диабету у детей и под-
ростков по Белгородскому региону за период с 2003 по 2013 год. Оценить изменения показателей ка-
чества жизни (КЖ) у детей, больных сахарным диабетом 1 типа (СД 1 типа). 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 83 ребенка, больных СД I типа  в воз-
расте от 1 года до 17 лет, из них: 38 мальчиков и 45 девочек, с длительностью заболевания от несколь-
ких месяцев до 14 лет. В качестве инструмента исследования был использован опросник медико-
социального обследования детей с сахарным диабетом, разработанный на кафедре педиатрии с кур-
сом детских хирургических болезней. 

Результаты. Эпидемиологическая характеристика СД 1 типа среди детского населения Бел-
городского региона за период с 2003 по 2013 год характеризуется ростом распространенности заболе-
вания детей и подростков, что совпадает с общероссийскими тенденциями. Особенно выражен  рост 
заболеваемости среди подростков от 15 до 17 лет: наблюдается скачок роста в 2010 и в 2013 году. 3a 
период с 2003 по 2013 год заболеваемость у подростков увеличилась в 2 раза, а у детей до 14 лет на 
38,4%. Распространенность СД 1 типа среди подростков в 2013 году превысила таковую среди детей до 
14 лет в 2,7 раза [2].  

Среди всех обследованных детей преобладали дети возрастной категории от 11 до 17 лет – 49 
детей, что составило 59 %, в возрасте от 6 до 10 лет составили 19 детей (23,1%), в возрасте от 1 до 5 лет 
– 15 детей, что составило 17,9% (таблица 1).  

Таким образом, наибольшее количество детей с сахарным диабетом, находящихся на стацио-
нарном лечении составила группа детей препубертатного и пубертатном возраста. Выявлены половые 
различия – подверженными заболеванием сахарного диабета оказались преимущественно девочки – 
45 человек (54,2 %), по сравнению с мальчиками – 38 человек (45,8 %).  

 
 

mailto:romanova@bsu.edu.ru
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Рис.1. Общая заболеваемость детей и подростков с сахарным диабетом Белгородского региона  

на 100000 детского населения 
 

Таблица 1. 
 

Распределение детей, больных сахарным диабетом, по возрасту 
 

 
Дети 

Возраст 

до 5 лет с 6 до 10 лет с 11 до 17 лет Всего 

Всего 15 19 49 83 

% 17,9 23,1 59 100 

 

Все пациенты были разделены на группы в зависимости от длительности течения заболевания 
на момент обследования.  

В 1 группу вошли пациенты с продолжительностью заболевания до 1 года – 11 детей (13,3%), во 
2 группу – от 1 до 5 лет – 45 детей (54,8%), в 3 группу – более 5 лет– 27 детей (31,9%) (рис.3). 

 
Рис 3. Группы детей, в зависимости от длительности течения сахарного диабета 

 
У детей с СД 1 типа по мере прогрессирования основного заболевания (в основном третья и 

вторая группа детей с длительностью заболевания 4-5 лет) отмечалось нарастание количества позд-
них осложнений. На первом месте среди всех поздних осложнений выявлялась периферическая сен-
сорно-моторная полинейропатия 48 детей, что составило (58,3%), затем ретинопатия 20 детей 
(24,1%), дисметаболическая кардиопатия 13 детей (15,6%). Диабетическая нефропатия была диагно-
стирована только при длительном и тяжѐлом течении заболевания 8 детей (9,6%), а так же синдром 
Мориака 1 ребѐнок (1,2%). У 32 обследованных детей (38,5 %) были выявлены патологические изме-
нения кожи и подкожно-жировой клетчатки (липодистрофии в местах инъекций), таблица 2. 
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Таблица 2 
 

Характеристика диабетических осложнений у детей в возрасте 1-17 лет 
 

Осложнения  
Случаи осложнений, 

абс. (n=83) 
Структура  

осложнений, % 
Диабетическая полинейропатия 48 58,3 
Диабетическая нефропатия 8 9,6 
Ретинопатия 20 24,1 
Дисметаболическая кардиопатия 13 15,6 
Липодистрофии 32 38,5 
Синдром Мориака 1 1,2 
Задержка физического развития 1 1,2 

 

Выделена группа детей 19 человек (22,8%) из неблагополучных в социальном плане семей (без 
родителей, неполные семьи, семьи с низким уровнем материального дохода, вредные привычки ро-
дителей – употребление алкоголя, курение). 

Несмотря на небольшую продолжительность заболевания (2-3 года) у данной группы детей 
отмечались ранние признаки сосудистых осложнений, лабильность течения сахарного диабета в виде 
периодических декомпенсаций, и большое количество сопутствующих заболеваний. 

Качество жизни данной группы оказалось ниже, чем у социально благополучных, о чем сви-
детельствует более частая госпитализация (более двух раз в год, по сравнению с социально-
благополучными детьми – 1 раз в год). Причиной частых госпитализаций детей послужили такие не-
благоприятные факторы как психологический климат  в семье, потребность в психологической по-
мощи, неучастие родителей в реабилитационных мероприятиях ребенка.  

Выделены социальные факторы риска развития осложнений у детей с СД 1 типа:  малопо-
движный образ жизни – у 44 детей (52,9%), отсутствие физических упражнений – у 32 детей (38,5%), 
не достаточное время сна – у 28 детей (33,3%), смена места жительства – у 15 детей (17,9%), неблаго-
приятные жилищные условия – у 14 детей (16,8%), неполная семья – у 18 детей (21,6%). Низкая успе-
ваемость в школе – отмечалась у 25 детей, что составило 30%, вредные привычки родителей (курение, 
употребление алкоголя) зарегистрированы у 48 детей (58,3%). 

Установлены психологические нарушения у детей с сахарным диабетом: неустойчивость настрое-
ния – у 23 детей (27,7%), повышенное чувство тревожности, беспокойство за жизнь испытывают по-
стоянно – 9 человек (11,1%), а при обострении симптомов заболевания – 25 детей (30,5%). 

По данным опроса – 29 обследованных детей (35,1%) не посещали школу сахарного диабета. 
Более половины детей – 43 человека (51,35%) ни разу не получали санаторно-курортного лечения, 29 
детей (35,1%) получали реже чем 1 раз в 2 года. 

В результате проведенного анкетирования выявлено, что 78 детей (95%) испытывают неудоб-
ства в постоянном контроле уровня глюкозы в крови и многократном на протяжении дня введении 
инсулина.  

За 2013 год в педиатрическом отделении ОГБУЗ «ДОКБ» всего четырѐм детям поставлена ин-
сулиновая помпа за счет спонсорских средств. Решение данной проблемы позволит снизить количе-
ство осложнений и повысить качество жизни детей с сахарным диабетом. 

Обсуждение полученных результатов. Ранняя диагностика диабетических осложнений и 
своевременное их лечение, высокая пластичность функциональных систем детского организма поз-
волят добиться замедления прогрессирования, а в ряде случаев и обратного развития выявляемых 
поздних осложнений. Это в свою очередь обеспечит увеличение продолжительности активной жизни 
больных детей, а, следовательно, сокращение потерь здоровья за счет сахарного диабета. Важным 
моментом является улучшение диагностики сахарного диабета на доклинических стадиях, адекватная 
организация диспансерного наблюдения, лечения, обучения и реабилитация с учетом индивидуаль-
ных особенностей ребенка и семьи, что, несомненно, может оказать позитивное влияние на течение и 
исход заболевания.  

Выводы:  
1. Эпидемиологическая характеристика СД 1 типа среди детского населения Белгородского 

региона характеризуется ростом распространенности заболевания.  
2. Первое ранговое место среди всех поздних осложнений занимает периферическая сенсор-

но-моторная полинейропатия – 48 детей (58,3%), диабетическая нефропатия была диагностирована 
только при длительном и тяжѐлом течении заболевания у 8 детей (9,6%).  

3. По данным исследования выявлена группа социально-неблагополучных детей и установ-
лено, что качество жизни таких детей ниже, чем у социально благополучных. 

4. Выделены социальные и психологические факторы риска развития осложнений у  детей с 
сахарным диабетом 1 типа. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26 

_____________________________________________________________________________ 

 

194 

5. Высокотехнологические методы исследования, такие как помповая инсулинотерапия, 
адекватное обучение и реабилитация (санаторно-курортное лечение) детей с сахарным диабетом  
позволят повысить качество жизни детей с сахарным диабетом и отсрочить развитие тяжелых ослож-
нений. 
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Проведен анализ заболеваемости инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП) по Курской области: в период с 2010 по 2012 гг. Отмечается 
снижение заболеваемости ИППП на 22,9%. В структуре заболеваемости 
сифилисом преобладают пациенты в возрасте 18-29 лет, чаще 
диагностируются ранние формы заболевания: сифилис скрытый ранний 
(54,01%) и сифилис вторичный кожи и слизистых (32,79%), скрытые формы 
заболевания преобладают над активными и составляют 56,83% от общего 
числа случаев инфекции.  

 
Ключевые слова: заболеваемость, сифилис. 
 

 
Сифилис — венерическое инфекционное заболевание с поражением кожи, слизистых 

оболочек, внутренних органов, костей, нервной системы с последовательной сменой стадий болезни, 
вызываемое бактериями вида Treponema pallidum. 

Эпидемиологическая ситуация по сифилису характеризуется постепенным снижением 
заболеваемости по Российской Федерации с 63,1 случаев на 100 тыс. населения в 2007 году до 53,3 
случаев на 100 тыс. населения в 2009 году. Сифилитическая инфекция в силу многообразия 
клинических симптомов, а также особенностей течения является актуальной проблемой 
современного здравоохранения и включена в перечень социально значимых заболеваний [1].  

Материалы и методы. Ретроспективный анализ динамики и структуры заболеваемости 
сифилисом и других инфекций, передаваемых половым путем (ИППП), за период 2010 по 2012 годы 
проводился по данным статистической отчетной документации областного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Курский областной клинический кожно-венерологический диспансер», форм №9 
(«Сведения о заболеваниях, передаваемых преимущественно половым путем, грибковых кожных 
заболеваниях и чесоткой») и №34 («Сведения о больных заболеваниями, передаваемыми 
преимущественно половым путем»).  

Результаты и их обсуждение. За период времени с 2010 по 2012 гг. заболеваемость ИППП 
в Курской области сократилась с 4811 случаев (436,6 случаев на 100 тыс. населения) до 3807 случаев  
(336,6 случаев на 100 тыс. населения) и составила 22,9% (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Заболеваемость ИППП в Курской области (2010-2012 гг.) 
 

Годы 

Инфекции, передаваемые половым путем 

Сифилис 
Гонокок-
ковая ин-
фекция 

Хламидий-
ная инфек-

ция 

Урогени- 
тальный три-

хомониаз 

Герпес ге-
ниталий 

Аногени-
тальные 

бородавки 

Всего 
ИППП 

2010 
1 620 581 646 2270 148 546 4811 
2 56,3 52,7 58,6 206 13,4 49,6 436,6 

2011 
1 554 537 665 1750 230 662 4398 
2 48,5 47,0 58,2 153,3 20,9 58,0 385,9 

2012 
1 424 490 531 1570 165 627 3807 
2 37,4 43,3 47,0 139,0 14,5 55,4 336,6 

 
Примечание: здесь и далее в таблицах – 1 – абсолютное число случаев инфекции; 2 – интенсивный 

показатель заболеваемости. 

 
При анализе структуры заболеваемости было отмечено следующее: максимальное количество 

случаев ИППП во все исследуемые годы приходилось на урогенитальный трихомониаз, а 
минимальное – на герпес гениталий. 

Заболеваемость хламидийной инфекцией находилась на втором месте в 2010 и 2011 гг. и 
переместилась на третье место в 2012 году (уступив заболеваемости аногенитальными бородавками 
(АБ)).  

Обращает на себя внимание тот факт, что заболеваемость АБ в 2011 и 2012 гг. увеличилась и 
составила 58,0 и 55,4 случаев на 100 тыс. населения, соответственно, по сравнению с 2010 годом (49,6 
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случаев на 100 тыс. населения). Причем в общей структуре ИППП заболеваемость АБ переместилась с 
пятого места в 2010 году на второе в 2012 году. 

Число случаев гонококковой инфекции в исследуемые годы уменьшилось (с 52,7 до 37,4 
случаев на 100 тыс. населения) и находилась в 2010 и 2012 гг на четвертом месте, а в 2011 году – 
 на пятом.   

Следует отметить, что и в других исследованиях указывают на увеличение заболеваемости 
вирусными ИППП, хламидиозом и на снижение заболеваемости сифилисом и гонореей [2, 3].  

За исследуемый промежуток времени проводимые лечебно-профилактические мероприятия 
позволили снизить напряженность эпидемиологической ситуации в отношении сифилиса, 
заболеваемость составила 37,4 случая на 100 тыс. населения в 2012 году, в то время как в 2010 году 
этот показатель составлял 56,3 случая на 100 тыс. человек. В общей структуре ИППП заболеваемость 
сифилисом переместилась с третьего места в 2010 году на пятое в 2012 году.  

За период с 2010 по 2012 гг. было зарегистрировано 1598 случаев сифилиса, количество 
пациентов мужского пола составило 776 человек (48,56%), число женщин – 822 человека (51,44%). 
Максимальное число пациентов приходилось на возраст 18–29 лет и составило 55,44% (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Возрастная структура заболеваемости сифилисом в период 2010-2012 гг. 

 

Годы 
Возрастные периоды 

0–14 лет 15–17 лет 18–29 лет 30–39 лет Старше 40 лет 

2010 
1 6 16 342 158 98 
2 1,1 2,6 55,1 25,5 15,8 

2011 
1 5 18 306 113 112 
2 0,9 3,2 55,2 20,3 20,2 

2012 
1 5 16 238 85 80 
2 0,9 3,7 56,1 20,0 18,8 

Доля возрастной 
группы, % 

1 3,13 55,44 22,28 18,15 

 
На возрастную группу 30–39 лет приходилось 22,28% пациентов и она занимала второе место 

в возрастной структуре заболеваемости сифилисом. На пациентов возрастной группы старше 40 лет 
пришлось 18,15%. Количество детей в возрасте от 0 до 14 лет составило 16 человек (1%), подростков от 
15 до 17 лет – 50 человек (3,13%). 

В таблице 3 представлена заболеваемость сифилисом по формам. 
Обращает на себя внимание, что в общей структуре заболевания в течение 2010-2012 гг. 

преобладали ранние формы сифилиса: у максимального числа пациентов 863 человек (54,01%) был 
диагностирован сифилис скрытый ранний (МКБ А51.5), диагноз сифилиса вторичного кожи и 
слизистых (МКБ А51.3) был поставлен 524 пациентам (32,79%). Диагноз сифилиса первичного (МКБ 
А51.0) был выставлен 165 пациентам (10,43%).  

В то же время, очевидно, что скрытые формы сифилиса преобладают над активными, общее 
число случаев скрытыми формами сифилиса составило 908 человек (56,83%). Это подтверждают 
также другие авторы [1].  

Основной удельный вес среди заболевших сифилисом составляли городские жители – 951 че-
ловек (59,51%), жители сельской местности – 40,49% (647 человек). 

Также следует отметить, что в указанный промежуток времени количество пациентов обра-
тившихся самостоятельно за медицинской помощью снижалось, хотя разница и не была статистиче-
ски значимой (195 человек (31,45%), 159 человек (28,7%) и 115 человек (27,1%) соответственно  
по годам). 

Таблица 3 

Структура заболеваемости сифилисом по формам в период 2010-2012 гг. 

 

Формы сифилиса 

Годы 

2010 2011 2012 Всего по форме 

Абс. 
число 

Уд.вес, 
% 

Абс. 
число 

Уд.вес, 
% 

Абс. 
число 

Уд.вес, 
% 

Абс. 
число 

Уд.вес, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сифилис (все формы) 620 100 554 100 424 100 1598 100 
Сифилис первичный 69 11,13 62 11,19 34 8,02 165 10,43 
Сифилис вторичный кожи 
и слизистых 

203 32,74 176 31,77 145 34,2 524 32,79 
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Окончание табл. 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сифилис ранний скрытый 334 53,87 303 54,69 226 53,3 863 54,01 
Сифилис скрытый 
поздний, сифилис 
скрытый неуточненной 
давности, другие формы 
сифилиса 

14 2,26 13 2,35 18 4,24 45 2,82 

Сифилис врожденный -  -  1 0,24 1 0,06 
Интенсивный показатель 
заболеваемости,  
на 100 тыс. населения 

56,3 48,5 37,4 - 

 
Таким образом, подводя итоги проведенному нами анализу заболеваемости, следует отметить, 

что заболеваемость ИППП по Курской области в период с 2010 по 2012 гг. снизилась на 22,9%. В 
структуре заболеваемости сифилисом преобладают пациенты в возрасте 18-29 лет, чаще 
диагностируются ранние формы заболевания: сифилис скрытый ранний (54,01%) и сифилис 
вторичный кожи и слизистых оболочек (32,79%), скрытые формы заболевания преобладают над 
активными и составляют 56,83% от общего числа случаев инфекции.  
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The article presents the results of retrospective analysis of a disease 
rate of sexually transmitted diseases (STD) in the Kursk region in the peri-
od of 2010-2012 years. The decrease of STD is observed. The patients of 
18-29 years age group prevail in the structure of syphilis. Early forms of the 
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ease and form 56,83%.   
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В статье описаны подходы, позволяющие признать наличие 
рисков экономического характера при лекарственно обеспечении в 
системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Приведен 
перечень субъектов и участников ОМС, подверженных экономиче-
скому риску лекарственного обеспечения (ЭРЛО) и механизмы 
управления ЭРЛО, внедренные в сфере ОМС на современном этапе. 
Проведен анализ механизмов управления ЭРЛО, их результативно-
сти для застрахованных по ОМС граждан. Обоснована фундамен-
тальность ЭРЛО и необходимость совершенствования механизмов 
управления ими в сфере ОМС. 

 
Ключевые слова: лекарственное обеспечение, обязательное ме-

дицинское страхование, экономический ущерб, застрахованные лица, 
тарифное соглашение. 

 

 
Федеральным законом от 29.11.2011 №326 «Об обязательном медицинском страховании в Рос-

сийской Федерации» (ФЗ №326) [1] установлено, что обязательное медицинское страхование – вид 
обязательного социального страхования, представляющий собой систему создаваемых государством 
правовых, экономических и организационных мер, направленных на обеспечение при наступлении 
страхового случая гарантий бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи (МП) 
за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС) в пределах территориальной и базо-
вой программ ОМС (программы ОМС).  

В систему создаваемых государством правовых, экономических и организационных мер, 
направленных на обеспечение ОМС, включены различные субъекты и участники: 

– отдельные граждане – застрахованные лица; 
– хозяйственные единицы (Федеральный и территориальные фонды ОМС (Фонды ОМС), 

страховые медицинские организации (СМО), медицинские организации (МО)); 
– органы государственной власти субъектов РФ; 
– высшие должностные лица субъектов РФ (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ) 
– органы государственной власти РФ (Правительство РФ, федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный Правительством РФ (Минздрав России)). 
Главным субъектом, в интересах которого осуществляется ОМС, является гражданин Россий-

ской Федерации, застрахованный в системе ОМС. Он же является главным созидателем ВВП и пла-
тельщиком налогов, основного источника формирования бюджетных и внебюджетных фондов и ре-
зервов, в том числе Фондов ОМС. 

В соответствии со ст.3 ФЗ №326 объектом ОМС является страховой риск, связанный с возник-
новением страхового случая, т.е. предполагаемое событие, при наступлении которого возникает необ-
ходимость осуществления расходов на оплату оказываемой застрахованному лицу МП. 

Согласно классификации страховых рисков, приведенной Черновой Г.В. и Кудрявцевым А.А. 
[2], риск, при котором возникает возможность случайного возникновения нежелательных убытков, 
измеряемых в денежном выражении, является экономический риск. 

Лекарственное обеспечение (ЛО) граждан при ОМС, осуществляемое при оказании МП, явля-
ется ее составной частью [3]. Таким образом, риск возникновения денежных убытков при ЛО граждан 
в системе ОМС также является, главным образом, экономическим. 

Таким образом, под экономическим риском ЛО (ЭРЛО) в сфере ОМС необходимо понимать 
риск возникновения у субъектов и участников ОМС убытков, выраженных в денежном выражении. 

Следует отметить, что, во первых, в понятие ЭРЛО необходимо включить и риски неэкономи-
ческой природы, которые можно (прямо или косвенно) оценить в денежной форме, так как при забо-
левании, являющимся физиологическим ущербом (т.е. риском  неэкономической природы), сопут-
ствуют моральные страдания и снижение качества жизни, для которых экономические эквиваленты 
отсутствуют, но при этом можно оценить денежные расходы на компенсацию общественных и част-
ных потерь от физиологического ущерба или на восстановление полезности застрахованного лица. Во  
вторых, ЭРЛО, следуя классификации Черновой Г.В. и Кудрявцева А.А. [2], является чистым риском, 
т.к. по специфике исхода связан исключительно с негативными последствиями, т.е. положительный 
эффект (прибыль) в случае реализации ЭРЛО невозможен. 
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Для более глубокого понимания природы ЭРЛО представляется важным оценить следующие 
их характеристики: 

 как обеспечивается финансовая устойчивость ОМС в части финансирования ЛО и какие 
созданы условия для обеспечения доступности и качества МП, в части ЛО в рамках программ ОМС, 
т.е. какие существуют механизмы управления ЭРЛО на современном этапе; 

 какие из участников и субъектов ОМС являются носителями ЭРЛО, какова их предположи-
тельная численность, соответственно, насколько типичны ЭРЛО (установить являются ли они фунда-
ментальными рисками, т.е. регулярными, часто встречающимися при ЛО, или спорадическими, т.е. 
нерегулярными рисками, вызываемыми исключительно редкими событиями). 

В случае признания характера ЭРЛО фундаментальным необходимо установить механизмы 
совершенствования ЛО в сфере ОМС для трансформации ЭРЛО, т.е. для снижения приверженности и 
уязвимости носителей риска ЭРЛО от опасности их реализации, соответственно, снижение возможно-
сти возникновения денежного ущерба. 

С целью исследования обеспечения финансовой устойчивости ОМС в части финансирования 
ЛО в системе ОМС нами проведен анализ Программы государственных гарантий бесплатного оказа-
ния гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Програм-
ма государственных гарантий) [4]. 

Установлено, что в разделе IV Программы государственных гарантий приведены финансовые 
источники оплаты ЛО отдельных категорий граждан (табл.1): 

Таблица 1 
 

Финансовые источники оплаты лекарственного обеспечения отдельных категорий 
граждан, представленные в Программе государственных гарантий бесплатного  

оказания гражданам медицинской помощи на 2014 год и на плановый  
период 2015 и 2016 годов 

 

№
п/п 

Финансовые  
источники оплаты 

ЛО 

Механизм финансового обеспечения ЛО отдельных категорий 
граждан, осуществляемого за счет указанного источника 

оплаты 
Примечание 

1 Бюджетные ассиг-
нования феде-
рального уровня 

предоставление бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байко-
нура субвенций на обеспечение лекарственными препаратами 
(ЛП), предназначенными для лечения больных злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 
родственных им тканей по перечню заболеваний, утверждае-
мому Правительством РФ, гемофилией, муковисцидозом, ги-
пофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склеро-
зом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по 
перечню ЛП, утверждаемому Правительством РФ[5]; 

В соответствии из-
менениями [7], вне-
сенными в законо-
дательство РФ, 
предусмотренная 
Федеральным зако-
ном «Об основах 
охраны здоровья 
граждан в Россий-
ской Федерации» [8] 
передача субвенций 
в бюджеты субъек-
тов РФ отложена до 
1 января 2015 года 

  предоставление бюджетам субъектов РФ и бюджету г. Байко-
нура субвенций на оказание государственной социальной по-
мощи (ГСП) отдельным категориям граждан в виде набора 
социальных услуг (НСУ) в части обеспечения необходимыми 
ЛП в соответствии с законодательством РФ [6]; 

2 Бюджетные ассиг-
нования субъектов 
РФ 

обеспечение граждан зарегистрированными на территории РФ 
ЛП для лечения заболеваний, включенных в перечень жиз-
неугрожающих и хронических прогрессирующих редких (ор-
фанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжи-
тельности жизни гражданина или его инвалидности [9]; 

 

  обеспечение ЛП в соответствии с перечнем групп населения и 
категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых 
ЛП отпускаются по рецептам врачей бесплатно и с 50-
процентной скидкой [10]; 

 
 

3 Средства ОМС ЛО в рамках базовой программы ОМС финансовое обеспече-
ние мероприятий, включая ЛО, по диспансеризации, профи-
лактическим медицинским осмотрам, при применении экс-
тракорпорального оплодотворения, а также медицинской ре-
абилитации в МО; 

 

4 Бюджетные ассиг-
нования соответ-
ствующих бюдже-
тов и средств ОМС 

ЛО в рамках территориальной программы;  

5 Средства местных 
бюджетов 

может предоставляться предусмотренная Программой госу-
дарственных гарантий МП в МО муниципальной системы ЗО 
в случае передачи органами государственной власти субъек-
тов РФ соответствующих полномочий. 
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Как видно из таблицы 1, программой государственных гарантий не определены источники 
финансового обеспечения отдельных категорий граждан ЛП в части федеральных и региональных 
целевых программ. Кроме того, для четкого понимания финансово-организационной структуры ЛО, 
предоставляемого гражданам РФ за счет средств различных финансовых источников, в том числе за 
счет средств ОМС, необходимо дополнительно знакомиться с множеством нормативных правовых 
документов (различного правового статуса). На основе данных таблицы 1 представляется, что носите-
лями ЭРЛО могут являться любые субъекты и участники ОМС. 

Для оценки обеспечения финансовой устойчивости ОМС в части финансирования ЛО прове-
ден анализ раздела VI Программы государственных гарантий, в котором установлены cредние норма-
тивы финансовых затрат на единицу объема МП, cредние подушевые нормативы финансирования, 
способы оплаты МП, порядок формирования и структура тарифов на оплату МП.  

Для четкого представления места и времени возникновения необходимости оплаты МП мы 
провели анализ финансовой схемы ОМС  [11], представленный на рисунке. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Финансовая схема ОМС 
 
 
 
 

Рис. Анализ финансовой схемы ОМС 

 
На рисунке наглядно видно, что договоры об оплате МП заключаются СМ 

В схеме не указаны органы государственной власти, участвующие на различных этапах реали-
зации программ ОМС. В соответствии с законодательством, к полномочиям РФ в сфере ОМС, пере-
данным для реализации органам государственной власти субъектов РФ, относится организация ОМС 
на территориях субъектов РФ, в том числе: 

Федеральный фонд ОМС: 
Сбор взносов ОМС, формирование средних нормативов финансовых затрат; 

Передача субвенций в ТФОМС из расчета на одно застрахованное лицо. 

 

Территориальные фонды ОМС: 
Передача полученных субвенций в СМО из расчета на одно застрахованное лицо. 

Страховые медицинские организации: 
Передача полученных субвенций в МО из расчета  

 на одно застрахованное лицо, прикрепленное к поликлинике;  

 оплата счетов (реестров )за оказанную МП в стационаре по тарифам клинико 

статистических групп (КСГ). 

Медицинские организации: 
Оказание МП по стандартам МП, получение средств ОМС:  

1. за прикрепившееся на обслуживание в поликлинике число застрахованных 

лиц;   

2. за объем оказанных услуг в стационаре. 

Работающие (40% населения): 
 
 
 
 
Застрахованные лица: 
Получение МП и ЛП по стандартам 
 

Договор об оплате МП 

1.Взносы на ОМС (5,1% от 
фонда оплаты труда); 
2.Оплата налогов в бюджет. 

Бюджет:  Платежи на ОМС за неработающих 
(к 2015 году единый размер) 

1. 

2
. 
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1) утверждение территориальных программ ОМС, соответствующих единым требованиям ба-
зовой программы ОМС, и реализация базовой программы ОМС на территориях субъектов РФ в пре-
делах и за счет субвенций, предоставленных из бюджета; 

2) утверждение дифференцированных подушевых нормативов финансового обеспечения ОМС 
на территориях субъектов РФ в соответствии с правилами ОМС, утверждаемыми уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти, для СМО; 

3) гарантии бесплатного оказания застрахованному лицу медицинской помощи при наступле-
нии страхового случая в рамках программ ОМС обеспечивается за счет средств ОМС (основные прин-
ципы осуществления ОМС) [1]. 

Следовательно, органы государственной власти в сфере охраны здоровья населения не могут 
являться носителями ЭРЛО. 

Следует отметить, что финансовая схема ОМС в части финансирования ЛО имеет некоторые 
особенности. 

С одной стороны, Программой государственных гарантий рекомендаций по определению от-
дельных финансовых нормативов и тарифов для оплаты ЛП не дано, имеются только указания, что 
расходы на оплату ЛП учтены. 

Кроме того, указывается, что стоимость отдельных финансовых нормативов и тарифов для 
оплаты ЛП утвержденной территориальной программы ОМС не может превышать размер бюджет-
ных ассигнований на ее реализацию [3]. Хотя эта ситуация нуждается в изменении, потому что в этом 
случае страдает застрахованное лицо. 

Стандарты оказания МП, содержат перечни ЛП для медицинского применения, зарегистри-
рованных на территории РФ, с указанием средних суточных и курсовых доз, которые должны предо-
ставляться застрахованным лицам по программам бесплатного предоставления МП. Отсутствие дан-
ных о стоимости ЛП, включенных в стандарт МП, отражает декларативный характер обязательств в 
части предоставления ЛП при реализации Программы государственных гарантий. 

Для доказательства этого положения мы просчитали стоимость ЛП,  включенных в стандарт 
МП при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки [11]. Для  расчета взяты данные ре-
естра предельных отпускных цен производителей лекарственных препаратов с НДС по всем торговым 
наименованиям (ТН) ЛП.  

Таблица 2 
 

Стоимость лекарственных препаратов, включенных в стандарт медицинской помощи  
при язвенной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки 

 
Международное непатентованное или 

химическое наименование лекар-
ственного препарата, а в случаях их 

отсутствия – торговое наименование 
лекарственного препарата 

Ед. измере-
ния 

Расчетное ко-
личество ЛП с 
учетом часто-

ты назначения 

Цена по реестру 
отпускных цен за 

ед. измерения 
(рублей)* 

Количество 
ТН Лп, 

Взятых расчету 

Алюминия фосфат грамм 136,5 0,919207 3 
Амоксициллин мг 21000 0,009851 9 
Висмута трикалия дицитрат мг 5040 0,080307 4 
Кларитромицин мг 10500 0,119835 76 
Левофлоксацин мг 1050 0,256245 108 
Метронидазол  мг 21000 0,003223 54 
Омепразол  мг 420 0,455278 78 
Рабепразол мг 420 3,442797 7 
Ранитидин мг 6300 0,015636 47 
Тетрациклин мг 21000 0,040632 17 
Фамотидин мг 840 0,108711 54 

Эзомепразол мг 420 9,283645 5 
Итого:    462 

 
Всего проанализированы 462 ТН ЛП. При расчете стоимости мы не учитывали размер торговых 

надбавок, соответственно, стоимость ЛП в субъектах РФ будет еще выше. 
Итоговая стоимость ЛП, включенных в исследуемый стандарт МП составила 8911 рублей. Для 

сопоставления стоимости взят размер тарифа на оплату этого заболевания одного из субъектов РФ. 
Он составил 16960 рублей. Таким образом, доля расходов на приобретение ЛП, включенных в стан-
дарт МП, составила 53% от тарифа, предусмотренного на оплату стационарной МП по этому заболе-
ванию. С учетом рыночных цен на ЛП реальная ситуация по несоответствию финансового обеспече-
ния ЛП будет более значительной. 

По представленным в 2013 году данным Федерального фонда ОМС с 2007 года процент фи-
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нансирования на ЛО в стационарных условиях в структуре общих расходов увеличился с 15% до 21%. 
Следовательно, финансовое обеспечение ЛО не соответствует установленному стандарту МП при яз-
венной болезни желудка, двенадцатиперстной кишки и является условием для появления ЭРЛО. 
Несоответствие финансирования компенсируется из личных средств граждан – застрахованных лиц, 
т.к. другого механизма в настоящее время не предусмотрено. Отдельные субъекты РФ принимают 
решение о компенсации расходов граждан в случае приобретения ЛП при стационарном лечении, но 
законодательством в сфере ОМС данные механизмы не рассматриваются  

С одной стороны, в соответствии с Указом Президента, в здравоохранении на современном 
этапе внедряется программа повышения заработной платы медицинских и фармацевтических работ-
ников государственных учреждений и система оплаты их труда в зависимости от конкретных резуль-
татов оказания медицинской помощи (эффективный контракт) [12]. В решении  Президиума Госсове-
та «О задачах субъектов Российской Федерации по повышению доступности и качества медицинской 
помощи» от 30.07.2013 признано, что 54 субъекта Российской Федерации испытывают дефицит бюд-
жета на оплату Территориальных программ ОМС в размере 120 млрд. рублей, который должен пере-
крываться внебюджетной деятельностью МО. 

В этих условиях приоритетными статьями расходов в МО считаются заработная плата и нало-
жения на нее, а также расходы на содержание МО. 

С другой стороны, при оплате МП СМО осуществляет вневедомственный контроль качества 
оказания медицинской и лекарственной помощи. В критерии оценки деятельности МО и конкретных 
работников включаются такие показатели эффективности и качества ЛО как отсутствие фактов опла-
ты ЛП за личные средства застрахованных лиц и жалоб на оказание МП. Традиционно, при пребыва-
нии в стационарах застрахованными оцениваются ЛО в числе самых часто оцениваемых показателей. 
При выявлении указанных несоответствий СМО может не оплачивать часть стоимости МП и/или 
применять штрафные санкции к МО. Таким образом, в сложившихся условиях МО недополучая де-
нежные средства, становится в здравоохранении одним из основных носителей риска возникновения 
ущерба, т.е. носителем ЭРЛО. 

Оплата ЛП, включенных в стандарты МП при амбулаторном лечении за счет средств ОМС, 
предусмотрена в размере 3 – 5% от общих расходов, что также не соответствует стоимости ЛП. 

Из вышеназванного следует, что из всех субъектов и участников ОМС только застрахованные 
лица и МО, являются реальными носителями ЭРЛО. Их численность позволяет рассматривать ЭРЛО 
как фундаментальный риск. 

В соответствии с Правилами ОМС к основным принципы осуществления ОМС относится до-
стижение эквивалентности страхового обеспечения. Соответственно достижение эквивалентности 
расходов МО на ЛП за счет средств ОМС также является основным принципом, которым необходимо 
руководствоваться и которого необходимо достигать.  

С нашей точки зрения, снижать риск возникновения денежного ущерба при ЛО, т.е. управлять 
ЭРЛО возможно несколькими путями: 

- наделить субъекты РФ правом устанавливать объем предоставляемых ЛП с учетом их стои-
мости, т.е. вести соответствующие расчеты; 

- предусматривать в тарифах на оплату ЛП их эквивалентное финансовое обеспечение за счет 
средств ОМС, аналогично системам, внедряемым в медицинском страховании в европейских странах [13]. 

Как показал проведенный анализ, тарифы на оплату МП  должны учитывать реальные расхо-
ды на ЛП, установленные стандартами МП. 

В настоящее время в соответствии с законодательством тарифы на оплату МП  
по ОМС устанавливаются тарифным соглашением, заключаемым между уполномоченным ор-

ганом исполнительной власти субъекта РФ, территориальным фондом ОМС (ТФОМС), представите-
лями СМО, представителями медицинских профессиональных некоммерческих организаций (НПО), 
представителями профессиональных союзов медицинских работников или их объединений (ассоциа-
ций), включенными в состав комиссии по разработке территориальной программы ОМС, создаваемой 
в субъекте РФ [3, 8]. 

Однако, фармацевтические работники не принимают участия в обсуждении и заключении 
этого соглашения. Только при участии фармацевтических работников возможно гарантированное 
выполнение основной цели – обеспечить главного субъекта и плательщика ОМС, застрахованное ли-
цо, ЛП без риска для здоровья и дополнительных расходов. 

Фармацевтические работники, при условии расширения профессиональной подготовки и рас-
смотрении вопросов организации финансирования ОМС должны принимать участие в подписании 
основного документа, обеспечивающего финансовую устойчивость ЛО в сфере ОМС. 
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В данной статье рассматривается медико-социальный портрет 
беременной женщины. Проводится анализ фактической лекарствен-
ной помощи данной категории пациентов. Оценивается соответствие 
применяемых лекарственных средств для лечения хламидийной ин-
фекции при беременности современным рекомендациям. 
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К настоящему времени накоплен значительный опыт, свидетельствующий о том, что многие 

лекарственные средства могут оказывать неблагоприятное воздействие на развивающийся плод. 
Наибольшую опасность представляют тератогенные эффекты, под которыми понимают анатомиче-
ские пороки развития, нарушения гистогенеза с последующей функциональной неполноценностью 
органов и систем у плода [3]. 

В соответствии с существующими требованиями, все новые фармакологические препараты, до 
их разрешения к применению в клинической практике, проходят исследование на тератогенность в 
экспериментах на животных. К сожалению, эти результаты далеко не всегда являются гарантией без-
опасности испытуемого препарата для человека. Клинические исследования лекарственных препара-
тов (ЛП) у беременных женщин запрещены по этическим соображениям. Поэтому, использование 
лекарственных средств (ЛС) у данной категории пациентов продолжает оставаться малоизученной 
областью как в отношении риска, так и пользы. 

Во многих странах отсутствует система контроля безопасности ЛС, применяемых во время бе-
ременности, не созданы достаточно эффективные и надежные методы изучения этого вида неблаго-
приятных побочных реакций. 

В настоящее время, в России до сих пор не разработана классификация безопасности препара-
тов, поэтому определение категории риска ЛС в период беременности базируется на основе класси-
фикации FDA (США) [2, 3, 9, 10]. 

В связи с вышесказанным, очевидна необходимость регулярного мониторинга применения ЛС 
во время беременности и соответствия лекарственной терапии рекомендациям, основанным на дан-
ных доказательной медицины с целью повышения ее качества и безопасности. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в одной из женских консультаций города 
Курска. Осуществлялся анализ амбулаторных карт беременных женщин (50), обратившихся за пери-
од беременности по любым жалобам, с использованием малой выборки за период 2011-2012 гг. Про-
водилось медико-социологическое исследование беременных женщин; анализ фактической лекар-
ственной помощи данной категории пациенток; оценивалось соответствие применяемых лекарствен-
ных средств для лечения хламидийной инфекции при беременности современным рекомендациям [5, 
7, 10]. Для формирования социально-демографического портрета беременной женщины анализиро-
вались характеристики, которые регистрировались в амбулаторной карте (возраст, семейное положе-
ние, социальное происхождение, какая по счету беременность, срок беременности при постановке на 
учет). Медицинский портрет беременной женщины был разработан на основе анализа осложнений 
беременности, наличия сопутствующих заболеваний и инфекций, передающихся половым путем, ко-
личества ЛП, назначаемых в амбулаторной практике.  

Методы исследования: системный, логический, маркетинговый, экономико-статистические 
методы: сравнения, группировки, графический. 

Результаты. Результаты сегментационного анализа по основным социально-
демографическим характеристикам беременной женщины, полученные в ходе статистической обра-
ботки историй болезни, представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Социально-демографический портрет беременной женщины 

 
Анализ данных на рисунке 1 позволяет сделать вывод о том, что среднестатистическая бере-

менная – это женщина, находящаяся в наиболее репродуктивной активности 23-25 лет – (32 %), за-
мужем (74%), с первой беременностью (62%); преимущественно работающая (62%); срок беременно-
сти при постановке на учет в женскую консультацию – 8 недель – (16%). 

Медицинский портрет беременной женщины был разработан на основе анализа осложнений 
беременности, наличия сопутствующих заболеваний и инфекций, передающихся половым путем, ко-
личества ЛП, назначаемых в амбулаторной практике.  

Результаты анализа карт беременных женщин показали, что наиболее часто встречаются ин-
фекции, передающиеся половым путем (ИППП). Наиболее часто встречались: хламидиоз – 26%; ми-
коплазмоз – 8%; уреаплазмоз – 6%; кандидоз – 4%; токсоплазмоз – 2%; трихомониаз 2%; носитель-
ство вируса простого герпеса (ВПГ) – 6%; вульвовагинит – 8%. Анализ структуры осложнений пока-
зал, что у пациенток наблюдались: фетоплацентарная недостаточность (ФПН) – 40%; угроза невына-
шивания – 28%; преэклампсия – 14%; Rh-сенсибилизация – 2%. Также были выявлены сопутствую-
щие заболевания: артериальная гипотония – 16%; хронический пиелонефрит – 16%; варикозное рас-
ширение вен – 8%; анемия – 6%; гайморит, ринит, артериальная гипертония (АГ), бронхиальная аст-
ма, эпилепсия, синусовая тахикардия, гастрит – по 2%. Количество одновременно назначаемых пре-
паратов варьировало от 4 до 10 [10].Наличие большого процента (40%) урогенитальных инфекций 
характеризовалось возможным развитием осложнений и рецидивов, что могло привести к увеличе-
нию затрат при наблюдении за беременной в условиях специализированного учреждения. В резуль-
тате данного этапа исследования был составлен медико – социологический портрет беременной 
женщины, представленный на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Медико-социологический портрет беременной женщины 
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В результате медико-социологических исследований беременных женщин определяются важ-
ные социально демографические характеристики пациентов, а также дополнительная информация, 
позволяющая врачу знать своего пациента, его приверженность, образ жизни, жизненные приорите-
ты, чтобы выработать правильную тактику поведения, общения в зависимости от этих данных.  

Анализ фактической терапии беременных женщин, находящихся на амбулаторном лечении был 
проведен на основе разработанного дизайна, представленного на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Дизайн анализа фактической терапии беременных женщин,  

находящихся на амбулаторном лечении 

 
На первом этапе на основе изучения сформированного базового информационного массива 

фактических назначений ЛС определялся общий ассортимент ЛС, назначенных беременным, полный 
перечень. На втором этапе проводилась систематизация и анализ структуры общего ассортимента по 
следующим признакам: фармакотерапевтическая группа (ФТГ), группа АТС – классификации. 

Систематизация ассортимента лекарственных средств, применяемых для лечения беременных 
женщин, проведена по результатам контент-анализа лекарственных назначений 50 историй болезни 
беременных женщин, прошедших амбулаторное лечение. Сформирован общий список ЛС. Он вклю-
чал 62 лекарственных препарата (ЛП), которые были систематизированы в  основных фармакотера-
певтических группах, приведенных в Реестре лекарственных средств России (2012 г.). 

Результаты  показали, что максимальная доля в структуре по количеству ЛП приходится на 
группу витаминов, метаболических, антибактериальных и противогрибковых средств – по 9,7% (6 
препаратов); иммуностимуляторы, диуретические средства, препараты железа и пробиотики состав-
ляют по 4,8%  (3 препарата); седативные средства, препараты магния и гестагены составляют по 3,2% 
(2 препарата), остальные группы препаратов составляют по 1,6% (1 препарат).  

Анализ фактических назначений ЛС по интенсивности их назначения показал, что 20,4% со-
ставляют витамины, второе место занимают метаболические средства – 15,7%; третье место занимают 
иммуностимуляторы – 6,7%; четвертое место занимают диуретические средства – 5,5%; пятое место – 
антибактериальные средства – 4,8%; шестое место делят противогрибковые средства и пробиотики 
(3,8% и 3,6% соответственно); остальные группы составляют менее 3%. Полученная структура обу-
словлена спецификой лекарственной терапии беременных женщин, для успешной реализации кото-
рой необходимо обязательное назначение витаминов, необходимых как для матери, так и для ребен-
ка. Наличие в структуре фактических назначений препаратов других групп может быть объяснено, 
наличием сопутствующих заболеваний и ИППП в анамнезе. 

Представляет интерес систематизация ассортимента ЛС фактической терапии по группам 
наиболее широко используемой на сегодняшний день во всем мире АТС-классификации, признанной 
с 1996 г. ВОЗ в качестве международного стандарта для проведения исследований потребления ЛС и 
сегментации фармацевтического рынка. АТС-классификация включает группы: А – пищеваритель-
ный тракт и обмен веществ, В – кроветворение и кровь, С – сердечно-сосудистая система, D – дерма-
тология, N – нервная система, G – мочеполовая система и половые гормоны, R – дыхательная систе-
ма, L – противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, J – противомикробные препараты для 
системного применения, H – гормоны для системного применения, V – прочие препараты. В ходе ис-
следования были изучены ЛП различных АТС групп, а также количество их назначений. Структура 
фактических назначений ЛС по группам АТС-классификации изображена на рисунках 4 и 5.  

 

 
АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН,  
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Рис. 4. Процентное соотношение ЛП различных групп АТС-классификации 
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Рис. 5. Структура фактических назначений ЛС по группам АТС-классификации 

 
Анализ ассортимента ЛС по группам АТС показал, что значительная доля ассортимента по ко-

личеству ЛП приходится на группу А (30,6%) – пищеварительный тракт и обмен веществ и по интен-
сивности потребления эта группа также занимает лидирующее место – 33,7%. 

Вторая по представительности в структуре фактических назначений – это группа G (мочепо-
ловая система и половые гормоны) – 17,8%. В рейтинге по интенсивности назначений занимает тре-
тье место – 12,5%. 

Третье место занимает группа С (сердечно-сосудистая система) – 11,2%; четвертое место – 
группа В (кроветворение и кровь), количество лекарственных препаратов в которой составило 9,7%, а 
вот по интенсивности назначений она занимает второе место (18,6%). Практически наравне с группой 
В находится группа J (противомикробные препараты системного действия) – 9,6%. Азитромицин и 
спирамицин являются лидерами в лечении ИППП у беременных женщин. Оставшиеся группы имеют 
более низкий процент потребления, что связано с их назначением для лечения сопутствующих забо-
леваний. 

Обсуждение результатов. Медико-социологический портрет беременной женщины, со-
ставленный на основе анализа амбулаторных карт одной из женских консультаций г. Курска позволя-
ет разработать план лекарственной терапии с участием пациента, а также сумму финансовых затрат 
при лечении [6]. Наиболее часто назначаются витамины и метаболические препараты. Среди анти-
бактериальных препаратов предпочтение отдается макролидам (азитромицин, спирамицин) для ле-
чения урогенитальной инфекции. Хламидии могут существенно осложнить беременность. По данным 
литературы, распространенность данной инфекции среди беременных составляет от 2 до 24%, что со-
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поставимо с нашими результатами. Необходимость терапии не вызывает сомнения. В настоящее вре-
мя существуют руководства по лечению инфекций, передающихся половым путем: «Клинические 
рекомендации Российского общества дерматовенерологов и косметологов 2009 г.», «Клинические 
рекомендации Российского общества акушеров и гинекологов 2009 г.», «Клинические рекомендации 
Европейской ассоциации урологов по лечению ИППП 2009 г.», американское руководство по лече-
нию ИППП. Ведущие группы препаратов, применяемые для лечения хламидийной инфекции в об-
щеклинической практике: тетрациклины, макролиды, некоторые фторхинолоны. Для лечения бере-
менных наиболее эффективны и разрешены к применению макролиды [4, 13]. 

Национальные Российские рекомендации дерматовенерологов и акушеров-гинекологов отда-
ют предпочтение азитромицину, возможно назначение эритромицина, джозамицина и полусинтети-
ческого пенициллина амоксициллина [5, 7]. В Европейских рекомендациях препараты выбо-
ра:эритромицин, амоксициллин, в качестве альтернативы – азитромицин. Эритромицин наиболее 
безопасен, проверен времене м, но, плохая переносимость, частый режим дозирования обусловили 
поиск новых макролидов. Спирамицин появился после эритромицина, наиболее доказана эффектив-
ность в лечении токсоплазмоза у беременных. Препарат имеет низкую активность, в некоторых ас-
пектах уступает эритромицину. Спирамицин не включен ни в один международный стандарт терапии 
урогенитального хламидиоза во время беременности, однако, с большой частотой назначается в Рос-
сии. В  последние 15 лет наиболее активен при хламидийной инфекции азитромицин. Это препарат I 
линии, так как имеет продолжительный период полувыведения, высокий уровень всасываемости, 
устойчивость в кислой среде, возможность проникать вглубь клетки, назначается однократно [1, 13].  
Американские клинические рекомендации также отдают предпочтение азитромицину. 

Джозамицин появился на фармацевтическом рынке в 1970 г., но. до настоящего времени, в 
отличие от эритромицина и азитромицина не имеет доказанной безопасности использования у бере-
менных. В Российских рекомендациях данный препарат присутствует, но вопрос о его абсолютной 
безопасности открыт [10, 11, 12]. 

В нашем исследовании предпочтение отдавалось в первую очередь азитромицину, в меньшей 
степени спирамицину, что соответствует Российским национальным клиническим рекомендациям 
общества дерматовенерологов и акушеров-гинекологов (2009 г.) [5, 7]. Джозамицин, эритромицин, 
амоксициллин не был назначен ни одному пациенту. 

Выводы: 
1. В ходе медико-социологического анализа выяснили, что беременная женщина, состоящая 

на учете в женской консультации, – это женщина в наиболее репродуктивной активности 26 лет – 
12%, замужем – 74%, с первой беременностью – 62%, преимущественно работающая – 62%, со сроком 
беременности при постановке на учет в женскую консультацию 8 недель – 16%. 

2. В результате анализа фактической терапии изучены и обобщены сведения о назначаемых 
лекарственных средствах: по фармакологической классификации превалируют витамины – 9,7%; по 
АТС-классификации по количеству ЛП – ЛС группы А (пищеварительный тракт и обмен веществ) – 
30,6%, по количеству назначений так же является лидирующей – 33,7%. 

3. В лечении урогенитальных инфекций преобладало назначение макролидов (азитромицин, 
спирамицин).  

4. Врачи женской консультации г. Курска владеют информацией о лечении беременных с уче-
том Российских национальных клинических рекомендаций, уровнях доказанной безопасности, в 
первую очередь макролидов. 
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Проблема преэклампсии продолжает оставаться наиболее акту-
альной для современного акушерства. В работе изучена связь поли-
морфизма -1306С/Т ММР-2 с уровнем артериального давления у бе-
ременных. Установлен более высокий уровень систолического арте-
риального давления у женщин в конце беременности с генотипом -
1306СС MMP-2 по сравнению с индивидуумами с генотипом -1306СТ 
ММР-2 (р<0,05). 
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. 

 
Преэклампсия – это полисистемный синдром, который обычно проявляется повышением АД 

и протеинурией [3]. Этиология ПЭ окончательно не изучена. Для объяснения причин развития дан-
ного осложнения было предложено большое количество теорий, зачастую противоречивых. Вместе с 
тем, все эти теории объединяет главное – возникновение системных гемодинамических изменений на 
фоне структурных повреждений эндотелия и, как следствие, нарушение кровообращения жизненно 
важных органов и фетоплацентарного комплекса [5, 6, 7]. 

Одно из наиболее ранних отклонений, обнаруживаемых у женщин, у которых позже развива-
ется преэклампсия, – отсутствие внедрения ресничек трофобласта в спиральные артерии матки. Этот 
дефект плацентации приводит к нарушению кардиоваскулярной адаптации (повышенный объем 
плазмы и сниженное системное сосудистое сопротивление), характерной для нормальной беременно-
сти [1]. При преэклампсии снижается как сердечный выброс, так и объем плазмы, в то время как си-
стемное сосудистое сопротивление возрастает [2]. Эти изменения обусловливают снижение перфузии 
плаценты, почек, печени и мозга. Эндотелиальная дисфункция, проявляющаяся спазмом сосудов, 
изменением сосудистой проницаемости и активизацией коагуляционной системы, может служить 
объяснением многих клинических проявлений у женщин с преэклампсией. 

Установлено, что в ремоделировании экстрацеллюлярного матрикса при имплантации веду-
щую роль играет матриксная металлопротеиназа-2 (MMP-2). Адекватные уровни экспрессии MMP-2 в 
эндометрии необходимы для успешной имплантации и дальнейшего положительного развития бере-
менности [8, 9]. Повышение активности и содержания MMP-2 препятствует нормальному процессу 
инвазии бластоцисты [10]. В результате нарушения этого процесса и запускается патогенетический 
механизм, приводящий в конечном счете к развитию преэклампсии. Показано, что повышение уров-
ня MMP-2 играет важную роль в изменении сосудов при гипертензии. Уровень MMP-2 значительно 
выше в сыворотке женщин с ПЭ по сравнению с не беременными и при физиологически протекаю-
щей беременности [11, 12]. Изучение изменения концентрации MMP-2 может служить теоретической 
основой для разработки новых методов диагностики и прогнозирования в акушерстве, улучшая пе-
ринатальные исходы и снижая частоту развития осложнений беременности у женщин. 

Целью нашего исследования явилось изучение связи полиморфизма -1306С/Т ММР-2 с раз-
витием артериальной гипертензии у женщин с преэклампсией. 

В соответствии с поставленными целями и задачами исследования проведен анализ результа-
тов обследования 1050 женщин: 470 беременных с преэклампсией и 580 женщин с физиологическим 
течением беременности (контрольная группа) по локусу.-1306С/Т ММР-2. В исследуемые выборки 
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включались индивидуумы русской национальности, являющиеся уроженками Центрального Черно-
земья и не имеющие родства между собой. Клиническое и клинико-лабораторное обследование бере-
менных проводилось на сроке родоразрешения (37-40 недель) на базе Перинатального центра Белго-
родской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. 

Выделение геномной ДНК из периферической крови проведено методом фенольно-
хлороформной экстракции. Исследование полиморфизма проводили с помощью методов полимераз-
ной цепной реакции с использованием стандартных олигонуклеотидных праймеров с последующим 
анализом полиморфизма гена -1306С/Т ММР-2 TaqMan зондов с помощью real-time ПЦР. 

Формирование базы данных и статистические расчеты осуществлялись с использованием про-
граммы «STATISTICA 6.0». 

Сравнение исследуемых групп по показателям артериального давления проводили с помощью 
непараметрического метода – критерия Манна-Уитни (табл. 1), для их описания применяли медиану 
(Me) и интерквартильный размах (Q25-Q75). Установлено, что у женщин с ПЭ отмечаются более вы-
сокие значения медианы систолического и диастолического давления чем у женщин в контрольной 
группе (р<0,05). 

Таблица 1 
Статистические показатели уровня систолического (САД) и диастолического (ДАД)  

артериального давления в группе женщин с ПЭ и контрольной группе (Ме, Q25-Q75) 

 
Показатели Женщины с ПЭ Беременные без ПЭ (n=580) p 

САД в конце беременности, мм.рт.ст. 140,0 
(130,0-150,0) 

115,0 
(110,0-120,0) 

0,00 

ДАД в конце беременности, мм.рт.ст. 90,0 
(80,0-100,0) 

70,0 
(70,0-80,0) 

0,00 

 
При сравнении индивидуумов с разными генотипами по локусу -1306С/Т ММР-2 по показате-

лям артериального давления, выявлены статистически достоверные различия между женщинами с 
генотипами -1306СС ММР-2 и -1306СТ ММР – 2 в контрольной группе (р<0,05): у беременных с гено-
типом -1306СС ММР-2 отмечаются более высокие значения медианы систолического давления в кон-
це беременности, по сравнению с женщинами, имеющими генотип – 1306СТ ММР-2. При сравнении 
женщин с ПЭ с генотипами – 1306СС, – 1306СТ и – 1306ТТ ММР-2 по показателям САД и ДАД между 
собой, а также в объединенной группе статистически достоверных результатов выявлено не было 
(р>0,05). 

Таблица 2 
Ассоциации генетического полиморфизма – 1306С/Т ММР-2 с уровнем  

артериального давления у беременных c ПЭ и контрольной группы (Ме, Q25-Q75) 

 

Показатели 

Генотипы 
р 

1-2 1-3 2-3 
Женщины с ПЭ 

СС (n=257) 
1 

СТ (n=143) 
2 

ТТ (n=30) 
3 

1 2 3 4 5 6 7 

САД в конце 
беременности, 

мм.рт.ст.  

140,0  
(130,0-140,0) 

140,0  
(130,0-150,0) 

142,5  
(140,0-150,0) 

0,8 0,2 0,2 

ДАД в конце 
беременности, 

мм.рт.ст. 
90,0 (80,0-100,0) 90,0 (80,0-100,0) 90,0 (90,0-100,0) 0,9 0,3 

0,3 
 

Показатели 

Генотипы 
p 

Контрольная группа (без ПЭ) 
СС (n=349) 

1 
СТ (n=182) 

2 
ТТ (n=32) 

3 
1-2 1-3 2-3 

САД в конце бере-
менности, 
мм.рт.ст. 

115,0 
(110,0-120,0) 

110,0 
(110,0-120,0) 

115,0 
(110,0-120,0) 

0,02 0,9 0,3 

ДАД в конце бере-
менности, 
мм.рт.ст. 

70,0 
(70,0-80,0) 

70,0 
(70,0-80,0) 

72,5 
(70,0-80,0) 

0,1 0,7 0,2 

Показатели 

Генотипы 
р 

Женщины с ПЭ и контрольная группа 
СС (n=606) 

1 
СТ (n=325) 

2 
ТТ (n=62) 

3 
1-2 1-3 2-3 
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Окончание табл. 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 
САД в конце бере-

менности, 
мм.рт.ст. 

120,0 
(110,0-140,0) 

120,0 
(110,0-140,0) 

130,0 
(115,0-145,0) 

0,3 0,2 0,1 

ДАД в конце бере-
менности, 
мм.рт.ст. 

80,0 
(70,0-90,0) 

80,0 
(70,0-90,0) 

80,0 
(70,0-90,0) 

0,4 0,2 0,1 

 
Литературные данные по этому вопросу малочисленны. Группой исследователей Ana C.T. Palei 

et.al. [2003] при изучении роли генетических вариантов матриксной металлопротеиназы-2 в разви-
тии гипертензии у женщин с ПЭ в шведской популяции не выявлено статистически достоверных ре-
зультатов (р>0,05).  

Таким образом, по результатам нашего исследования можно сделать вывод о том, что поли-
морфизм – 1306С/Т ММР – 2 ассоциирован с уровнем систолического артериального давления у 
женщин с физиологическим течением беременности. Зарегистрированы более высокие значения ме-
дианы систолического артериального давления у женщин с генотипом – 1306СС ММР – 2 по сравне-
нию с женщинами с генотипом – 1306СТ ММР-2 (р>0,05).  

 
Работа выполнена при поддержке государственного задания Министерства образования и науки 
РФ «Изучение генетических факторов риска развития мультифакториальных заболеваний 
человека» (№ 511/2014). 
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STUDY OF THE RELATION POLYMORPHISM-1306С/ T MMP-2 TO THE DEVELOPMENT 
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The preeclampsia problem go on the most topical to modern obstetrics. In 
this paper we study the relation between polymorphism-1306C / T MMP-2 with 
blood pressure of pregnant women. Higher systolic blood pressure of women in 
late pregnancy with genotype-1306CC MMP-2 compared with individuals with the 
genotype-1306CT MMP-2 (p <0.05) was set. 

 
Key words: preeclampsia, hypertension, matrix metalloproteinase, locus 

 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26 

_____________________________________________________________________________ 

 

214 

УДК 577.17 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФАМИЛИЙ В ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 

 
Метод применения фамилий в качестве аналога генетических маркеров, подробно разрабо-

танный Grow и Mange еще в 70-х гг. [1], получил дальнейшее широкое применение и развитие в рабо-
тах как зарубежных [2] так и отечественных исследователей: Ревазова А.А. [3], Рычкова Ю.Г. [4, 5], 
Гинтера Е.К. [6], Ельчиновой Г.И. [7, 8], Балановской Е.В. [9-11] и др. [12-14]. 

Принципиальный вклад в описание локальной дифференциации частот генов в подразделен-
ной популяции с использованием фамилий был внесен С.Райтом. На основе данных о распределении 
фамилий Райтом была дана оценка инбридинга [15, 16]. Он предложил называть ее индексом фикса-
ции одного аллеля и утраты другого в двухаллельном локусе в результате генетического дрейфа. Та-
ким образом, инбридинг выступает в качестве меры интенсивности генетического дрейфа, что позво-
ляет на основе данных о распределении фамилий вычленить эффекты генетического дрейфа и ми-
грационного процесса из прочих факторов, формирующих генетическую структуру популяций [1]. 

С использованием данных антропонимики к настоящему времени изучена генетическая 
структура целого ряда популяций как зарубежных, так и популяций на пространстве бывшего СССР: 
русских [3, 6-13], адыгских [14], марийских [17], среднеазиатских [18], алтайских [19] и других. Следу-
ет отметить значительную вариабельность уровня Fst по представленным популяциями: он варьирует 
от 0,1116 в Республике Алтай [19] до 0,000065 в Краснодарском крае (Краснодар-2) [20]. Вариабель-
ность внутренней подразделенности в русских популяциях, расположенных в пределах исконного 
ареала русского народа также существенна: от 0,001090 в Афанасьевском районе Кировской области 
[21] до 0,000041 в г. Клинцы Брянской области [21]. Различия в уровне подразделенности вышерас-
смотренных популяций могут быть связаны: 1) c использованием разными исследователями различ-
ных коэффициентов k для расчета показателя Fst – в одних работах он равняется 4, в других – с уче-
том поправки на неравное представительство полов у промежуточных предков он составляет 28 [3]; 
2) с разным иерархическим уровнем рассматриваемых популяций (село, сельсовет, район и др.); 3) с 
особенностями популяционно – генетической структуры изученных популяций, связанными с раз-
личной миграционной активностью, степенью урбанизации и др. 

В работах Рычкова Ю.Г. и др. [22, 23] показано хорошее соответствие между поведением неко-
торых маркеров крови и распределением фамилий. Данные о фамильно-родовой структуре популя-
ций были использованы авторами для контроля предсказуемого и фактического уровня генетической 
дифференциации популяции, а также для описания степени селективной нейтральности генных ло-
кусов и подверженности их стабилизирующему или же дифференцирующему давлению окружающей 
среды [23]. 

Одна из первых масштабных работ в нашей стране, связанных с использованием фамилий для 
описания популяционно-генетической структуры населения, была выполнена А.А. Ревазовым и со-
трудниками в 70-80-хх годах XX столетия при изучении ряда русских популяций Европейского Севе-
ра [3, 24, 25]. В работе [24] при популяционно-генетическом изучении 11 деревень двух районов Ар-
хангельской области (за период с 1792 по 1912 гг.) показано, что фамилии можно использовать в каче-
стве косвенного метода для описания популяционной структуры и процессов, влияющих на ее дина-
мику, так как они не подвержены отбору как другие маркеры. Распределение фамилий определяется 
случайными процессами, и в нем отражается этническая история, т.е. результат среднего уровня ми-
граций за много поколений. Авторами установлено, что использование фамилий в качестве косвенно-
го метода для получения генетических данных позволяет выявить генетические различия не только 
внутри популяции, но и между популяциями. Несмотря на достаточную трудоемкость этого метода 
показано еще одно преимущество в использовании данного метода – он дает описание популяцион-
ной структуры, какой она сложилась к некоторому поколению или моменту времени под влиянием 
миграций и стохастических процессов, которое недоступно для родословных, т.е. с момента возник-
новения фамилий. 
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В последующей работе Ревазова А.А. и др. [3] приведены данные по проверке пригодности 
русских фамилий в качестве ―квазигенетического‖ маркера на популяциях разного иерархического 
уровня (элементарная популяция – сельсовет и популяция ранга района). Авторами были составлены 
матрицы генетических, квазигенетических и миграционных расстояний и подсчитаны коэффициен-
ты корреляции между матрицами генетических (получены по маркерам ABO, MN, RH, HP, PTC) и 
квазигенетических (получены из частот фамилий) расстояний. Проведенное исследование показало, 
что средний коэффициент корреляции был равен 0,32±0,15. Квазигенетические и генетические рас-
стояния были связаны обратной зависимостью с уровнем обмена гаметами: средние коэффициенты 
корреляции составили -0,63±0,13 и -0,23±0,16, соответственно. Также авторами были рассчитаны ко-
эффициенты корреляции матриц квазигенетических и географических расстояний (0,39±0,08) и ква-
зигенетических и среднегеометрических расстояний (-0,42±0,08). Показано, что связи между корре-
лирующими параметрами достаточно сильны, что еще раз доказывает пригодность фамилий для 
оценки популяционной структуры как в элементарных популяциях, так и в популяциях более высоко-
го иерархического уровня. 

Несмотря на достаточно хорошую освещенность проблемы пригодности русских фамилий в 
качестве генетического маркера до 90-х гг. в литературе не были рассмотрены вопросы оценки раз-
меров территорий и размеров популяций, для которых использование фамилий еще дает адекватные 
результаты. Как правило, анализ, проводимый большинством исследователей ограничивался рамка-
ми отдельных районов или областей. Этот аспект впервые рассматривается в работах Ельчиновой Г.И. 
и др. [21] при изучении особенностей генетической структуры Фаленского и Зуевского районов Ки-
ровской области. Авторы отмечают, что при использовании фамилий в качестве генетического мар-
кера реальное родство супругов, родившихся на расстоянии свыше 200 км друг от друга, не исключе-
но, хотя время существования фамилий не позволяет его выяснить [21]. Поэтому авторы считают, что 
в русских сельских популяциях при использовании фамилий в качестве генетического маркера, не 
искаженную оценку генетического родства популяций можно получить для одного района, в крайнем 
случае, двух-трех соседних районов, если общая граница между ними весьма значительна [6, 21]. 

Наряду с этим следует отметить, что в ряде работ как зарубежных, так и отечественных уче-
ных фамилии эффективно используются для сравнительного описания генетических характеристик 
географически удаленных друг от друга популяций.  

Масштабная серия работ с использованием фамилий для медико-генетического описания 
населения различных регионов России (Архангельская, Костромская, Кировская, Брянская, Ростов-
ская, Тверская области, Краснодарский край, Республика Адыгея, Республика Марий Эл, Чувашия) 
выполнена сотрудниками лаборатории генетической эпидемиологии Медико-генетического научного 
центра РАМН под руководством академика РАМН Е.К.Гинтера. В работе Парадеевой Г.М. и др. [18] 
были рассчитаны коэффициенты инбридинга и исследована их динамика в сельских популяциях и 
популяциях районных городов Костромской области двумя независимыми методами – через изони-
мию и эндогамию. Коэффициент инбридинга, оцененный через эндогамию, составил для старых де-
ревень 0,001185, через изонимию – 0,001341, для современных деревень – 0,000786 и 0,000682, со-
ответственно. В обоих случаях авторы отмечают хорошее совпадение двух оценок коэффициента ин-
бридинга, полученных разными методами.  

В работе Ревазова А.А. и др., [26] получены оценки случайной составляющей коэффициента 
инбридинга по 67 сельсоветам и 6 районным городам и рабочим поселкам районов Костромской об-
ласти. Показано колебание уровня инбридинга в сельских популяциях Костромской области в широ-
ких пределах – от 0,005 до 0,0003. Среднее значение Fst для сельских популяций составило 
0,000832±0,000075, что в 2,5 раза больше, чем для районных городов и рабочих поселков 
(0,000291±0,000067). Авторами одними из первых в серии подобных работ выявлена связь между 
распространенностью аутосомно-рецессивной патологии и значениями Fst в популяциях: непарамет-
рический коэффициент корреляции по Чупрову для всех сельсоветов и районных городов шести ис-
следованных районов составил 0,34 (χ2=8,45, p<0,05). 

При популяционно- и медико-генетическом исследовании населения Кировской области [27] 
установлено, что значения Fst для отдельных районов варьировали от 0,000212 до 0,001090, а сред-
ние значения Fst для популяций районного уровня были выше, чем в Костромской области. Также в 
данной работе авторами при подсчете Fst в Малмыжском и Вятско-Полянском районах рассматрива-
ется вопрос о допустимости использовании татарских фамилий в качестве генетического маркера. 
Показано, что при исключении татарского населения из анализа значения случайного инбридинга 
меняются незначительно. Сравнительный анализ случайной составляющей инбридинга (Fst), прове-
денный Мамедовой Р.А., в городских и сельских популяциях Кировской области показал, что в сред-
нем, случайный инбридинг в городских популяциях составил 0,000099, то есть практически не отли-
чим от 0, а в сельских он значим, и составляет в среднем 0,00068, с не очень выраженной дисперсией. 
В предыдущих исследованиях по Костромской области автором были получены сходные результаты: 
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для городских популяций Fst составило 0,00028, для сельских – 0,0000850, то есть в 3-4 раза подраз-
деленность сельских популяций была выше, нежели в городских популяциях.  

В Краснодарском крае обнаружена небольшая, но достоверная генетическая подразделен-
ность [20]. Значение случайного инбридинга (Fst), рассчитанного из частот фамилий в популяции 
Краснодар-2 составило 0,000065 и достоверно отличалось от 0, тогда как в предыдущих исследова-
ниях популяции Краснодар-1 оно было равно 0. 

При проведении исследования на территории республики Чувашия выявлено, что фамилии в 
этой популяции являются непригодными для описания ее генетической структуры в силу невыпол-
нения всех основных требований, которые предъявляются к фамилиям как генетическому маркеру 
[21]. В работах [19] фамилии использовались для популяционно – генетического изучения населения 
республики Тува и Якутия. Установлено, что величины коэффициента родства по изонимии, рассчи-
танные для отдельных этнических групп (якуты, эвены, русские) и суммарно для представителей всех 
национальностей, проживающих в обследованных населенных пунктах, определялись географиче-
ской удаленностью сравниваемых популяций и интенсивностью миграционных процессов.  

В обобщающей работе Е.К. Гинтера и др. [28], посвященной анализу роли факторов популя-
ционной динамики в распространении наследственной патологии в российских популяциях (Киров-
ская, Костромская, Тверская, Брянская области, республика Чувашия, республика Марий Эл, Адыгея) 
продемонстрированы достоверные различия в значениях Fst городских и сельских популяций. Сред-
невзвешенные значения Fst составили 0,62х10-3 и 6,64х10-3, соответственно для городских и сель-
ских популяций. 

Результаты исследования популяционно-генетической структуры Ростовской области 
[7, 29, 0] показали, что абсолютные значения случайного инбридинга, как у городского населения, 
так и сельского, не высоки. Наименьшие значения случайного инбридинга Fst выявлены в г. Цим-
лянск, наибольшие – в Миллеровском районе. Несмотря на низкие абсолютные значения случайного 
инбридинга FST, средневзвешенные значения случайного инбридинга для населения сельской мест-
ности (0,00092) в 4 раза выше, чем для городского (0,00024), что говорит о различном уровне гене-
тической подразделенности городского и сельского населения [29]. В последующих работах детально 
проанализировав показатели инбридинга в Тверской области, а также в ранее изученных популяциях 
Ростовской, Кировской, Костромской, Брянской, Архангельской областях и Республике Марий Эл, 
Чувашия, было высказано предположение, что в наблюдающихся различиях в уровне подразделен-
ности основное значение имеет временная компонента, а не пространственная [30]. Авторы выявили 
взаимосвязи уровня подразделенности со степенью урбанизации популяций (Fst изменялось от 
0,000038 в г. Алатырь (республика Чувашия) до 0,000577 в г. Буй Костромкой области, что значи-
тельно выше, чем в сельской местности 0,00021<Fst <0,00109). 

В результате проведенного исследования распределения фамилий в районах Курской области 
[12] авторами установлена вариабельность показателя инбридинга от 0,000142 до 0,000997 при сред-
нем значении по области 0,000650. Значение случайной составляющей инбридинга, рассчитанной из 
частот фамилий, давало хорошее совпадение с локальным инбридингом Малеко.  

Анализ показателей внутренней подразделенности элементарных популяций Белгородской 
области (20 районов) выявил их выраженную территориальную вариабельность 0,00003< fr

*<0,00125 
при среднем значении по области fr

*=0,00031 [31-34]. 
Популяционно-генетический анализ народов Западного Кавказа, выполненный  

Почешховой Э.А. [14] на основе изучения распределения частот фамилий в семи народах Западного 
Кавказа (абхазы, адыгейцы, кабардинцы, абазины, черкесы, карачаевцы, казаки кубанские) выявил 
наименьший показатель инбридинга у кубанских казаков (fr•102=0,06), а максимальный – у абхазов 
(fr•102=3,13). В группу с высоким уровнем инбридинга (fr•102≥2) вошли абхазы, адыгейцы и кабардин-
цы. В группу с низким уровнем инбридинга (значительно ниже средней величины fr•102≤1,35) вошли 
абазины, черкесы и карачаевцы, у которых показатели инбридинга варьируют в узких пределах 
(0,6≤fr•102≤0,9). В популяциях пришлого населения – кубанских казаков – уровень инбридинга (0,06) 
на порядок ниже, чем у коренных народов Кавказа. В результате проведенного популяционно-
генетического анализа генофонда адыгов автор делает заключение о том, что, там, где фамилии соот-
ветствуют требованиям, предъявляемым к генетическим маркерам, наиболее корректно проведение 
исследований в три этапа: 1) анализ распределения фамилий и уровня случайного инбридинга во всех 
подразделенных популяциях; 2) выбор наиболее характерных подразделений; 3) анализ генных марке-
ров (ДНК и классических) в избранных подразделениях тотальной популяции. При таком планирова-
нии можно обеспечить интерполяцию полученных результатов на тотальную популяцию в целом [14]. 

Интересные данные получены Балановской Е.В. и др., [9, 10] при изучении изменчивости 
―квазигенетических‖ маркеров – более 50 тыс. фамилий – в пяти основных географических регионах 
исконного ареала русского народа (Западный, Центральный, Восточный, Северный и Южный регио-
ны, представленных сельским населением 49 районов). В работе было применено несколько новых 
методических подходов в изучении фамилий: анализ самых частых фамилий («топ-50», «топ-20», 
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«топ-10» и «топ-5»); выделение «общих» фамилий; анализ индекса места фамилий IP; сравнение по 
частотам фамилий; сравнение по семантике фамилий. Авторами сделан важный методический вывод 
о том, что результаты рассмотрения только 50 или даже 20 частых фамилий хорошо согласуются с 
анализом всего массива фамилий и позволяет классифицировать генофонды. Сравнение каждого ис-
следованного региона по частотам фамилий и индексу места фамилий IP5 (по 5 частым фамилиям), 
IP10 (по 10 частым фамилиям), IP20 (по 20 частым фамилиям) как с общерусским (―магистральным‖) 
списком всех фамилии, так и с другими регионами, выявило своеобразие «фамильного портрета» 
Южного региона, которое проявляется как в спектре фамилий, так и в отсутствии ярко выраженных 
«лидеров» – все распространенные фамилии представлены примерно равными невысокими частота-
ми, наблюдается обилие «профессиональных» фамилий. «Фамильный портрет» Северного региона 
демонстрирует максимальное своеобразие, которое выражено еще ярче, чем в Южном регионе. Это 
своеобразие наиболее отражено в огромном числе «иных» фамилий, главным образом, диалектных. 
«Фамильный портрет» Восточного региона сочетает в себе как черты своеобразия (экстремальная ча-
стота Смирновых, редкость календарных фамилий, преобладание «звериных» и «приметных» фами-
лий), так и близость то к одним, то к другим регионам, а в целом – к чертам общерусского генофонда. 
Главная черта «фамильного портрета» Западного региона – его типичность, сходство со всеми дру-
гими регионами. Однако при этом он отличается от всех иных регионов резким преобладанием ка-
лендарных фамилий. Центральный регион оказался действительно центральным в пространстве рус-
ских фамилий практически по всем показателям. Однако, несмотря на «усредненность» Центрально-
го региона, связанного с его географически срединным положением, у него есть и свои собственные 
черты. Это, прежде всего, необычайно большой и пестрый массив «звериных» фамилий – они состав-
ляют половину «топ-50» Центрального региона [10].  

Таким образом, анализ литературных данных свидетельствует о том, что, фамилии являются 
одним из эффективных маркеров, широко используемым в работах отечественных исследователей 
при описании популяционно – генетической структуры различных групп населения.  

 
Работа выполнена при финансовой поддержке грант РГНФ № 14-16-31010 "Изучение 

структуры генофонда населения Белгородской области и его места в системе русского генофонда 
Центральной России (по данным антропонимики)". 
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В статье представлены результаты влияния двух новых метал-
локомплексов кобальта на основе 1-алкенилимидазола с антигипо-
ксическим действием на выработку условного рефлекса избегания у 
белых беспородных крыс в условиях гипоксии. Показано, что изуча-
емые соединения существенно ослабляли негативное действие 
острой гипобарической гипоксии на латентное время рефлекса и вы-
рабатывание положительной реакции на условный раздражитель. 
Это позволяют заключить, что новые металлокомплексы кобальта 
повышают резистентность высших отделов центральной нервной 
системы животных к кислородному голоданию. 

 
Ключевые слова: кобальт, условный оборонительный рефлекс 

избегания, острая гипобарическая гипоксия. 

 
Центральная нервная система в тесной интеграции с эндокринной оказывает регулирующее 

влияние на функции тканей, органов и систем, обеспечивает согласованность их работы и функцио-
нирование организма как целого в меняющихся условиях внешней среды [5, 7]. Головной мозг обла-
дает наибольшей чувствительностью к дефициту кислорода, что, безусловно, имеет принципиальное 
значение для его интегративной деятельности. Гипоксия вызывает каскад метаболических измене-
ний в клетке, что влияет на целый ряд процессов, в том числе, поведенческие.  

Однако до сих пор вопросы о повреждающем действии гипоксии на те или иные формы пове-
дения и способы его коррекции остаются малоизученными. Кроме того, арсенал противогипоксиче-
ских средств невелик, широта и эффективность лечебных доз небольшие, положительное действие 
проявляется не при всех видах гипоксии, некоторые оказывают нежелательные побочные эффекты, 
что ограничивает их применение.  

Безопасными и эффективными для человека являются лекарственные средства, ингредиенты 
которых являются участниками энзиматических реакций и метаболизма в рамках природной потреб-
ности. Однако огромный перечень средств современной хемотерапии представлен синтетическими 
чужеродными для организма соединениями различного химического строения, действие которых 
направлено на блокирование биохимических процессов в биологической системе с целью достижения 
терапевтического эффекта путем снижения адаптационной реакции на повреждения.  

В связи с вышеизложенным, изучение влияния новых антигипоксических средств, прибли-
жающихся по механизму действия к природным соединениям, на функции ЦНС представляет опре-
деленный интерес. 

Цель исследования – изучение влияния 2-х новых металлокомплексов кобальта на основе 
1-алкенилимидазола на выработку условного оборонительного рефлекса избегания (УОРИ) у белых 
беспородных крыс в условиях гипоксии. 

Материалы и методы исследования. Исследуемые нами металлокомплексы кобальта под 
шифрами Кобазол (тетра-(1-винилимидазол)кобальтдихлорид) и CoALL (бис-(1-
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аллилимидазол)кобальт дихлорид) синтезированы в Иркутском институте химии СО РАН. Проведен-
ные ранее эксперименты по изучению антигипоксического действия данных соединений показали, 
что в условиях острой гипоксии разного генеза (гипобарической, гемической, гистотоксической, ги-
поксии с гиперкапнией) они обладают выраженным защитным эффектом. Так, в диапазоне доз 5-100 
мг/кг Кобазол увеличивал время жизни белых беспородных мышей на 12-138%, а CoALL – на 17-181% 
по сравнению с животными контрольных групп. Защитный эффект Кобазола и CoALL превосходит 
действие известных антигипоксантов: этомерзола, мексидола, гипоксена и нооглютила [3, 4].  

Перспективность изучаемых соединений подтверждает тот факт, что их ингредиенты (кобальт 
и имидазол) являются не чужеродными, а наоборот, обычными участниками энзиматических реак-
ций, протекающих в биологической системе, что свидетельствует о безопасности их применения. 
Учитывая, что имидазольная группа гистидина – это ближайшая к гему функциональная группа гло-
бина, мы предполагаем, что имеющиеся в структуре металлокомплексов лиганды винилимидазол 
(Кобазол) и аллилимидазол (CoALL) обеспечивают высокую биодоступность кобальта – экологически 
значимого и жизненно необходимого организму элемента.  

Известно, что кобальт участвует в обмене белков, углеводов и липидов, синтезе нуклеиновых 
кислот, образовании гормонов щитовидной железы, обладает выраженной способностью стимулиро-
вать иммунные процессы, способствует снижению уровня холестерина в крови, повышает фагоцитар-
ную активность лейкоцитов [2]. Кобальт является коферментом ряда жизненно важных ферментов, 
влияет на активность карбоангидразы, фосфатазы, аденилатциклазы и ферменты метаболизма гема 
[5]. В составе витамина В12 кобальт участвует в строительстве белковых и жировых структур защитно-
го миелинового слоя нервной клетки, предотвращая неврологические симптомы: раздражительность, 
утомление, обострение нервных заболеваний [1]. Кобальт – третий после железа и меди кроветвор-
ный биоэлемент – мощный активатор кроветворения и синтеза гемоглобина.  

Опыты проведены на 72 крысах – самцах массой 160 – 180 г. 
В течение 15-ти дней у животных вырабатывали стойкий условный оборонительный рефлекс 

избегания на условный раздражитель, роль которого выполнял звонок. Безусловным раздражителем 
служил электрический ток, который подавали на электродный пол камеры. В опыт брали только тех 
животных, которые давали положительную реакцию не позднее 3-х секунд от начала звонка.  

После выработки условного рефлекса животные были разделены на группы. Животным пер-
вой (контрольной) группы за 1 час до проведения эксперимента внутрибрюшинно вводили раствори-
тель, второй группы – исследуемые соединения в дозе 25 мг/кг. Подопытные крысы третьей группы 
подвергались воздействию острой гипобарической гипоксии (ОГБГ), а крысам четвертой группы за 1 
час до воздействия ОГБГ вводили исследуемые соединения. Острую гипобарическую гипоксию моде-
лировали в электровакуумном аппарате, разряжение атмосферы в рабочей камере соответствовало 
высоте 8 тысяч метров над уровнем моря. Через 20 минут экспозиции животных извлекали и опреде-
ляли положительную реакцию на условный раздражитель и латентное время рефлекса.  

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью компьютерной про-
граммы Microsoft Excel XP в среде Windows XP и STATISTICA 6,0.  

Результаты исследования и обсуждение. Условный оборонительный рефлекс избегания 
у человека и животных вырабатывается в течение всей жизни в ответ на действие факторов различ-
ной природы, что обеспечивает адаптацию к меняющимся условиям существования в конкретной 
внешней среде.  

Установлено, что у животных контрольной группы положительная реакция на условный раз-
дражитель (звонок) отмечалась в 100% случаев, что выражалось запрыгиванием животных на пло-
щадку без тока.  

При введении Кобазола и CoALL положительная реакция проявлялась у 10-ти из 12-ти (83%) и 
у 11-ти из 12-ти животных (92%) соответственно (рисунок). У крыс 4-ой группы, которым вводили ме-
таллокомплексы кобальта до начала воздействия ОГБГ, последствия были менее тяжелыми, чем у 
животных 3-й группы. Так, из 12-ти крыс 3-й группы положительная реакция на звонок была только у 
7-ми животных (58%). У животных 4-ой группы положительная реакция на звонок была у 10-ти из 
12-ти (83%) при введении Кобазола и у 11-ти их 12-ти при введении CoALL, что составляет 92%.  
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Рис. – Влияние металлокомплексов кобальта на условный оборонительный рефлекс избегания у крыс 
Примечание: приведены значения в % к контролю и ОГБГ, принятым за 100%. 
* – достоверные различия (Р˂0,05) (t-критерий Стьюдента). 

 

Латентное время УРИ в условиях нашего эксперимента равнялось 2,6±0,2 с. Воздействие ОГБГ 
увеличивало латентное время рефлекса избегания у крыс до 4,3±0,4 с, или на 65% по сравнению с 
контрольной группой животных. При введении животным соединений Кобазола и CoALL за 1 час до 
воздействия гипоксии, латентное время составляло 2,9±0,6 с (112%) и 3,0±0,4 с (115%) соответственно,  
что статистически не отличалось от контрольной группы. 

Результаты исследований свидетельствуют, что соединения Кобазол и CoALL не оказывали 
заметного влияния на УОРИ у крыс, но существенно ослабляли негативное влияние ОГБГ на латент-
ное время рефлекса и вырабатывание положительной реакции на условный раздражитель. 

Следовательно, полученные данные позволяют заключить, что металлокомплексы кобальта 
на основе 1 – алкенилимидазола повышают резистентность высших отделов ЦНС животных к острой 
гипоксии. Наиболее вероятно, что в основе обусловленного металлокомплексами повышения устой-
чивости ЦНС к кислородному голоданию лежит не один, а несколько взаимодополняющих механиз-
мов, изучение которых представляет несомненный интерес. 
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В последние годы обеспечение режима экономного и рационального использования бюджет-

ных средств стало одной из первоочередных задач российской государственной политики [1]. Не яв-
ляется исключением и сфера здравоохранения, в частности сфера государственных и муниципальных 
закупок лекарственных препаратов. Одним из эффективных инструментов оценки рациональности 
данных затрат является широко используемый метод АВС/VEN анализа. Наиболее целесообразно его 
применение к изучению групп лекарственных препаратов, закупаемых в значительных объемах и ха-
рактеризующихся широким разнообразием как международных непатентованных (МНН), так и тор-
говых наименований (ТН). Одной из таких групп являются ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента (ИАПФ), имеющие высокую клиническую значимость в лечении болезней, характеризую-
щихся повышенным кровяным давлением. 

Целью настоящего исследования является проведение анализа структуры затрат на приобре-
тение ингибиторов АПФ и выработка рекомендаций по их совершенствованию. 

Задачи исследования: 
- ретроспективный (за период 2-3 кварталов 2013 г.) и проспективный (за период 1-2 кварта-

лов 2014 г.) анализ структуры закупок ИАПФ в Воронежской области; 
- анализ структуры приобретения населением ИАПФ за период 2-3 кварталов 2013 г. в Воро-

нежской области; 
- выработка практических рекомендаций по совершенствованию затрат на приобретение 

ИАПФ. 
Информационными источниками по продажам в розничном сегменте рынка выступили дан-

ные базы АналитФармация [2], по бюджетным закупкам – сводные заявки на приобретение лекар-
ственных препаратов медицинскими организациями Воронежской области. ABC/VEN анализ прово-
дился в соответствии со Стандартом по оценке медицинских технологий, утвержденным формуляр-
ным комитетом РАМН в 2010 г [3]. При выполнении VEN-анализа использовали формальный под-
ход, когда ЛП, включенным в Перечень жизненно необходимых и важнейших, присваивается катего-
рия V, а не включенным – категория N. 

За период 2-3 кварталов 2013 г. лечебно-профилактическими учреждениями Воронежской 
области в заявки были включены 10 МНН представителей группы ИАПФ, куда вошли как моно- так и 
комбинированные препараты эналаприла, лизиноприла, каптоприла, периндоприла, фозиноприла и 
рамиприла. Общий объем составил около 238 тыс. DDD (установленных суточных доз). Структура за-
явки на препараты ИАПФ приведена в денежном и натуральном выражении на рис. 1.  

В заявке на 1-2 кварталы 2014г. количество МНН возросло до 13, а суммарный объем заказан-
ных препаратов – до ~413 тыс. DDD. Соотношение препаратов ИАПФ в ней отражено на рис. 2. 
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Рис. 1. Структура заявки на приобретение ИАПФ во 2-3 кварталах 2013 г. 

 

 

 
Рис. 2. Структура заявки на приобретение ИАПФ в 1-2 кварталах 2014 г. 

 

Как видно из рис. 1 и 2, общим для обоих периодов является очевидное превосходство моно-
препаратов эналаприла (в DDD) над прочими при сравнительно небольших денежных затратах  
на них.  

Обобщенные результаты ABC/VEN анализа приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

 

Результаты ABC/VEN анализа заявок на приобретение препаратов ИАПФ 
 

Группа затрат 
Доля затрат, % 

2-3 кв. 2013 г. 1-2 кв. 2014 г. 

V N V N 
1 2 3 4 5 
А 55,4 27,7 43,8 39,4 
В 5,1 8,4 3,1 10,3 
С 0,3 3,1 1,1 2,3 

Итого 60,8 39,2 48,0 52,0 

 
Особое внимание обращает на себя тот факт, что в заявке на 2014 г. значительно (почти на 

13%) снизилась доля жизненно важных препаратов. В основном это снижение связано с ростом доли 
наиболее дорогостоящих препаратов – комбинированных форм периндоприла. Также можно отме-
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тить и обновление качественного состава группы препаратов «А»: из нее выбыли комбинированные 
препараты эналаприла, а вошли комбинированные лизиноприла. 

При анализе стоимости препаратов нами была рассчитана средневзвешенная стоимость DDD, 
по данному показателю они были разделены на 3 ценовые категории: до 3 руб./DDD, свыше 3 до 10 
руб./DDD и свыше 10 руб./DDD. Распределение их соотношений отражено на рис. 4. 

Заметно почти двукратное увеличение доли дорогостоящих препаратов, что обусловлено 
прежде всего уменьшением затрат на ИАПФ из средней ценовой категории. 

Данный подход очевидно противоречит существующим рекомендациям Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), в Перечень жизненно необходимых препаратов которой входит един-
ственный представитель ИАПФ – эналаприл [4]. Перераспределение средств вместо дорогостоящих 
препаратов на него позволило бы увеличить общее количество приобретаемых DDD более, чем в 3,5 
раза (до ~1,5 млн. DDD). 

Анализ розничного рынка ИАПФ за период 2го-3го кварталов 2013 г. выявил на 100% большую 
широту ассортимента (21 МНН), чем в бюджетных закупках за аналогичный период. Объем этого 
сегмента составил более 76 млн. руб. и ~ 23,5 млн. DDD. Очевидно, что потребности населения в ле-
карственном обеспечении ИАПФ практически полностью обеспечиваются за счет собственных 
средств. Поэтому данную структуру (рис. 3) следует считать наиболее полно отражающей существую-
щие подходы к лечению. 

 

 
Рис. 3. Структура потребления (DDD) ИАПФ на розничном рынке Воронежской области  

за 2-3 кварталы 2013 г. 

 
Как видно, в данном сегменте по натуральному выражению также доминируют монопрепара-

ты эналаприла, а по стоимостному – комбинированные периндоприла. Затраты населения на по-
следние составляют 23,5%, в то время как заявка на 1 полугодие 2014г. предполагает 29% долю бюд-
жетных расходов. 

Результаты ABC/VEN анализа позволяют говорить, что доля жизненно важных ИАПФ в струк-
туре бюджетной закупки 2-3 кварталов 2013 г (60,8%) соответствует таковой для розничных продаж 
(57,2%). Однако закупка на 1 полугодие 2014 г. характеризуется нежелательным снижением этой доли 
до 48%. 
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Рис. 4. Соотношение препаратов ИАПФ из различных ценовых категорий 

 

Данные рис. 4 демонстрируют существенные расхождения тенденций в сфере закупок с поло-
жением дел в розничном сегменте. Генерируемый врачебными назначениями спрос в гораздо боль-
шей степени ориентирован на приобретение наиболее экономически доступных препаратов, большая 
часть которых (3 из 4) к тому же входит в Перечень ЖНВЛП. 

Выводы. Проведенный сравнительный анализ потребления препаратов ИАПФ в различных 
сегментах фармацевтического рынка позволил установить несовершенство имеющегося подхода к 
формированию заявок медицинских организаций, которое выражается во включении значительного 
количества не жизненно важных и дорогостоящих препаратов. 

При составлении заявок следует в большей степени руководствоваться существующими под-
ходами к лечению, структуру которых отражает розничный сегмент рынка, и отдавать предпочтение 
препаратам высокой экономической доступности, включенным в Перечень ЖНВЛП. 
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тальному обоснованию состава глазных капель азитромицина с учетом 
требований изотоничности и изогидричности глазных капель слезной 
жидкости. 

 
Ключевые слова: азитромицин, глазные капли, изотоничность, 

изогидричность. 

 
Глазные капли являются лекарственной формой, требующей все стороннего обоснования их 

состава, так как ткани глаза весьма чувствительны к воздействию любых физических и химических 
факторов. 

Наряду с такими требованиями к глазным каплям, как стабильность, стерильность, отсутствие 
механических включений, особое значение придается их изотоничности и изогидричности слезной 
жидкости. Несоответствие глазных капель этим параметрам слезной жидкости может вызвать боле-
вые ощущения, обильное слезотечение, блефароспазм, чувство жжения, резь, гиперемию и отек 
конъюнктивы глазного яблока, изменения в роговице, усилить воспалительный процесс [1]. 

Известно, что слезная жидкость имеет осмотическое давление, равное осмотическому давле-
нию плазмы крови и осмотическому давлению, создаваемому 0,9% раствором натрия хлорида. Сле-
довательно, капли, не вызывающие местнораздражающего действия, должны иметь такое же осмо-
тическое давление, как и 0,9 % раствор натрия хлорида. При этом значение депрессии слезной жид-
кости равно депрессии плазмы крови, значение которой равно 0,52°С, следовательно, капли, изото-
ничные слезной жидкости, должны иметь такое же значение депрессии, как плазма крови [2]. 

Целью данной работы явилось проведение криоскопических исследований, необходимых 
для экспериментального обоснования состава глазных капель азитромицина.  

Материалы и методы. Определение осмолярности проводили в соответствии с ОФС-42-
0042-07. Использовали способ определения осмолярности криоскопическим методом. В работе ис-
пользовали автоматический криоскопический осмометр МТ-5 (НПП «Буревестник»). 

Измерение проводили следующим образом. Устанавливали температуру термостатирующего 
устройства, равную минус 2°С. В стеклянную кювету помещали испытуемый раствор в объеме, равном 
0,2 мл, кювету устанавливали в держатель термостата прибора. Затем фиксировали температурную 
депрессию. Осмолярность раствора рассчитывали по формуле 1: 

               

где: 
С осм – осмолярность мОсм/л, 
∆Т – температурная депрессия (°С), 
К – криоскопическая константа растворителя (для воды 1,86).  

 
Определение рН проводили в соответствии с ОФС 42-0048-07 потенциометрическим методом. 

В работе использовали прибор рН-метр, милливольтметр рН – 410 (ОАО «Аквилон»), снабженный 
комбинированной измерительной электродной парой. Перед работой проводили калибровку прибора 
в соответствии с инструкцией по эксплуатации по двум растворам стандарт – титров, приготовлен-
ным из фиксаналов. В каждом случае проводили три измерения значения рН.  

Результаты и их обсуждение. Для изотонирования глазных капель в фармацевтической 
технологии наиболее часто используют натрия хлорид. Расчет необходимого количества натрия хло-
рида проводят с учетом осмотического давления, создаваемого всеми ингредиентами глазных капель. 

На первом этапе работы проведено определение изотонического коэффициента азитромици-
на. Для этого было необходимо определить значение депрессии растворов азитромицина.  

Так как азитромицин нерастворим в воде, то для повышения растворимости использовался 
прием солеобразования, обычно применяемый для повышения растворимости антибиотиков. Азит-
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ромицин растворяли в 1 М хлористоводородной кислоте, количество которой было найдено экспери-
ментально. Оказалось, что ее количество, необходимое для полного растворения азитромицина, соот-
ветствует молярному отношению азитромицин – хлористоводородная кислота 1 : 2, поскольку азит-
ромицин в своей структуре содержит два атома азота и является двукислотным основанием.  

Для проведения эксперимента готовили растворы азитромицина с концентрацией от 0,1% до 
1%. Данные, полученные в результате эксперимента, представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
 

Значения депрессии растворов азитромицина различной концентрации 

 

 
С использованием данных, приведенных в таблице 1, были  вычислены значения изотониче-

ского коэффициента для растворов  азитромицина. Расчет проводился по формуле 2:  

Δt =К×i×C,       откуда                где: 

 i – изотонический коэффициент азитромицина, 
Δ t – депрессия раствора с данной концентрацией, 
К – криоскопическая константа растворителя (для воды 1,86), 
C – концентрация азитромицина (моль/л). 
 
Полученные результаты приведены в таблице 2. 

Таблица 2  
 

Значения изотонического коэффициента растворов азитромицина 
 

 
Учитывая молярную концентрацию азитромицина и используемое количество хлористоводо-

родной кислоты в соотношении 1:2, можно предположить, что азитромицин с хлористоводородной 
кислотой образует соль, которая диссоциирует не полностью. Это предположение подтверждают зна-
чения изотонического коэффициента, рассчитанные на основе данных измерения депрессии раство-
ров азитромицина. 

На следующем этапе эксперимента были рассчитаны количества натрия хлорида, необходи-
мые для изотонирования растворов азитромицина. Для этого использовали среднее значение изото-
нического коэффициента для натрия хлорида, которое равно 1,82. Его применили в нижеприведен-
ной формуле. Количество натрия хлорида, необходимое для доведения растворов азитромицина до 
изотоничности слезной жидкости, вычислялось по следующей формуле 3: 

 

 
где: 

Х – количество (%) натрия хлорида, необходимое для изотонирования раствора азитромици-
на, 
ΔТ – величина, равная разности значений депрессии сыворотки крови и испытуемого раство-
ра, 
К  – криоскопическая константа растворителя (для воды 1,86), 
1,82 –  значение изотонического коэффициента натрия хлорида, 
Мr –  молярная масса натрия хлорида. 

С(%) ∆Т С(%) ∆Т 

0,1 0,013 0,6 0,043 
0,2 0,020 0,7 0,048 
0,3 0,026 0,8 0,054 
0,4 0,030 0,9 0,060 
0,5 0,035 1,0 0,065 

С(%) i С(%) i 
0,1 2,91 0,6 2,88 
0,2 2,84 0,7 2,75 
0,3 2,67 0,8 2,71 
0,4 2,53 0,9 2,69 
0,5 2,81 1,0 2,61 
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Результаты, полученные при выполнении вычислений, представлены в табл. 3. 
Таблица 3 

 
Количества натрия хлорида, необходимые для изотонирования  

растворов азитромицина 

 
Из результатов, приведенных в таблице, следует, что осмотическое давление, создаваемое 

азитромицином в водном растворе, незначительно. Расчетные данные были проверены эксперимен-
тально. Для этого определены значения депрессии растворов азитромицина, содержащих натрия 
хлорид в количествах, приведенных в табл. 4. 

Таблица 4 
 

Значения депрессии растворов азитромицина различной концентрации  
после изотонирования натрия хлоридом 

 
С(%) ΔТ С осм мОсм/л С(%) ΔТ С осм мОсм/л 

0,1  0,528 284 0,6 0,514 276 

0,2  0,520 280 0,7 0,519 279 

0,3  0,529 284 0,8 0,524 283 

0,4  0,510 274 0,9 0,526 282 

0,5  0,521 280 1,0 0,528 284 

 
Представленные в таблице результаты подтверждают правильность рассчитанных теоретиче-

ски количеств натрия хлорида, необходимых для доведения растворов азитромицина до изотониче-
ских концентраций. Следующим важным параметром, характеризующим качество глазных капель, 

является соответствие их требованию изогидричности слезной жидкости. Известно, что оптималь-
ным для глазных лекарственных форм являются значения рН, находящиеся в интервале от 7,2 до 7,8 
[3]. 

Для установления соответствия этому требованию потенциометрически были измерены зна-
чения рН растворов азитромицина после изотонирования натрия хлоридом. В результате проведен-
ных исследований было установлено, что рН всех указанных растворов не соответствует оптимально-
му интервалу значений, характерному для слезной жидкости, а находятся в интервале от 4 до 5. 

Следовательно, для поддержания оптимального значения рН, нормально переносимого тка-
нями глаза, в состав капель необходимо ввести буферную систему. Для поддержания значения рН, 
равного 7,4 и являющегося оптимальным для тканей глаза, была выбрана фосфатная буферная смесь 
следующего состава (на 100 мл): 1,2% – раствора гидрофосфата натрия 81,8 мл и 0,91 % раствора ди-
гидрофосфата калия 18,2 мл [4].  

Выбор данной смеси обусловлен тем фактом, что фосфатная буферная система является од-
ним из регуляторов кислотно – щелочной среды в организме человека и физиологична для тканей 
глаза [5]. Кроме того, данная система применяется в технологии глазных капель длительное время и 
зарекомендовала себя как хорошо совместимая с водной средой глаза [6]. 

Компоненты буферной системы являются солями сильной кислоты и сильного основания. С 
учетом этого факта в водном растворе происходит диссоциация на ионы, вклад которых в суммарное 
осмотическое давление значителен. Поэтому были определены значения депрессии растворов азит-
ромицина в фосфатной буферной системе.  

Приготовление растворов и измерение депрессий проводили в соответствии с описанной вы-
ше методикой, используя для доведения растворов до заданного объема вместо воды очищенной 
фосфатный буфер с рН = 7,4. Данные, полученные в результате эксперимента, представлены  
в таблице 5. 

С(%) Кол-во NaCl г/100мл С(%) Кол-во NaCl г/100мл 

0,1 0,88 0,6 0,80 

0,2 0,86 0,7 0,79 

0,3 0,85 0,8 0,77 

0,4 0,83 0,9 0,75 

0,5 0,82 1,0 0,72 
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Таблица 5 
 

Значения депрессии растворов азитромицина, приготовленных  
с использованием фосфатной буферной системы 

 
С(%) ΔТ С(%) ΔТ 
0,1 0,188 0,6 0,230 
0,2 0,195 0,7 0,235 
0,3 0,210 0,8 0,240 
0,4 0,218 0,9 0,246 
0,5 0,225 1,0 0,252 

 

Из данных, приведенных в таблице, видно, что компоненты буферной смеси вносят свой вклад 
в осмотическое давление системы. 

По вышеописанной формуле (2) были рассчитаны количества натрия хлорида, необходимые 
для изотонирования данных растворов. Полученные результаты представлены в следующей табл. 6. 

 
Таблица 6 

 

Количества натрия хлорида, необходимые для изотонирования растворов  
азитромицина в фосфатном буфере 

 
С(%) Кол-во NaCl г/100мл С(%) Кол-во NaCl г/100мл 

0,1 0,57 0,6 0,50 
0,2 0,56 0,7 0,49 
0,3 0,54 0,8 0,48 
0,4 0,52 0,9 0,47 
0,5 0,51 1,0 0,45 

 
Так как возможен процесс протекания химической реакции между азитромицином, натрия 

хлоридом и компонентами буферной системы, был проведен контроль депрессии растворов азитро-
мицина в буфере после изотонирования рассчитанными количествами натрия хлорида. Соответству-
ющие значения депрессии представлены в следующей табл. 7. 

Таблица 7 
 

Значения депрессии растворов азитромицина, приготовленных с использованием  
фосфатной буферной системы, после изотонирования натрия хлоридом 

 
С(%) ΔТ С осм мОсм/л С(%) ΔТ С осм мОсм/л 

0,1 0,524 282 0,6 0,525 282 
0,2 0,517 278 0,7 0,493 265 
0,3 0,499 268 0,8 0,517 278 
0,4 0,510 274 0,9 0,513 275 
0,5 0,529 284 1,0 0,520 279 

 
ОФС 42-0047-07 ГФ XII издания «Осмолярность» регламентирует осмолярность изотониче-

ских растворов в пределах 239 – 376 мОсм/л [7]. Отклонения значений депрессий, полученных экспе-
риментальным путем, незначительно отличаются от депрессии 0,9% раствора натрия хлорида, а, сле-
довательно, и слезной жидкости. Тем самым значение осмотического давления, создаваемого данны-
ми растворами, близко к давлению слезной жидкости.  

На заключительном этапе было проведено фармакологическое исследование отсутствия у ка-
пель раздражающего действия. Для этого в эксперименте на интактных глазах кроликов породы 
шиншилла определяли местнораздражающее действие разработанных капель, которые инстиллиро-
вали в конъюнктивальную полость глаз. Визуально оценивали раздражающее действие по возмож-
ному появлению, степени выраженности и длительности проявления гиперемии и отека конъюнкти-
вы, блефароспазма, слезотечения и влиянию на роговицу. 

Инстилляция разработанных капель азитромицина вызывала слабо выраженную кратковре-
менную гиперемию конъюнктивы глазного яблока и незначительный блефароспазм. Слезотечения, 
отека конъюнктивы, изменений со стороны роговицы не наблюдалось. Кроме того, при гистологиче-
ском исследовании на срезах конъюнктивы и роговицы глаз кроликов, на которые проводилась ин-
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стилляция капель, патологических изменений воспалительного, или какого-либо другого характера, 
выявлено не было. 

Выводы: 
1. Проведенные исследования позволили экспериментально обосновать состав глазных ка-

пель азитромицина с точки зрения соответствия их требованиям изотоничности и изогидричности 
слезной жидкости. 

2. Кроме того, было показано, что при нанесении на интактный глаз капли азитромицина 
обладают кратковременным слабо выраженным раздражающим действием, и переносимость тканя-
ми глаза разработанных капель азитромицина вполне удовлетворительная. 
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Исследованы нефропротекторные свойства экстракта корневищ 
(1 г/кг), экстракта (1 г/кг) и белково-полисахаридного комплекса (200 
мг/кг) листьев сныти обыкновенной (Aegopodium podagraria L.), фла-
воноида трифолина (50 мг/кг). На модели ишемической острой по-
чечной недостаточности у крыс наиболее эффективными оказались 
экстракт листьев сныти и трифолин, которые увеличивали выживае-
мость животных, предупреждали развитие анурии, одинаково эффек-
тивно в условиях спонтанного и водного диуреза нормализовали пар-
циальные функции почек, снижали протеинурию и гиперазотемию. 
Экстракт корневищ и белково-полисахаридный комплекс несколько 
уступали им. Все исследованные препараты по эффективности превос-
ходили хофитол (5 мл/кг). 

 
Ключевые слова: сныть обыкновенная, почки, ишемия, нефро-

протекторы. 
 

 

Острая почечная недостаточность (ОПН) становится все более распространенным осложнени-
ем у госпитализированных пациентов, часто приводя к смерти [7, 8, 9, 11, 12]. В зависимости от тяже-
сти ОПН смертность колеблется в пределах от 7% до 80% [6]. Эффективная защита почек требует ис-
пользования нефропротекторов. На сегодня они не выделены в отдельную группу лекарственных 
средств, существуют лишь отрывочные сведения о защитном влиянии на почки некоторых препара-
тов. Перспективным является поиск политропных препаратов метаболического действия, одновре-
менно влияющих на несколько звеньев патогенеза ОПН. В эксперименте хорошо зарекомендовала 
себя сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria L.). Нефропротекторная активность водного экс-
тракта листьев сныти (ЭЛ) подтверждена на моделях этиленгликолевой, миоглобинурической, ише-
мической ОПН и гентамициновой нефропатии [5]. На модели этиленгликолевой интоксикации мощ-
ное нефропротекторное действие присуще и водному экстракту корневищ сныти (ЭК). Кроме того, 
важная роль в реализации защитного действия ЭЛ в отношении почек принадлежит его компонен-
там, а именно белково-полисахаридному комплексу (БПСК) и флавоноиду трифолину [2]. 

Цель исследования. Углубленное изучение и сравнение эффективности ЭК, БПСК, трифо-
лина и ЭЛ сныти обыкновенной при ишемической ОПН у крыс. 

Материалы и методы. Опыты проведены на рандомбредных (нелинейных) крысах-самцах 
массой 220-280 г, которые в течение эксперимента содержались в стандартных условиях вивария на 
обычном рационе со свободным доступом к воде и пище. Манипуляции с животными проводили со-
гласно «Общим этическим принципам экспериментов на животных» (2001). 

Крысы были разделены на шесть групп: модельная патология (МП, n=13); животные, полу-
чавшие в течение недели внутрижелудочно один раз в сутки препараты сныти обыкновенной – ЭЛ в 
дозе 1 г/кг (n=6), ЭК  в дозе 1 г/кг (n=6), БПСК в дозе 200 мг/кг (n=6), флавоноид трифолин, изолиро-
ванный из сырья сныти обыкновенной, в дозе 50 мг/кг (n=7), а также препарат сравнения хофитол 
(раствор для перорального применения, Laboratories Rosa-Phytopharma, Франция) в дозе 5 мл/кг 
(n=10), последний раз за 40-50 мин до моделирования ишемии. Выбранная доза референс-препарата 
соответствовала исследуемым дозам ЭК и ЭЛ по содержанию экстрактивных веществ. Крысы группы 
МП получали эквивалентное количество воды. 

У животных под нембуталовым наркозом (40 мг/кг) вызывали острую тотальную ишемию 
обеих почек путем наложения зажима на почечные ножки на 75 мин. У предварительно адаптиро-
ванных животных оценивали состояние выделительной функции почек (ВФП) до и после воспроиз-
ведения ОПН. В первые сутки ОПН проводили тест с водной нагрузкой (3% от массы тела), на вторые-
третьи сутки измеряли спонтанный диурез за 24 ч [3]. Животных выводили из опыта летальной дозой 
барбитурового наркоза. В моче и плазме крови определяли содержание креатинина по реакции Яф-
фе, мочевины – с диацетилмонооксимом, ионов натрия и калия – с помощью фотометрии пламени, 
белка – по реакции с сульфосалициловой кислотой (в моче) и с биуретовым реактивом (в плазме кро-
ви). Используя общепринятые формулы, рассчитывали скорость клубочковой фильтрации (СКФ), ре-
абсорбцию натрия и воды. 
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Статистическую значимость различий оценивали по парному критерию Т Вилкоксона (внут-
ригрупповые различия), U-критерию Манна-Уитни или t-критерию Стьюдента в зависимости от ха-
рактера распределения (межгрупповые различия), связь между отдельными показателями – с помо-
щью корреляционного анализа. При регистрации результатов в альтернативной форме (нали-
чие/отсутствие эффекта) использовали критерий φ (угловое преобразование Фишера). 

Результаты и их обсуждение. Острая тотальная ишемия почек приводила к тяжелому 
нарушению ВФП у крыс группы МП. У 40% животных в условиях водной нагрузки в течение первых 
суток регистрировали анурию, СКФ составляла 12,5% от исходного уровня (табл. 1). 

Интегральный показатель нефропротекторного действия препаратов сныти обыкновенной и 
трифолина – достоверное снижение летальности и случаев анурии. Выживаемость на фоне препара-
тов сныти и трифолина составила 100% против 76,9% в группе МП, что достоверно превосходило эф-
фект хофитола (80%). У 37,5% животных, получавших хофитол, развивалась анурия, что достоверно 
не отличалось от МП. На фоне ЭК, ЭЛ, БПСК и трифолина случаи анурии не зарегистрированы. В 
условиях водной нагрузки все препараты, за исключением БПСК и хофитола, достоверно увеличива-
ли СКФ по сравнению с группой МП. Достоверные межгрупповые различия реабсорбции воды отсут-
ствовали. ЭК, ЭЛ и трифолин, в отличие от БПСК и хофитола, устраняли ретенцию натрия, обеспечи-
вая сохранение исходного натрийуреза. 

В течение вторых-третих суток ОПН при спонтанном диурезе в группе МП зарегистрирована 
выраженная полиурия, обусловленная падением канальцевой реабсорбции натрия и воды (табл. 2). 
СКФ оставалась сниженной по сравнению с исходным состоянием. Объем мочеотделения увеличи-
вался как на фоне исследуемых препаратов, так и у животных, получавших хофитол, однако поли-
урия была менее выраженной благодаря количественным особенностям изменений парциальных 
функций почек. У животных группы МП диурез возрастал в 3,1 раза (p<0,05). Только под влиянием 
ЭК наблюдалось увеличение объема мочеотделения в 5,5 раза, что объясняется достоверным возрас-
танием СКФ в 2,2 раза (p<0,05) на фоне сниженной реабсорбции воды. ЭЛ, ЭК, БПСК и трифолин, но 
не хофитол уменьшали прогрессирующее падение реабсорбции воды и натрия. ЭЛ, БПСК и трифо-
лин, в отличие от ЭК, существенно снижали экскрецию последнего. 

В олигурической фазе ОПН у животных группы МП экскреция калия снижалась на 52% 
(p<0,05), в полиурической фазе, напротив, возрастала на 99% (p<0,05) в сравнении с исходными по-
казателями. Аналогичные изменения калийуреза наблюдались и в группах БПСК, трифолина и хофи-
тола. ЭК, как и ЭЛ, обеспечивал сохранение исходного уровня экскреции калия в олигурической фазе 
ОПН, но, подобно хофитолу, оказывал более мощное калийуретическое действие в полиурической 
фазе, существенно не изменяя экскрецию натрия. Аналогичные случаи изолированного усиления ка-
лийуреза на фоне применения фитопрепаратов, но у интактных животных, встречаются в литературе 
[10]. Несмотря на значительное содержание калия в ЭК и ЭЛ, они не повышали риск гиперкалиемии, 
поскольку обеспечивали адекватный калийурез. Содержание калия в плазме крови на третьи сутки 
ОПН во всех испытуемых группах достоверно не отличалось от такового у интактных животных, что 
свидетельствует о жестких механизмах регуляции гомеостаза этого микроэлемента, в том числе при 
нарушении функции почек [1]. 

О сохранении концентрационной функции почек свидетельствовала отрицательная корреля-
ция между диурезом и концентрацией креатинина в моче – 0,83 (p<0,05), – 0,94 (p<0,05), –0,83 
(p<0,05) на фоне ЭЛ, ЭК и БПСК соответственно. Трифолин, как и хофитол, снижал выраженность 
полиурии, однако корреляция между этими показателями не достигала достоверного уровня и со-
ставляла –0,50 (p>0,05) и – 0,77 (p>0,05). В группе МП коэффициент корреляции равнялся лишь – 
0,36 (p>0,05) против – 0,76 (p<0,05) у интактных животных. 

Азотемия регистрировалась у животных во всех исследуемых группах и имела ретенционный 
характер, о чем свидетельствовала положительная корреляция между концентрацией в крови про-
дуктов белкового обмена (креатинина и мочевины) и СКФ. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что исследуемые препараты, в отличие от хофитола, предупреждали прогрессирование азоте-
мии. На третьи сутки концентрация креатинина в крови крыс, получавших ЭК, БПСК и трифолин, но 
не ЭЛ достоверно не отличалась от исходной (рисунок). Однако по влиянию на уровень мочевины в 
плазме крови эти препараты все же уступали ЭЛ (табл. 1, табл. 2). 

Отсутствие достоверных относительно исходного состояния изменений экскреции мочевины и 
креатинина на фоне ЭЛ и трифолина на третьи сутки ОПН позволяет предположить наличие не толь-
ко почечных, но и экстраренальных механизмов преодоления гиперазотемии. Гипоазотемическое 
действие ЭК и БПСК вероятно реализовалось преимущественно через влияние на экскрецию продук-
тов белкового обмена. Аналогичная закономерность сохранялась и в условиях выведения водной 

нагрузки в первые сутки ОПН. 
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Таблица 1 
 

Ренальные эффекты препаратов и биологически активных веществ 
сныти обыкновеннойу крыс с ишемической ОПН (первые сутки, водный диурез) 

 

Показатели 
Диурез, 

мл/100 г за 2 ч 

СКФ, 
мл/мин  
на 100 г 

Реабсорбция 
воды, % 

Концентрация 
мочевины 

в плазме крови, 
ммоль/л 

Экскреция, мкмоль/100 г за 2 ч 

натрия калия мочевины 

Модельная 
патология 

Исходное 
состояние 

1,52±0,37 0,40±0,08 96,0±0,86 4,61±0,81 29,7±10,0 46,5±16,5 147,3±35,5 

1 сутки ОПН 
0,40±0,16** (–

74%) 
0,67±0,21* (–56%) 

0,05±0,03** (–
88%) 

0,10±0,04* (–
75%) 

90,1±2,03 
(–5,9%) 

24,9±4,1* 
(+440%) 

8,6±4,2* 
(–71%) 

22,3±5,2 
(–52%) 

42,2±16,3* (–71%) 
70,0±20,0 (–53%) 

ОПН + экс-
тракт 
листьев сны-
ти 
 (1 г/кг) 

Исходное 
состояние 

2,29±0,24 0,50±0,05 96,1±0,25 5,49±0,98 38,1±16,6 44,5±12,5 328,2±100,6^ 

1 сутки ОПН 
1,25±0,30#^^^ 

(–45%) 
0,13±0,04*#^ 

(–74%) 
89,4±2,68* 

(–6,7%) 
17,6±3,1* 
(+221%) 

45,2±15,3# 

(+19%) 
40,7±8,7^ 

(–9%) 
101,7±26,1#^^^ 

(–69%) 

ОПН + экс-
тракт 
корневищ 
сныти 
(1 г/кг) 

Исходное 
состояние 

2,14±0,20 0,52±0,07 97,0±0,54 5,60±0,36 23,1±3,4 54,4±7,0^ 142,8±17,5 

1 сутки ОПН 
1,93±0,38###^^^ 

(–10%) 
0,16±0,04*#^^^^ 

(–69%) 
88,9±2,29* 

(–8,1%) 
29,7±2,6* 
(+430%) 

33,3±8,7#^ 

(+44%) 
55,7±6,9##^^^ 

(+2%) 
188,5±37,5###^^^^ 

(+32%) 

ОПН + БПСК 
(200 мг/кг) 

Исходное 
состояние 

2,37±0,15## 

 
0,64±0,08 96,5±0,52 5,23±0,09 29,4±4,9 68,4±5,8^^^^ 181,9±30,9 

1 сутки ОПН 
0,97±0,38* 

(–59%) 
0,16±0,08* 

(–75%) 
91,4±2,29* 

(–5,1%) 
26,7±2,9* 
(+411%) 

13,1±3,7* 
(–55%) 

30,4±9,5* 

(–56%) 
122,0±64,7^ 

(–33%) 

ОПН + три-
фолин 
(50 мг/кг) 

Исходное 
состояние 

2,53±0,26# 0,82±0,18# 96,1±0,18 5,57±0,35 29,4±8,6 71,5±5,4 173,3±23,9 

1 сутки ОПН 
1,33±0,24##^^^^ 

(–47%) 
0,21±0,09*#^^ 

(–74%) 
87,1±4,05* 

(–9,0%) 
26,4±4,6* 
(+374%) 

32,9±9,9 
(+12%) 

40,9±6,1*^ 

(–43%) 
134,6±26,7##^^^^ 

(–22%) 

ОПН + хофи-
тол 
(5 мл/кг) 

Исходное 
состояние 

2,05±0,31 0,63±0,08 97,1±0,49 4,90±0,29 41,8±14,6 29,0±9,4 114,4±16,9 

1 сутки ОПН 
0,18±0,07* (–91%) 

0,29±0,08* (–
86%) 

0,02±0,01* (–
97%) 

0,03±0,01 (–
95%) 

90,0±2,60 
(–7,1%) 

26,3±2,1* 
(+437%) 

13,2±4,0* 

(–68%) 
9,4±2,8 
(–68%) 

6,6±3,55* (–94%) 
10,8±4,9* (–91%) 

 
Примечания. Достоверные отличия: с исходным состоянием – * (p<0,05), ** (p<0,01), **** (p<0,001); с показателями животных группы модельной патологи – # 
(p<0,05), ## (p<0,01), ### (p<0,005); с группой хофитола, 5 мл/кг – ^ (p<0,05), ^^ (p<0,01), ^^^ (p<0,005), ^^^^ (p<0,001). В числителе – показатели всей группы, в 

знаменателе – животных без анурии, в скобках – процент изменения показателя относительно исходного состояния. 
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Таблица 2 
 

Ренальные эффекты препаратов и биологически активных веществ сныти обыкновенной у крыс  
с ишемической ОПН (вторые-третьи сутки, спонтанный диурез) 

 

Показатели 
Суточный 

диурез, 
мл/100 г 

СКФ, 
мл/мин 
на 100 г 

Реабсорбция 
воды, % 

Реабсорбция 
Na+, % 

Концентрация 
мочевины 

в плазме крови, 
ммоль/л 

Экскреция, 
мкмоль/100 г в сутки 

натрия калия мочевины 

Модельная 
патология 

Исходное 
состояние 

2,62±0,66 0,24±0,05 99,3±0,11 99,7±0,06 4,61±0,81 398,4±83,3 176,7±37,2 1,19±0,52 

2–3 сутки 
ОПН 

8,09±1,28* 
(+209%) 

0,13±0,05 
(–46%) 

92,8±1,94* 
(–6,6%) 

98,5±0,84 
(–1,2%) 

33,0±5,8** 

(+616%) 
314,3±140,1* 

(–21%) 
350,7±54,0* 

(+99%) 
1,82±0,33 
(+53%) 

ОПН + экс-
тракт 
листьев 
сныти 
 (1 г/кг) 

Исходное 
состояние 

1,77±0,53 0,18±0,05^ 99,4±0,1 99,0±0,10 5,49±0,98 408,0±126,3 143,0±49,4 0,68±0,22 

2–3 сутки 
ОПН 

5,04±1,68 
(+185%) 

0,19±0,04 
(+6%) 

97,8±0,9*# 
(–1,6%) 

99,3±0,27 
(+0,3%) 

18,4±5,2^ 
(+235%) 

185,4±79,6* 
(–55%) 

211,7±72,2 
(+48%) 

0,94±0,26 
(+38%) 

ОПН + экс-
тракт 
корневищ 
сныти 
(1 г/кг) 

Исходное 
состояние 

1,76±0,30 0,28±0,04 99,6±0,05 99,3±0,24 5,60±0,36 254,7±62,1 292,7±49,1 1,30±0,26 

2–3 сутки 
ОПН 

9,64±1,15*^ 
(+448%) 

0,62±0,17*###^^^ 
(+121%) 

98,5±0,4*### 
(–1,1%) 

99,7±0,17 
(+0,4%) 

21,8±3,5* 
(+289%) 

237,9±121,1 
(–6,6%) 

768,7±82,9*### 
(+163%) 

2,80±0,20*^^^ 

(+115%) 

ОПН + 
БПСК 
(200 мг/кг) 

Исходное 
состояние 

3,25±0,46 0,39±0,03# 99,4±0,09 99,2±0,18 5,27±0,69 551,3±115,7^ 389,8±35,3###^ 1,59±0,24#^ 

2–3 сутки 
ОПН 

9,89±1,16*^^ 

(+204%) 
0,49±0,13#^ 

(+26%) 
97,3±1,05*# 

(–2,2%) 
99,7±0,13 
(+0,5%) 

24,1±5,6* 
(+357%) 

176,6±43,7* 
(–68%) 

667,9±34,8*#### 
(+71%) 

2,45±0,29*^^^ 
(+54%) 

ОПН + 
трифолин 
(50 мг/кг) 

Исходное 
состояние 

2,95±0,47 0,46±0,11 99,5±0,11 99,3±0,29 5,57±0,35 466,2±149,1 376,2±71,0# 1,50±0,33^ 

2–3 сутки 
ОПН 

7,82±1,46* 
(+165%) 

0,63±0,21##^^ 
(+37%) 

98,6±0,39*###^ 

(–0,9%) 
99,7±0,14 
(+0,4%) 

26,1±7,3* 
(+369%) 

204,1±60,1* 
(–56%) 

666,0±79,0*## 
(+77%) 

2,37±0,37^^ 
(+58%) 

ОПН + хо-
фитол 
(5 мл/кг) 

Исходное 
состояние 

2,30±0,85 0,52±0,11 99,6±0,11 99,7±0,06 4,90±0,29 174,5±55,8 206,9±47,1 0,76±0,14 

2–3 сутки 
ОПН 

5,27±1,03* 
(+129%) 

0,10±0,04 
(–81%) 

90,6±4,87* 
(–9,0%) 

98,6±0,64 
(–1,1%) 

39,4±5,2* 
(+704%) 

155,7±56,6 
(–10,8%) 

437,6±105,4 
(+112%) 

0,85±0,08# 
(+12%) 

 
Примечания. Достоверные отличия: с исходным состоянием – * (p<0,05), ** (p<0,01); с показателями животных группы модельной патологи – # (p<0,05), ## 

(p<0,01), ### (p<0,005) #### (p<0,001); с группой хофитола, 5 мл/кг – ^ (p<0,05), ^^ (p<0,01), ^^^ (p<0,005). В скобках – процент изменения показателя относи-

тельно исходного состояния. 
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Модельная патология Экстракт листьев сныти, 1 г/кг

Экстракт корневищ сныти, 1 г/кг БПСК листьев сныти, 200 мг/кг

Трифолин, 50 мг/кг Хофитол, 5 мл/кг
 

 
Рис. Влияние препаратов сныти обыкновенной, трифолина и хофитола на концентрацию креатинина в плазме 
крови крыс с ишемической ОПН.Достоверные отличия: относительно исходного состояния – * (p<0,05); относи-
тельно показателей животных группы МП – # (p<0,05), ### (p<0,005); относительно группы хофитола, 5 мл/кг – ^ 
(p<0,05), ^^^ (p<0,005). 

 
Хофитол существенно уступал по эффективности препаратам сныти и трифолину. Даже на 

фоне уменьшения реабсорбции воды из-за значительного угнетения СКФ (с 0,63 мл/мин на 100 г до 
0,02 мл/мин на 100 г) происходило падение мочеотделения в 11,4 раза. Снижение СКФ приводило к 
прогрессированию ретенционной азотемии и более тяжелому течению ОПН. Концентрация креати-
нина в крови на третьи сутки ОПН достигала 322,1 мкмоль/л, мочевины – 39,4 ммоль/л, против 263,4 
мкмоль/л и 33,0 ммоль/л в группе МП соответственно. В отличие от этого, в условиях миоглобинури-
ческой ОПН хофитол в дозе 5 мл/кг оказывал гипоазотемическое действие [5]. 

У животных группы МП наблюдалась массивная протеинурия: содержание белка в моче в 
первые сутки ОПН увеличилось в 14,9 раза, а его экскреция – в 2,8 раза. Аналогичная динамика в из-
менении концентрации и экскреции белка была зафиксирована и при спонтанном мочеотделении. 
Поскольку протеинурия является не только маркером патологического процесса в почках, но и фак-
тором прогрессирования нефритов [4], выраженное антипротеинурическое действие препаратов сны-
ти и трифолина, несомненно, является неотъемлемым компонентом их нефропротекторной активно-
сти. Они одинаково эффективно снижали не только экскрецию белка, но и его концентрацию в моче 
при обоих режимах функционирования почек. Антипротеинурическое действие трифолина, БПСК и 
ЭК было более мощным при спонтанном мочеотделении. Протеинурия возрастала всего в 2,0, 1,4 и 
2,4 раза соответственно против 3,9 раза на фоне ЭЛ и 4,7 раза в группе МП. ЭЛ демонстрировал пре-
имущества в первые сутки ОПН. Как и трифолин, он способствовал уменьшению экскреции белка 
(увеличение протеинурии в 1,6 и 1,8 раза соответственно против 2,8 раза в МП). Антипротеинуриче-
ское действие хофитола наблюдалось только при спонтанном мочеотделении, при этом содержание 
белка в моче достоверно не отличалось от такового в группе МП. Достоверных изменений концентра-
ции общего белка в плазме крови не наблюдалось. 

Выводы. Интегральный анализ эффективности препаратов сныти обыкновенной при экспе-
риментальной ишемической ОПН показал, что максимальная нефропротекторная активность при-
суща ЭЛ (1 г/кг) и трифолину (50 мг/кг). Несколько менее эффективными оказались ЭК (1 г/кг), 
БПСК (200 мг/кг). Все препараты увеличивали выживаемость, предупреждали развитие анурии, 
нормализовали парциальные функции почек, снижали азотемию, протеинурию и превосходили по 
эффективности хофитол (5 мл/кг). Благоприятное влияние трифолина и БПСК на течение ОПН ука-
зывает на их важную роль в реализации нефропротекторного действия ЭЛ сныти обыкновенной. 
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THE INFLUENCE OF THE GOUTWEED (AEGOPODIUM PODAGRARIA L.) 

BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES AND PREPARATIONS 

ON THE COURSE OF ISCHEMIC ACUTE RENAL FAILURE IN RATS 
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The nephroprotective properties of the goutweed (Aegopodium po-
dagraria L.) rhizomes extract (1 g/kg), goutweed leaves extract (1 g/kg), 
goutweed leaves protein-polysaccharide complex (200 mg/kg), flavonoid 
trifolin (50 mg/kg) have been investigated. The most effective on the is-
chemic acute renal failure model in rats were the goutweed leaves extract 
and trifolin that increase the survival of animals, prevent anuria, normalize 
partial renal functions under the spontaneous diuresis as well as water load-
ing conditions, reduce proteinuria and hyperazotemia. Goutweed rhizomes 
extract and leaves protein-polysaccharide complex were somewhat inferior 
to the aforesaid preparations. All investigated preparations surpassed cho-
phytol (5 ml/kg) by efficacy. 

 
Key words: gout weed, kidney, ischemia, nephroprotective agents. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КАЛЬЦИЯ И МАГНИЯ В ЛИСТЬЯХ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ 
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Усовершенствована методика комплексонометрического количе-
ственного определения содержания магния и кальция в листьях кра-
пивы двудомной с использованием индикаторов пирокатехинового 
фиолетового и кислотного хромового темно-синего. Выбраны опти-
мальные условия извлечения кальция и магния из изучаемого сырья. 
Результаты свидетельствует о перспективности включения определе-
ния данных показателей качества в современную нормативную доку-
ментацию. 

 
Ключевые слова: соли кальция и магния, комплексонометрия, 

металлоиндикаторы, листья крапивы двудомной, стандартизация. 

 
Минеральные вещества как компонент метаболизма лекарственных растений дополняют и 

усиливают их лечебное воздействие на организм [1]. Особый интерес вызывает кальций, который 
участвует в процессах передачи нервных импульсов, обеспечивает равновесие между процессами воз-
буждения и торможения в коре головного мозга, играет большую роль в регуляции сократимости 
скелетных и сердечных мышц, влияет на кислотно – щелочное равновесие организма, обеспечивает 
активность ряда ферментов и т.д. Лекарственные растения, в которых макро – и микроэлементы 
находятся в биоусвояемой форме, могут быть эффективными для нормализации минерального  
баланса [1]. 

Листья крапивы двудомной являются официнальным растительным сырьем, включенным в 
ГФ XI изд. [2]. Основное применение сырья и препаратов на его основе находит в качестве кровооста-
навливающего средства. Данный фармакологический эффект, в основном, присвоен содержащимся в 
листьях крапивы жирорастворимым витаминам группы К [3]. Однако, известно также, что в крапиве 
содержится значительное количество оксалата кальция, сопровождающего в виде друз, проводящие 
пучки  растения [4]. Витамин К в печени способствует синтезу специфических белков и ферментов 
свертывающей системы крови, а кальций в плазме участвует в процессах их активации. Именно на 
синергизме действия основан кровоостанавливающий эффект крапивы, в результате чего она имеет 
широкое применение в практической медицине, несмотря на представленный ассортимент синтети-
ческих лекарственных препаратов. Однако в ФС отсутствуют методики количественного определения 
действующих веществ, что не соответствует современному уровню развития фармацевтической науки 
в целом [2].  

Обычно минеральный состав растений определяется атомно-абсорбционным методом после 
сухого и мокрого озоления [1,5,6]. В российских и зарубежных нормативных документах (НД) в ле-
карственных субстанциях и лекарственных формах, содержащих кальций, ионы этого металла опре-
деляют комплексонометрическим титрованием [7-10]. Известными учеными Первого московского 
государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова в области фармакогнозии (Сороки-
на А.А. с соавторами) разработана и запатентована методика количественного определения кальция и 
магния в лекарственном растительном сырье [1,5,6]. Однако, в способе не обоснованы оптимальные 
условия извлечения кальция и магния из изучаемого сырья. 

Цель настоящего исследования – совершенствование методики комплексонометрическо-
го количественного определения содержания кальция и магния в листьях крапивы двудомной с экс-
периментальным обоснованием оптимальных условий извлечения микроэлементов из изучаемого 
сырья. 

Экспериментальная часть. В качестве объекта исследования использовали готовое из-
мельченное сырье листьев крапивы двудомной в фильтр-пакетах, выпускаемое ЗАО «Здоровье» и 
приобретенное в аптечной сети г. Воронежа. 

Количественное определение: около 4 г измельченного сырья (точная навеска) с размером ча-
стиц 0,5-1,0 мм помешают в коническую колбу вместимостью 250 мл, прибавляют 200 мл воды очи-
щенной. Колбу присоединяют к обратному холодильнику, нагревают на кипящей водяной бане в те-
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чение 60 мин, периодически встряхивая для смывания частиц сырья со стенок. Затем колбу с содер-
жимым охлаждают до комнатной температуры. Извлечение фильтруют через бумажный фильтр, 
смоченный экстрагентом, в мерную колбу вместимостью 200 мл. Если требуется объем извлечения 
доводят до метки водой очищенной.  

Определение магния: 10 мл извлечения помещают в колбу для титрования, прибавляют 50 мл 
воды очищенной, 4 мл аммиачного буфера, несколько крупинок индикатора пирокатехинового фио-
летового и титруют 0,05 М раствором трилона Б до перехода окраски от зеленовато-синей до красно-
вишневой. Содержание магния в процентах (X) в пересчете на абсолютно сухое сырье вычисляют по 
формуле: 

)100(10

1001002000012,0
,%

Wm

V
Х






 
где 0,0012 – количество магния, соответствующее 1 мл раствора трилона Б (0,05 моль/л), в граммах; V 
– объѐм раствора трилона Б (0,05 моль/л), пошедшего на титрование, в миллилитрах; m – масса сы-
рья в граммах; W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 

Определение кальция: к извлечению добавляют кристаллический натрия гидроксид до 
рН=12,0-13,0 (по универсальной индикаторной бумаге), в результате чего ионы магния выпадают в 
виде студенистого осадка гидроксида магния. Извлечение фильтруют через бумажный фильтр. Затем 
5 мл фильтрата помещают в колбу для титрования, прибавляют 50 мл воды очищенной, несколько 
крупинок индикатора кислотного хромового темно – синего и титруют 0,05 М раствором трилона Б 
до перехода окраски от розово-сиреневой до фиолетово – синей. Содержание кальция в процентах (X) 
в пересчете на абсолютно сухое сырье вычисляют по формуле: 
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где 0,002 – количество кальция, соответствующее 1 мл раствора трилона Б (0,05 моль/л), в граммах; 
V – объѐм раствора трилона Б (0,05 моль/л), пошедшего на титрование, в миллилитрах; m – масса 
сырья в граммах; W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 

 
Обсуждение результатов. Для установления полноты экстракции кальция и магния из ли-

стьев крапивы двудомной изучали влияние размера частиц сырья, соотношения сырья и экстрагента, 
оптимального времени и кратности экстракции (рис. 1-3, табл. 1), а также рН – экстрагента (табл. 2).  

Размер частиц неоднозначным образом сказывается на выделении кальция и магния из ЛРС. 
Магний лучше всего экстрагируется при измельчении листьев крапивы менее 0,2 мм. В то же время 
наибольшее количество кальция в извлечении наблюдается при использовании сырья с размером 
частиц от 0,5 до 2,0 мм (рис. 1). Наилучшим экстрагентом для выделения кальция является вода 
очищенная. При использовании кислоты хлористоводородной разведенной возрастает выход магния 
из ЛРС (почти в 2 раза). Это связано с интенсивным разрушением хлорофиллов в кислой среде. Вы-
ход же кальция при этом снижается более, чем в семь раз (табл. 2). Являясь антагонистами внутри 
живой клетки, кальций и магний конкурируют в процессе соэкстракции. Оптимальным экстрагентом 
для одновременного выделения данных микроэлементов является вода очищенная при соотношении 
сырья с размером частиц 0,5 – 1,0 мм и экстрагента 1:50 (табл. 1 и 2).  

Оптимальное время экстракции, согласно экспериментальным данным, составило 60 минут 
(рис. 2). Дальнейшее увеличение времени, как и кратности экстрагирования нецелесообразно, так как 
не приводит к увеличению выхода микроэлементов из ЛРС (рис. 3).  

При сравнении полученных экспериментальных данных с результатами определения кальция 
и магния в листьях крапивы двудомной в работах Сорокиной А.А. (с соавторами), установлено, что в 
результате усовершенствования методики, выход элементов в извлечение повышается примерно в 
два раза (табл. 3). 

Для сравнения полученных данных количественного определения с результатами содержания 
кальция и магния в настое, приготовленном в домашних условиях, проводили определение микро-
элементов в извлечении, полученном по методике ГФ XI [2], а также согласно рекомендациям на упа-
ковке (табл. 4). Данные таблицы 4 свидетельствуют, что в качестве кровоостанавливающего средства, 

оптимальным является применение настоя из листьев крапивы двудомной, полученного по ГФ XI. 
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Рис. 1. Содержание кальция и магния в извлечении в зависимости от размера частиц 

 
Таблица 1 

 

Влияние соотношения сырья и экстрагента на извлечение кальция и магния  
из листьев крапивы двудомной 

 
 

№ п/п 
 

Соотношение сырья и экстрагента 
Содержание, % 

кальций магний 

1 1:10 0,7559 0,4847 
2 1:25 0,9769 0,6025 
3 1:50 2,1788 0,8095 
4 1:100 1,8848 0,8123 

 
Таблица 2 

 

Влияние экстрагента на извлечение кальция и магния  
из листьев крапивы двудомной 

 
 

№ п/п 
 

Экстрагент 
 

рН-экстрагента 
Содержание, %  

кальций магний 

1 Вода очищенная 5,0-6,0 2,312 0,998 
2 Кислота хлористоводородная разведеная  1,0-2,0 0,321 1,743 

 
 

 
Рис. 2. Влияние времени экстракции на извлечение кальция и магния из листьев крапивы двудомной 
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Рис. 3. Влияние кратности экстракции на извлечение кальция и магния из листьев крапивы двудомной 

 
Таблица 3 

 

Сравнительная оценка содержания кальция и магния  
в листьях крапивы двудомной 

 
 

№ п/п 
 

Методика определения 
Содержание, % 

кальций магний 

1 Данные Сорокиной А.А. с соавторами 2,1788 0,8095 
2 Экспериментальные данные 0,9900 0,4990 

 
Таблица 4  

 

Сравнительная оценка содержания кальция и магния в извлечениях  
при различных способах приготовления  

 

№ п/п Название метода 
Содержание, % 

кальций магний 
1 Получение настоя по ГФ XI 0,068 0,088 
2 Извлечение по методике авторов 0,040 0,017 
3 Получение настоя как указано на упаковке 0,010 0,006 

 
Результаты определения кальция и магния в листьях крапивы двудомной в пересчете на абсо-

лютно сухое сырье и метрологическая характеристика методики представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 
 

Метрологическая характеристика метода анализа (n=4; P = 95 %) 

 

 
Выводы: 
1. Усовершенствована методика количественного определения кальция и магния в листьях 

крапивы двудомной, которая может быть учтена при разработке современной НД.  
2. Выбраны оптимальные условия одновременного извлечения кальция и магния из листьев 

крапивы двудомной. 

xср S2 S Sxcp t (P,t) ∆x ∆xcp εср, % 
Определение кальция 

2,3124 0,000462 0,0215 0,01075 3,18 0,068 0,034 1,47 
Определение магния 

0,9981 0,002366 0,0486 0,0243 3,18 0,155 0,0775 7,76 
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3. Проведена сравнительная оценка содержания кальция и магния в извлечениях из листьев 
крапивы двудомной, полученных различными способами.  

4. Результаты свидетельствует о перспективности стандартизации сырья крапивы двудомной, 
как кровоостанавливающего средства, по содержанию витамина К и микроэлемента кальция. 
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Проведен анализ структуры забракованной продукции расти-
тельных масел и масляных препаратов на их основе за последние  
10 лет с целью обоснования повышения требований к контролю каче-
ства растительных масел, масляных экстрактов и масляных препаратов 
на их основе. Исследование показало востребованность изучаемой 
продукции и необходимость совершенствования подходов к стандар-
тизации растительных масел фармацевтического назначения. 

 
Ключевые слова: жирные растительные масла, препараты на ос-

нове жирных растительных масел, стандартизация, забракованная 
продукция. 

 

 
В последнее время возрос интерес к препаратам на основе природного сырья. Несмотря на 

развитие фармацевтической промышленности во всем мире и появление большого ассортимента 
синтетических лекарственных средств, использование в медицинской практике натуральных веществ 
остается актуальным [1]. В современной фитотерапии и фитокосметике широко применяются извле-
чения, содержащие биологически активные вещества (БАВ) липофильной природы, которые полу-
чают путем прямой обработки лекарственного растительного сырья растительными и минеральными 
маслами, животными жирами и их отдельными фракциями. Наиболее часто для получения липо-
фильных экстрактов используют жидкие растительные масла (РМ). Благодаря наличию в составе по-
линенасыщенных жирных кислот и минорных компонентов (стерины, лигнаны, терпены, жирорас-
творимые витамины) они проявляют выраженную биологическую активность [1-3]. В этом отноше-
нии масляные экстракты (МЭ) различных растений являются наиболее перспективными источника-
ми антиоксидантов, сбалансированными по концентрации и действующей доле отдельных БАВ, как 
правило, обеспечивающих синергизм действия или поддерживающих антиоксиданты в восстанов-
ленной форме [4]. 

Как известно, государственная политика контроля за качеством фармацевтической продукции 
в России направлена, в первую очередь, на обеспечение населения эффективными и безопасными 
лекарственными препаратами (ЛП) и биологически активными добавками (БАД). К числу таких БАД 
относятся жирные РМ и МЭ, которые в настоящее время активно продвигаются на фармацевтический 
рынок. Реализация этой политики законодательно осуществляется с одной стороны пока еще обяза-
тельной сертификации продукции, с  другой – комплексом мер по защите прав потребителей от не-
добросовестности изготовителей и продавцов. Проблема некачественной продукции обусловлена 
следующими факторами: децентрализацией управления производством; ослаблением государствен-
ного контроля над качеством ЛП; недостаточным надзором за оборотом БАД; возникновением мел-
ких частных производителей, не уделяющих вопросам качества должного внимания; халатным от-
ношением дистрибъютеров к правилам хранения и транспортировки продукции; растущей пробле-
мой фальсификации более дорогих видов РМ добавками дешевых жиров [5-7]. Современный фарма-
цевтический рынок характеризуется постоянным увеличением количества мелких отечественных 
фирм-производителей РМ и МЭ, а также компаний, осуществляющих только их розлив в потреби-
тельскую тару. 

В то же время, на фармацевтическом рынке имеет место разнообразие отечественных и им-
портных РМ и МЭ при отсутствии достоверной информации о них. С точки зрения фармацевтической 
химии, актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена достаточно сложным составом РМ и 
МЭ [8, 9]. Широкое применение препаратов на основе жирных РМ в терапии различных заболеваний, 
специфичность состава и свойств, лабильность масел с течением времени требует строгой регламен-
тации и оценки показателей их качества, обязательное установление сроков годности и контроль 
условий хранения. Требования, предъявляемые к качеству жирных РМ в фармакопейных статьях, бо-
лее жесткие, чем к МЭ, что связано с особенностями технологии  их получения. 

В связи с вышесказанным, был проведен анализ структуры забракованной продукции РМ и 
масляных препаратов (МП) на их основе за последние 10 лет с целью обоснования повышения требо-
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ваний к контролю качества РМ, МЭ и МП на их основе при разработке современной нормативной до-
кументации (НД). 

Экспериментальная часть. В настоящее время, согласно НД РМ не стандартизируется  по 
содержанию БАВ [10, 11]. МЭ вообще отнесены к БАДам, однако применяются не только в косметиче-
ских, профилактических, но и в лечебных целях. Такие РМ как облепиховое, оливковое, подсолнеч-
ное, персиковое, миндальное, масло шиповника являются официнальными, включенными в ГФ X 
изд. [10]. В ГФ XII изд. общих или частных статей на жирные РМ не представлено [11]. Таким обра-
зом, вопросы стандартизации РМ и МП на их основе по-прежнему остаются нерешенными. В фарма-
копейных статьях отсутствуют методики количественного определения действующих веществ, что не 
соответствует современному уровню развития фармацевтической науки в целом. Пищевые РМ стан-
дартизируются по различным ГОСТам и ТУ, в перечни показателей качества которых, также опреде-
ление БАВ не предусмотрено. 

Ассортимент РМ, а также МП на их основе, зарегистрированных в качестве лекарственных 
средств, представленных на Российском фармацевтическом рынке, насчитывает, по данным РЛС – 
2013 г, 17 позиций (по торговым наименованиям). Количество торговых наименований РМ и МЭ, от-
несенных к БАД, превышает 170 позиций. Кроме этого, в обращении находятся РМ, применяемые в 
качестве вспомогательных веществ для изготовления различных лекарственных форм в условиях ре-
цептурно-производственных отделов аптек и фармацевтических заводов.  

Динамика количества забракованной продукции РМ и МП на их основе представлена на рис. 
1. Репрезентативность выборки составила 92 позиции РМ и МП на их основе. Снижение количества 
забракованных позиций в период 2009-2011 гг. обусловлен переводом производителями многих РМ 
из лекарственных средств в категорию БАД, снятием с производства некоторых ЛП (линетол, линето-
ловая мазь, статизоль, облекол), а также снижением оборота в экстемпоральной рецептуре.  

Анализ забракованной продукции по стране-производителю показал, что большая часть про-
изведена отечественными производителями (рис. 2), из них значительное количество недоброкаче-
ственных позиций выявлено для компаний ЗАО «Алтайвитамины», ОАО «Дальхимфарм» и ООО 
«Фарминновации» (рис. 3).  

Анализ забраковки по поставщикам (рис. 4) показал, наибольшее количество несоответству-
ющей продукции у крупных поставщиков федерального значения. Данный факт, в первую очередь, 
связан не с качеством товаров, а со значительным ассортиментом производства РМ и МП на их основе 
и солидным стажем работы упомянутых фирм на фармацевтическом рынке. 

Среди зарубежных стран-производителей, продукция которых была забракована по тем или 
иным показателям, «лидерами» оказались развивающиеся страны – Молдова и Индия (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика количества забракованной продукции РМ и МП на их основе за 2004-2013 гг. 
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Рис. 2. Структура забракованной продукции РМ и МП на их основе по стране-производителю 

 

 
 

Рис. 3. Структура забракованной отечественной продукции РМ и МП на их основе  
по фирме-производителю 

 

 
Рис. 4. Структура забракованной отечественной продукции РМ и МП  

на их основе по фирме-поставщику 
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Структура забракованной продукции РМ и МП на их основе по виду лекарственной формы 
приведена на рис. 6. Данные рис. 6 демонстрируют, что чаще всего не соответствуют требованиям НД 
мягкие ЛФ, содержащие масла в качестве основных действующих компонентов, а также 
индивидуальные РМ для внутреннего и наружного применения во флаконах различной фасовки.  

 

 
Рис. 5. Структура забракованной зарубежной продукции РМ и МП на их основе по стране-производителю 

 

 
Рис. 6. Структура забракованной продукции РМ и МП на их основе по виду лекарственной формы (ЛФ) 

 

Анализ забраковки по характеру брака представлен в таблице. Установлено, что наибольшее 
количество забракованных позиций, как среди отечественных, так и среди зарубежных производите-
лей было зарегистрировано по показателям приемочного контроля: «Описание», «Упаковка», «Мар-
кировка». Наименьшее количество забракованных позиций было выявлено по показателям физиче-
ского и полного химического контроля: «Средняя масса», «Подлинность», «Чистота» и «Количе-
ственное содержание БАВ». 

Таблица 
 

Структура забракованных позиций РМ и МП на их основе по характеру брака  
за 2004-2013 гг. 

 

№ 
п/п 

Характер брака 

Производитель 

отечественный зарубежный 

кол-во, ед. % кол-во, ед. % 

1 2 3 4 5 6 

1 Кислотное число - - 3 8,60 
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Окончание табл.  
1 2 3 4 5 6 
2 Йодное число - - 3 8,60 
3 Чистота 2 2,70 1 2,90 
4 Описание 18 24,32 8 22,90 
5 Подлинность 3 4,05 3 8,60 
6 Средняя масса 1 1,35 - - 
7 Количественное содержание БАВ 2 2,70 3 8,60 
8 Упаковка 33 44,60 2 5,70 
9 Маркировка 4 5,41 6 17,10 
10 Не соответствует требованиям НД 7 9,46 4 11,40 
11 Не зарегистрирован на территории РФ 1 1,35 2 5,70 
12 Отзыв предприятием-производителем 3 4,05 - - 

 
Это связано, в первую очередь, с недостатком доступных и достоверных методик определения 

БАВ в РМ и МП на их основе, а также с отсутствием современной НД. Однако, именно БАВ, обуслав-
ливают фармакотерапевтическую эффективность и безопасность РМ и МЭ. Представленный анализ 
показал востребованность изучаемой продукции и необходимость совершенствования подходов к 
стандартизации и оценке качества РМ, МЭ и МП на их основе фармацевтического назначения. 
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В статье изложены данные о создании оригинального препарата 
фармакологической группы стимуляторов регенерации на основе кон-
центрата депротеинизированного дермального слоя кожи свиней. 
Представлены результаты экспериментальных исследований по разра-
ботке технологии липосомального лекарственного препарата в форме 
спрея и установлению критических параметров его получения. На осно-
вании полученных данных разработана технология и определены кри-
тические параметры (температура; соотношение амплитуда/мощность 
при диспергировании и включении в липосомы пептидов) производ-
ственного процесса. 

 
Ключевые слова: регенеративные процессы, нанопрепараты, липо-

сомы, технология, спрей, критические параметры производства. 

 

 
Важной проблемой современной медицины является лечение термических поражений кожи и 

ран различной этиологии [2, 4, 5]. Ограниченность отечественных средств в лечении ран различной 
этиологии требует разработки и внедрения в медицинскую практику новых лекарственных препара-
тов на основе наночастиц со специфическим механизмом действия и высокой биодоступностью. Дан-
ная область исследований относится к одному из основных направлений современной нанобиотехно-
логии [1, 9]. 

Перспективным в данном аспекте, является создание оригинального препарата фармакологи-
ческой группы стимуляторов регенерации на основе концентрата депротеинизированного дермаль-
ного слоя кожи свиней, состав которого защищен патентом Украины [6]. По фармакологическому 
действию разрабатываемый препарат является тканеспецифическим стимулятором регенерации и 
влияет на репарацию кожных покровов. Показаниями к его применению являются трофические яз-
вы, передгангрена на фоне заболеваний периферических сосудов(диабетическая ангиопатия, вари-
козное расширение вен), незаживающие раны, пролежни, химические и термические ожоги, отмо-
рожения, лучевой дерматит, язвы кожи [3]. 

В настоящее время хорошо известны наноструктуры, которые могут быть использованы как 
носители лекарственных препаратов: полимерные наночастицы, липосомы, нанодисперсии из масла 
и воды, циклодекстрины, твердые липидные наночастицы и др [7, 10, 11]. В нашей работе для транс-
портировки лекарственных веществ были использованы  традиционные липосомы, состоящие из ли-
пидного компонента и активной фармацевтической субстанции. 

Цель. Целью данной работы является разработка технологии липосомального лекарственно-
го препарата в форме спрея и определение критических параметров производственного процесса его 
получения. 

Материалы и методы. В состав лекарственного препарата в качестве  активно действующе-
го вещества входит концентрат депротеинизированногодермального слоя кожи свиней. Это низко – 
молекулярный комплекс физиологически активных веществ (пептиды, фосфолипиды, углеводы, сво-
бодные аминокислоты, микроэлементы), выделенный из дермального слоя кожи свиней, получен-
ный кислотной экстракцией. Он представляет собой прозрачную жидкость желтоватого цвета, рН 4,0- 
5,5. Концентрат содержит низкомолекулярные пептиды в количестве не меньше 1,5 мг/мл, углеводов 
не меньше 0,2 мг/мл и сухого остатка не меньше 3%. Молекулярная масса пептидов в комплексе не 
больше 10 кДа. 

Основной компонент липидного бислоя липосом – фосфолипиды, которые являются главны-
ми структурными компонентами биологических клеточных мембран. В нашем случае, для получения 
липосом использовали фосфатидилхолин из соевых бобов- LIPOID S 100.  

Результаты. Использование липосом уменьшает концентрацию свободных препаратов в 
кровотоке и препятствует их быстрому выведению почечной системой, что, в свою очередь, уменьша-
ет токсичность субстанции и усиливает еѐ терапевтический эффект за счет улучшения фармакокине-
тики и биораспределения. На терапевтическую активность липосом как средства доставки лекар-
ственного вещества большое влияние оказывает ее размер, строение липидного слоя и соотношение 
лекарственное вещество- липид. От размеров липосом и продолжительности их обработки ультразву-
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ком зависят концентрация лекарственных веществ, включенных в них и их распределение  
в организме. 

От метода получения фосфатидилхолина зависит его жирнокислотный состав, который может 
влиять на размер липосом в процессе технологии. Физико-химические свойства и химический состав 
фосфатидилхолина представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 

Физико-химические свойства фосфатидилхолина – LIPOID S 
 

Цвет Светло-желтый 

Органолептические свойства (запах) типичный 

Консистенция грубодисперсные агломераты 

Растворимость (5% раствор) 

Вода 20 ºС диспергируется* 

Этанол 20 ºС легко растворим 

Углеводороды 20 ºС легко растворим 

Хлорированные углеводороды 20 ºС легко растворим 

Парафин 60 ºС легко растворим 

Примечание:* – Прозрачный на основе воды раствор может быть получен специальными процедурами 

 

Таблица 2 

Химический состав фосфатидилхолина – LIPOID S 100 
 

Показатель Спецификация 
Фосфатидилхолин (в пересчете на безводное вещество) Не менее 94,0 
Другие природные компоненты присутствующие в лецитине 
соевых бобов 

 

N-Ацетил-фосфатидилэтаноламин Не более 0,5 
Фосфатидилэтаноламин Не более 0,1 
Фосфатидилинозитол Не более 0,1 
Лизофосфатидилхолин Не более 3,0 
Неполярные липиды Не более 3,0 
Триглицериды Не более 2,0 
Свободный жирные кислоты Не более 0,5 
DL-α-токоферол 0,15-0,25 

 
Технология липосом заключается в образовании липидной пленки липоида и получении сус-

пензии липосом. При получении липидной пленки из спиртового раствора – LIPOID S 100 изучали 
интенсивность и время перемешивания. При температуре 25±2°С экспериментально были подобраны 
значения достаточные для полного растворения LIPOID S 100. Получение липидной пленки осу-
ществляли в роторном испарителе порционно. При выбранной температуре и давлении выпаривали 
всю жидкость до образования сухой липидной пленки на стенках колбы. Были установлены критиче-
ские параметры: скорость вращения колбы, температура бани и вакуум достаточные для образования 
липидной пленки. Время испарения спирта и герметичность системы подбирали таким образом, что-
бы они были достаточны для предотвращения образования примеси лизофосфатидилхолина. 

Далее получали суспензию липосом большого размера. В процессе получения липосом изуча-
ли скорость вращения колбы, температур у бани и вакуума. Экспериментально были подобраны их 
параметры достаточные для образования суспензии крупных липосом. Время диспергирования и 
герметичность системы достаточные для предотвращения примеси лизофосфатидилхолина. Все пор-
ции суспензии липосом большого размера объединяли в реакторе и передавали на операцию получе-
ния липосом размером 120 – 140 нм. 

Cуспензию липосом размером 120-140 нм получали методом ультразвукового диспергирова-
ния. Ранее нами експериментально были установлены критические параметры, которые оказывают 
прямое влияние на размер липосом и выбраны оптимальные условия их получения методом высоко-
го давления [8]. 
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Технологический процесс получения липосом для препарата «Эфиаль» должен обеспечивать 
содержание фосфатидилхолина в пределах 90-110 мг/мл, лизофосфатидинхолина – не более 6 мг/мл. 

Данные представлены в табл. 3. 
Таблица 3 

Оптимальные условия получения липосом 

 
Процесс включения действующего вещества в липосомы был проведен в реакторе с ультра-

звуковым диспергированием с проточной кюветой. Экспериментально определяли необходимые па-
раметры (мощность, амплитуду, время и температуру). Процесс контролировали измерением количе-
ственного содержания лизофосфатидилхолина и количественного содержания включенных пептидов 
в липосомы. Данные приведены в таблицах 4 и 5. 

Таблица 4 
 

Оптимальные технологические параметры получения липидной пленки 

 
Название параметра Нормирование 

Количество липоида, мг/мл 10,0 
Температура, °С 30-50 
Вакуум, мБар 10-12 
Содержание этилового спирта в готовом препарате не более 5 мг/мл Не более 15 
Примеси (лизофосфотидилхолин), мг/мл Не более 6 

 
Таблица 5 

 

Параметры ультразвукового диспергирования 

 
Мощность дисперги-

рования, % 
Амплитуда дисперги-

рования, % 
Размер частиц, н/м Примеси 

лизофосфатидилхолин, мг/мл 
60 60 300-320 3,5 
60 30 120-140 1,4 
30 60 180-200 3,4 

 
Подобранные параметры были оптимальными для включения низкомолекулярного пептид-

ного комплекса в липосомы и достаточные для предотвращения образования примеси лизофосфати-
дилхолина и гидролиза низкомолекулярного пептидного комплекса (табл. 6). 

Таблица 6 
 

Оптимальные технологические параметры включения белка в липосомы 

 
Название параметра Нормирование 

Температура, °С 10-25 
Амплитуда, % 60 
Мощность, % 30 
Примеси (лизофоcфотидилхолин), мг/мл Не более 6 
Количество включенного белка, мг/мл Не менее 0,12 

 
Обсуждение результатов. На основе экспериментальных исследований, используя липо-

сомальную технологическую платформу, при разработке спрея были подобраны вспомогательные 
вещества: стабилизатор, антимикробные консерванты, растворитель. Для получения стабильной ле-
карственной формы в качестве таковых были выбраны: глицин кристаллический, пропилпарагид-
роксибензоатнатриевая соль, метилгидробензоат натриевая соль.  

Количество липоида 
г/л 

Количество растворенного 
липоида г/л 

Количество примесей (ли-
зофосфотидилхолин) 

Содержание приме-
сей в липоиде 

1 2 3 4 
5,0 5,0 0,4 0,42 
7,5 7,5 0,4 0,42 

10,0 10,0 0,4 0,44 
12,5 12,0 0,4 2,50 
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Технологию препарата разрабатывали с учетом физико-химических свойств компонентов, 
входящих в состав лекарственной формы. Критическими параметрами  технологического процесса 
получения препарата – спрей для наружного применения являются: содержание примесей (лизо-
фосфотидилхолинна – не более 6 мг/мл и содержание суммарной пептидной фракции – не менее 0.12 
мг/мл) в готовом препарате, содержание этилового спирта – не более 5 мг/мл. 

Суспензию липосом фильтровали через фильтры с размером пор 0,45 и 0,2 мкм в реактор и 
разливали в стеклянные флаконы по 20 мл, закупоривали спрейными насадками. На данной стадии 
определяли точность дозирования, температуру раствора и качество укупорки. Для контроля крити-
ческих параметров производства были разработаны соответствующие технологические инструкции. 

В процессе разработки состава и технологии спрея были наработаны и проведены доклиниче-
ские фармакологические исследования, которые показали, что препарат при местном применении 
проявляет регенеративное ранозаживляющее действие (3). 

Выводы. Таким образом, в результате проведенных исследований разработана рациональ-
ная технология и определены критические параметры производственного процесса липосомального 
препарата в форме спрея для наружного применения на основе депротеинизированного дермального 
слоя кожи свиней и фосфатидилхолина из соевых бобов. Критическими параметрами, влияющими на 
образование примесей являются: температура; соотношение амплитуда /мощность при диспергиро-
вании и включении в липосомы пептидов. На образование примесей не влияет скорость и время пе-
ремешивания при растворении вспомогательных веществ. 
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The article presents data on the creation of original drug pharmacolog-
ical group stimulants regeneration based concentrate deproteinised dermal 
layer of the skin of pigs. the results of experimental studies on the develop-
ment of technology liposomal drug in spray form and the identification of 
critical parameters of its receipt have been presented. Based on these data 
the technology and critical parameters (temperature, the ratio of the ampli-
tude/power by dispersing and inclusion in liposomes peptides) in the manu-
facture of the drug were developt. 
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СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦИКЛОФОСФАНА И ИФОСФАМИДА  

НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕНИЯ ИХ НИТРОПРОИЗВОДНЫХ 
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В качестве нитрующего агента для циклофосфана и ифосфами-
да предложен 10% раствор калия нитрата в концентрированной сер-
ной кислоте. Определены оптимальные условия нитрования. Приве-
дены уравнения калибровочных графиков для спектрофотометриче-
ского исследования циклофосфана и ифосфамида по их продуктам 
нитрования. 

 
Ключевые слова: циклофосфан, ифосфамид, нитрование, спек-

трофотометрия, количественное определение . 
 

 
Циклофосфан (ЦФ) и ифосфамид (ИФ) – это противоопухолевые лекарственные средства, яв-

ляющиеся производными бис – (β – хлорэтил) – амина. Они широко применяются в медицине для 
лечения различных онкологических заболеваний (рак легкого, яичников, молочной железы, острый 
лимфобластный лейкоз, хронический лимфолейкоз, множественная миелома и др.), а также заболе-
ваний, в патогенезе которых имеет место аутоиммунный компонент (диффузный пролиферативный 
гломерулонефрит, ревматоидный артрит, системный некротический васкулит и др.) [2, 3, 4]. 

По физическим свойствам это белые кристаллические порошки (ифосфамид – гигроскопич-
ный) без запаха, растворимые в воде, этаноле, хлороформе, бензоле, диоксане. Температура плавле-
ния циклофосфана составляет 49-53 0С, ифосфамида – 49 0С [6]. 

Данные вещества характеризуются высокой токсичностью в отношении теплокровных орга-
низмов и человека. LD50 циклофосфана для крыс при однократном внутрибрюшинном введении со-
ставляет 200 мг/кг, а при внутривенном – 100-160 мг/кг [3]. LD50 ифосфамида для крыс – 150-190 
мг/кг. Известны случаи острых и хронических отравлений данными соединениями, в том числе с ле-
тальным исходом [1, 7].  

Широкое применение циклофосфана и ифосфамида, а также наличие случаев отравлений 
определяют их важное химико-токсикологическое значение.  

Циклофосфан и ифосфамид характеризуются относительно слабой поглощающей способно-
стью в ультрафиолетовой и видимой области спектра. Максимумам поглощения данных веществ в 
96% этиловом спирте и 0,1 н. растворе кислоты хлороводородной соответствуют длины волн 201,5 нм 
и 201,9 нм соответственно [5].  

Данные максимумы не могут быть использованы как аналитические при анализе извлечений 
из биологического материала, так как при указанных длинах волн результаты спектрофотометриче-
ских исследований могут искажаться под влиянием соэкстрактивных веществ биологической матри-
цы. В этой связи актуальным является получение производных, которые имели бы аналитический 
максимум, приближенный к видимой части спектра в сравнении с чистой субстанцией. 

Целью данного исследования явилась разработка унифицированной методики количествен-
ного определения циклофосфана и ифосфамида на основе получения их нитропроизводных. 

Материалы и методы исследования. Объектами исследования явились субстанции цик-
лофосфана (производитель – ООО «Компания «Деко») и ифосфамида (производитель – ОАО «Веро-
фарм») с содержанием основного вещества не менее 99 %. 

Точную навеску препарата количественно переносили в мерную колбу и растворяли в 25 мл 
96% этилового спирта (раствор А). 1,0 мл раствора А количественно переносили в выпарительные 
чашки и удаляли растворитель в токе воздуха при комнатной температуре. Сухой остаток циклофос-
фана и ифосфамида в чашках переводили в соответствующие нитропроизводные. В качестве нитру-
ющего агента использовался 10 % раствор калия нитрата в концентрированной серной кислоте. Вре-
мя нитрования – 5 минут. Полученные растворы нитропроизводных исследовали на спектрофото-
метре СФ – 56 в кюветах с длиной оптического пути 10 мм в интервале длин волн 200 – 600 нм на 
фоне контрольного опыта, предварительно разбавив пробу 10% раствором натрия гидроксида до ще-
лочной реакции среды. Результаты представлены в таблице 1. 

Построение градуировочного графика. Для построения калибровочной прямой были выбра-
ны максимумы при λ=253,3 нм и λ=255,2 нм для циклофосфана и ифосфамида соответственно. Гото-
вили серии растворов с разной концентрацией нитропроизводного и измеряли их оптические плот-
ности последовательно в порядке увеличения концентраций. 
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Таблица 1 

 
Результаты качественного спектрофотометрического исследования  

нитропроизводных циклофосфана и ифосфамида 
 

Навеска препарата, 
г 

Vраствора А, мл №max λ, нм D 

Раствор нитропроизводного циклофосфана 

0,0200 1,0 
max № 1 253,3 0,7048 
max № 2 366,7 0,0952 

Раствор нитропроизводного ифосфамида 

0,0250 1,0 
max № 1 255,2 0,8657 
max № 2 363,2 0,0904 

 
Уравнения калибровочных графиков имели общий вид: 

D = k•C ± b 
Расчет параметров k и b в уравнениях калибровочных графиков проводили методом 

наименьших квадратов. На основании полученных данных были построены калибровочные графики 
и рассчитаны уравнения прямых, отражающих линейную зависимость оптической плотности раство-
ров от концентрации вещества в них. Для калибровочных графиков были рассчитаны коэффициенты 
корреляции r. 

Результаты исследований представлены в таблицах 2 и 3.  
Таблица 2 

 
Данные для расчета коэффициентов k, b и r калибровочного графика  

нитропроизводного циклофосфана при длине волны 253,3 нм 
 

№ 
Концентрация вещества Ci, 

мкг/мл 
Оптическая плот-

ность, Di 
(Ci)2 (Di)2 Ci•Di 

1 4,0 0,0552 16 0,0030 0,2208 
2 8,0 0,0835 64 0,0070 0,6680 
3 20,0 0,1645 400 0,0271 3,2900 
4 40,0 0,3483 1600 0,1213 13,9320 
5 60,0 0,5176 3600 0,2679 31,0560 
6 80,0 0,7103 6400 0,5045 56,8240 
7 160,0 1,4430 25600 2,0822 230,880 

Ʃ 372,0 3,3224 37680 3,0131 336,8708 

 
Таблица 3 

 
Данные для расчета коэффициентов k, b и r калибровочного графика  

нитропроизводного ифосфамида при длине волны 255,2 нм 
 

№ 
Концентрация вещества Ci, 

мкг/мл 
Оптическая плот-

ность, Di 
(Ci)2 (Di)2 Ci•Di 

1 4,0 0,0320 16 0,0010 0,1284 
2 8,0 0,0718 64 0,0052 0,5744 
3 20,0 0,1434 400 0,0206 2,868 
4 40,0 0,3228 1600 0,1042 12,912 
5 60,0 0,5320 3600 0,2830 31,92 
6 80,0 0,6924 6400 0,4794 55,392 
7 160,0 1,3738 25600 1,8873 219,808 
Ʃ 372,0 3,1683 37680 2,7807 323,6028 

 
Результаты исследования и их обсуждение. С учетом рассчитанных параметров, урав-

нения прямых, соответствующих прямолинейному участку калибровочных графиков для нитропро-
изводных циклофосфана при λ=253,3 нм и ифосфамида при λ=255,2 нм, имеют вид: 

Для нитропроизводного ЦФ: D = 0,00895•C ─ 0,00102,  (r=0,9995). 
Для нитропроизводного ИФ: D = 0,00867•C ─ 0,00797,  (r=0,9995). 

На основании предварительных исследований была разработана унифицированная методика 
количественного определения циклофосфана и ифосфамида методом электронной спектрофотомет-
рии на основе получения их нитропроизводных. 
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Около 0,020 г (точная навеска) циклофосфана или ифосфамида растворяли в 25 мл этанола 
(раствор А). 1,0 мл раствора А вносили в выпарительную фарфоровую чашку и удаляли растворитель 
в токе воздуха при комнатной температуре. Подобным образом готовили шесть параллельных образ-
цов для анализа. Сухой остаток циклофосфана и ифосфамида в каждой чашке переводили в соответ-
ствующее нитропроизводное путем обработки 10% раствором калия нитрата в концентрированной 
серной кислоте в течение 5 минут. 

Оптическую плотность каждого из растворов измеряли на спектрофотометре СФ-56 в кюветах 
с длиной оптического пути 10 мм при длинах волн λ=253,3 нм и λ=255,2 нм для циклофосфана и 
ифосфамида соответственно. Все измерения проводились на фоне контрольного опыта. По величине 
оптической плотности определяли количественное содержание вещества, используя уравнение гра-
дуировочного графика с учетом разведений.  

Результаты количественного определения (n=6, Р=0,95) представлены в таблицах 4 и 5.  
  

Таблица 4 

 
Результаты количественного спектрофотометрического исследования 

 циклофосфана при длине волны 253,3 нм 
  

№  
п/п 

Навеска, г 
D 

Найдено Метрологические  
характеристики г % 

1 0,0200 0,7103 0,01987 99,35 
Х = 99,33  

2 0,0188 0,6821 0,01908 101,50 S = 1,76  
3 0,0204 0,7122 0,01992 97,66 Sx = 0,72 
4 0,0197 0,6466 0,01809 101,06 

Δ Х  = 1,85 
5 0,0210 0,7455 0,02085 99,30 

ε = 1,86 % 
6 0,0214 0,7430 0,02078 97,11 

 
Таблица 5 

 
Результаты количественного спектрофотометрического исследования ифосфамида   

при длине волны 255,2 нм. 
 

№  
п/п 

Навеска, г 
D 

Найдено Метрологические  
характеристики г % 

1 0,0200 0,6924 0,02020 100,98 
Х = 99,69 

2 0,0192 0,6385 0,01864 97,09 S = 1,83 
3 0,0213 0,7443 0,02169 101,84 Sx = 0,75 
4 0,0202 0,6910 0,02016 99,78 

Δ Х  = 1,92 
5 0,0187 0,6273 0,01832 97,96 

ε = 1,93 % 
6 0,0207 0,7133 0,02080 100,47 

 

Методика определения циклофосфана и ифосфамида методом электронной спектрофотомет-
рии на основе получения их нитропроизводных обладает высокой чувствительностью, поэтому она 
может быть рекомендована для анализа извлечений из биологического материала, предположитель-
но содержащего данные вещества. 

Выводы: 
1. Показана возможность количественного определения циклофосфана и ифосфамида мето-

дом электронной спектрофотометрии на основе получения их нитропроизводных. 
2. Предложенная методика определения обладает высокой чувствительностью. Относитель-

ная ошибка среднего результата при этом не превышает 1,86% для циклофосфана и 1,93% для ифос-
фамида.  
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В статье отражены результаты проведенных исследований по 
разработке состава и технологии суппозиториев, содержащих кис-
лоту глутаминовую и экстракт прополиса. Методом in vitro уста-
новлено, что оптимальное высвобождение наблюдается из липо-
фильной основы. 

 
Ключевые слова: кислота глутаминовая, экстракт прополиса, 

ноотропное действие. 

 
Одной из актуальных проблем современной медицины является увеличение частоты вегето-

сосудистой дисфункции и цереброваскулярных заболеваний, что вызывает потребность в разработке 
лекарственных препаратов ноотропного действия. Это направление может быть перспективным в ря-
ду аминокислот [1, 2]. В качестве объекта исследования нами была выбрана кислота глутаминовая. 
Она применяется для профилактики и лечения эпилепсии, шизофрении, психозов, реактивных со-
стояний, протекающих с явлениями истощения, депрессии в педиатрической и общетерапевтической 
практике. Курс лечения обычно составляет от 1-2 месяцев и до полугода в зависимости от тяжести 
протекаемого заболевания. При этом в настоящее время кислота глутаминовая выпускается только в 
виде таблеток, что ограничивает ее применение у больных гастритом и язвенной болезнью двенадца-
типерстной кишки. 
Поэтому актуальным остается вопрос создания новой лекарственной формы с улучшенными био-
фармацевтическими свойствами. На наш взгляд, более приемлемыми являются ректальные формы 
кислоты глутаминовой, что позволит избежать побочных эффектов. Для улучшения фармакологиче-
ских свойств целесообразно использовать сочетание кислоты глутаминовой с природными биологи-
чески активными веществами, к числу которых относится прополис. Он содержит комплекс полифе-
нольных соединений, витаминов и микроэлементов и показан для терапии нарушений мозгового и 
периферического обращения.  

Целью настоящей работы явилось проведение комплексных исследований по разработке со-
става, и технологии суппозиториев, содержащих кислоту глутаминовую и экстракт прополиса.  

Материалы и методы. Первым этапом нашего исследования был выбор оптимального со-
става основы. Для этого были выбраны гидрофильные, липофильные и дифильные основы, в состав 
которых входили различные по своей природе вспомогательные вещества. Суппозитории готовили 
массой 3,0 – 3,5 г с содержанием кислоты глутаминовой 1,0 и спиртового экстракта прополиса – 0,4 
мл. Выбор оптимального состава проводили в несколько этапов. Качество основ оценивали визуаль-
но, по времени полной деформации или растворения, согласно методикам, приведенным в ГФ XI из-
дания, выпуск 2, с. 152 [3]. Изучение фармацевтической доступности проводили методом диффузии в 
агар и диализа через полупроницаемую мембрану. На основании проведенных предварительных ис-
следований установили, что максимальное высвобождение действующих веществ наблюдается из ли-
пофильных основ. Были рассмотрены композиции, состав которых приведен в таблице 1. 

Таблица 1 

Составы суппозиторных основ из расчета на 10 суппозиториев 

 

№ основы 
масло  
какао 

твердый 
жир 

лутрол F- 68 
Кремофор RH 

– 40 
Эмульгатор 

Т2 
Твин 80 

1 2 3 4 5 6 7 
1 20,0    2,0  
2 20,0     2,0 
3 20,0  1,0 1,0   
4 20,0   2,0   
5 20,0    1,0 1,0 
6  20,0   2,0  
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Окончание табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 
7  20,0    2,0 
8  20,0 1,0 1,0   
9  20,0  2,0   
10  20,0   1,0 1,0 

 
Результаты и обсуждение. Было установлено, что суппозитории, приготовленные на твер-

дом жире, неоднородны с заметным разделением фаз, имеют вязкую и зернистую структуру. Лекар-
ственные формы, приготовленные с использованием масла какао, представляют однородную плот-
ную массу, поэтому дальнейшие исследования проводили с составами 1-5. При определении времени 
полной деформации было установлено, что для всех суппозиториев оно находится в пределах от 8 до 
13 минут, что полностью соответствует требованиям общей статьи ГФ XI издания. Для определения 
фармацевтической доступности методом диффузии в агар предварительно подобрали оптимальный 
индикатор, который будет введен в агаровый гель. Наиболее яркое изменение окраски наблюдалось 
при использовании бромтимолового синего, который впоследствии вводили в агар в количестве 5%. 
Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Определение  фармацевтической доступности методом диффузии  
в агаровый гель 

 

Время, мин 
Диаметр окрашенной зоны, мм 

состав 1 состав 2 состав 3 состав 4 состав 5 
15 18 16 17 20 15 
30 19 18 19 21 17 
45 19 19 21 22 18 
60 20 21 22 23 19 
120 21 22 22 25 21 
180 23 23 23 29 21 

 
Кроме того, определяли процесс высвобождения методом диализа через полупроницаемую 

мембрану. Определение концентрации проводили на спектрофотометре СФ – 56 в кювете с толщиной 
рабочего слоя 10 мм. Расчет проводили с помощью второй производной спектрофотометрии по мето-
ду численного дифференцирования. Было установлено, что максимальное высвобождение кислоты 
глутаминовой наблюдается из суппозиториев, изготовленных по прописи 4 (за 30 минут – 85%), что 
коррелирует с данными, представленными в таблице 2. Для усиления процесса высвобождения нами 
было предложено использовать в качестве пенетратора ПЭГ 400. Были составлены композиции, 
представленные в таблице 3.  

Таблица 3 
 

Составы суппозиторных основ с добавлением ПЭГ – 400  
из расчета на 10 суппозиториев 

 

№ основы 
Кислота глута-

миновая, г 
Экстракт про-

полиса, мл 
масло какао, г 

Кремофор RH – 
40, г 

ПЭГ 400, г 

1 10,0 4,0 20,0 1,0 1,0 
2 10,0 4,0 20,0 1,5 1,0 
3 10,0 4,0 20,0 2,0 1,0 
4 10,0 4,0 20,0 2,5 1,0 
5 10,0 4,0 20,0 3,0 1,0 
6 10,0 4,0 20,0 3,5 1,0 
7 10,0 4,0 20,0 4,0 1,0 
8 10,0 4,0 20,0 4,5 1,0 
9 10,0 4,0 20,0 5,0 1,0 
10 10,0 4,0 20,0 1,0 - 
11 10,0 4,0 20,0 - 1,0 

 
Было установлено, что суппозитории, приготовленные по прописям 1 – 11 имеют температуру 

плавления от 35,9 до 36,80С, что соответствует требованиям ГФ. При изучении процесса высвобожде-
ния получены результаты, представленные в таблице 4. 
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Таблица 4 
 

Динамика высвобождения кислоты глутаминовой из суппозиториев 

 

№ со-
става 

Диаметр окрашенной зоны, мм Высвобождение кислоты глутаминовой,% 

15 мин 30 мин 45 мин 60 мин 
120 
мин 

15 мин 30 мин 45 мин 60 мин 120 мин 

1 16 17 20 22 23 82,5 88,6 90,5 93,5 96,8 
2 21 22 24 25 27 89,7 97,1 98,0 98,6 99,2 
3 19 20 21 21 22 79,6 85,4 89,6 90,1 92,4 
4 20 21 21 22 23 81,4 89,8 92,2 95,4 96,1 
5 19 22 22 23 24 81,1 88,2 91,4 92,8 96,7 
6 18 19 21 22 23 79,1 81,4 83,5 91,2 96,1 
7 18 19 21 21 24 80,2 81,2 83,4 89,7 94,2 
8 19 19 20 21 22 80,0 82,4 86,7 90,4 93,5 
9 19 20 21 22 22 79,5 80,6 81,4 83,7 92,6 
10 19 21 22 23 24 80,2 81,4 83,5 87,2 91,4 
11 18 19 20 22 22 81,4 82,7 87,1 88,6 90,5 

 
Таким образом было установлено, что наиболее оптимальными свойствами обладает состав 2. 

Суппозитории по своим технологическим и биофармацевтическим параметрам полностью соответ-
ствовали требованиям, предъявляемым НД к данной лекарственной форме. 

Выводы: 
1. Экспериментально разработан состав и технология ректальных суппозиториев с кислотой 

глутаминовой и экстрактом прополиса. 
2. Проведены биофармацевтические исследования и установлено, что оптимальной суппози-

торной основой является состав, содержащий масло какао и кремофор RH – 40. 
3. Установлено, что увеличению скорости и полноты высвобождения кислоты глутаминовой 

из суппозиториев (99,2%) из суппозиториев способствует введение в основу ПЭГ 400 в количестве 3%. 
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Узелковый полиартериит (УП) относится к группе системных 
васкулитов, поражающих артерии мелкого и среднего калибра. Для 
него характерно воспаление сосудистой стенки с развитием аневризм 
и тромбозов. Длительное течение вовлекает в процесс сосуды всего 
организма, вызывая поражение почек, сердца, суставов, кожи, нерв-
ной системы, желудочно-кишечного тракта. Ранняя диагностика и 
правильное современное лечение позволяют достичь клинической 
ремиссии и повысить качество жизни таких пациентов, увеличить ее 
продолжительность. 

 
Ключевые слова: узелковый полиартериит, некротизирующий 

панваскулит, ультразвуковая допплерография. 
 

 
Системные васкулиты – гетерогенная группа заболеваний, основным морфологическим при-

знаком которых является воспаление сосудистой стенки, а клинические проявления зависят от типа, 
калибра, локализации пораженных сосудов и активности системного воспаления. Пик заболеваемо-
сти приходится на возраст 46- 50 лет, мужчины болеют в 1,5 чаще, чем женщины. Началу болезни 
нередко предшествует инсоляция, вакцинация, роды, приѐм лекарственных препаратов (сульфанил-
амидов, препаратов йода, витаминов группы В). Большое значение в возникновении УП придают 
HВV-инфекции: 30- 70% больных УП инфицированы HBV с наличием в сыворотке крови маркѐров 
репликации вируса. УП также может быть ассоциирован с инфекциями другими вирусами – ВИЧ, 
цитомегаловирусом, парвовирусом В-19, HTLV-1, HCV. Основными патогенетическими механизмами 
считается отложение в сосудистой стенке иммунных комплексов (ИК), ведущее к активации системы 
комплемента и хемотаксису нейтрофилов, развитию фибриноидного некроза. Максимальным повре-
ждающим действием обладают ИК, содержащие HBSAg и антитела  
к нему.  

Сегментарный некротизирующий панваскулит артерий мышечного типа (чаще в области би-
фуркации) приводит к образованию множественных аневризм, сосудистому тромбозу (с развитием 
инфаркта почки), окклюзии поражѐнных сосудов. Разрыв аневризмы сопровождается массивным ре-
троперитонеальным или интраперитонеальным кровотечением. Активация РААС вследствие ишемии 
почек приводит к артериальной гипертензии. Повреждение сосудов способствует гиперкоагуляции с 
образованием тромбов и развитию ДВС- синдрома. Решающее значение в диагностике УП принадле-
жит детальному обследованию пациента с выявлением патогномоничных симптомов. Необходимость 
ранней диагностики продиктована потребностью в агрессивной терапии до развития поражения 
жизненно важных органов.  

Клиническая картина УП отличается значительным полиморфизмом: широко варьирует от 
вовлечения одного органа (например, кожи) до фульминантно протекающего полисиндромного за-
болевания. Клинические проявления УП, ассоциированного с HBV, и при его отсутствии сходны. За-
болевание, как правило, начинается постепенно. Острое начало характерно для УП лекарственного 
генеза. Для ранней стадии типичны лихорадка с проливными потами, снижение массы тела, вплоть 
до прогрессирующей кахексии, миалгии (прежде всего в икроножных мышцах).  
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Поражение почек относится к прогностически неблагоприятным признакам, развивается 
вследствие вовлечения почечных артерий, редко клубочков почки. Наиболее частыми признаками 
поражения почек является умеренная протеинурия (<3 г/сут), микрогематурия. Макрогематурия 
наблюдается редко и позволяет предполагать развитие инфаркта почки (часто безболевого). Быстрое 
нарастание почечной недостаточности так же может быть связано с множественными инфарктами 
почек. Характерно развитие злокачественной АГ (с диастолическим давлением более 90 мм.рт.ст.), 
обусловленной васкулитом или инфарктом почки. АГ сопровождается типичными изменениями 
сердца (левожелудочковая недостаточность), глазного дна (ретинопатия, отек дисков зрительных не-
рвов), развитием гипертонической энцефалопатии.  

Поражение суставов встречается преимущественно в начале болезни, развивается артрит, как 
правило, недеформирующий, асимметричный, транзиторный, мигрирующий. Поражение кожи 
наиболее часто характеризуется сосудистой папуло-петехиальной пурпурой, реже буллезными и ве-
зикулезными высыпаниями, сетчатым ливедо. Возможно развитие инфарктов кожи и поражение пе-
риферических артерий конечностей, приводящее к ишемии дистальных фаланг пальцев вплоть до 
гангрены. Образование подкожных узелков диаметром 0,5- 2,0 см, расположенных по ходу сосудов 
(аневризматически измененные артерии) в настоящее время наблюдается редко. Периферическая 
нейропатия, как правило, связана с поражением ветвей берцовых нервов, реже – других нервных 
окончаний. Характерны асимметричные двигательные и чувствительные нарушения (множествен-
ный мононеврит или мононейропатия) в нижних конечностях с сильными болями и парестезиями. 
Поражение сердца может проявляться кардиомегалией, нарушениями ритма, развитием стенокардии 
или инфарком миокарда (чаще безболевым) вследствие васкулита коронарных сосудов. Поражение 
желудочно- кишечного тракта проявляется болями в животе, обычно обусловленными ишемией тон-
кого кишечника (иногда с клиникой острого живота вплоть до развития перитониальных явлений 
вследствие перфорации язв кишечника), тошнотой, рвотой. Возможно развитие желудочно-
кишечных кровотечений, некротизирующего панкреатита или холецистита. Поражение печени про-
является еѐ увеличением и изменением печѐночных функциональных тестов, что может быть связано 
не с HBV-инфекцией, а с инфарктом печени или внутрипечѐночной гематомой в результате разрыва 
внутрипечѐночных сосудов. Поражение яичек (орхит, эпидидимит) обнаруживается при биопсии, в то 
же время клинически диагностируется редко. 

В общем анализе крови выявляют увеличение СОЭ, лейкоцитоз, тромбоцитоз, умеренную 
нормохромную анемию, присущую воспалительным заболеваниям, анемию при уремии или кровоте-
чении. В общем анализе мочи определяют микрогематурию (редко макрогематурию, что позволяет 
предполагать развитие инфаркта почки), умеренную лейкоцитурию. Суточная протеинурия редко 
превышает 2- 3 г. В пробе Реберга обнаруживают снижение КФ, быстрое нарастание почечной недо-
статочности может быть обусловлено множественными инфарктами почек. 

У пациентов с предполагаемым диагнозом УП желательно проведение гистологического ис-
следования, выявляющего характерную картину фокального некротизирующего артериита с клеточ-
ным инфильтратом смешанного характера в сосудистой стенке. Информативность биопсии достигает 
30- 50%, существенно увеличиваясь при исследовании поражѐнного органа (болезненной мышцы, 
поражѐнных участков кожи). Наиболее информативна биопсия скелетной мышцы. При проведении 
биопсии внутренних органов у больных УП высок риск развития внутреннего кровотечения. Биопсия 
почки имеет важное значение для дифференциальной диагностики. При ультразвуковой допплеро-
графии выявляют изменения в артериях почек (прежде всего стеноз). Ангиография позволяет обна-
ружить множественные микроаневризмы и стенозы отдельных участков артерий среднего калибра 
преимущественно в артериях почек, брыжейки, печени. Эти изменения могут исчезать на фоне эф-
фективного лечения.  

В качестве примера представляем клинический случай. 
Больная С., 67 лет, поступила в кардиоревматологическое отделение городской клинической 

больницы №2 в феврале 2014 года с жалобами на тупые, давящие боли в икроножных мышцах, ин-
тенсивные боли и ограничение подвижности в суставах кистей, плечевых, коленных, голеностопных 
суставах, мигрирующего характера, купирующиеся НПВС, а также слабость, похудание за последний 
месяц на 5 кг, беспричинное повышение температуры до 37,8о С в течение последних 2-3 лет, перио-
дически возникающие головные боли, шум в ушах, одышку при незначительной физической нагруз-
ке, онемение нижних и верхних конечностей, стойкое повышение артериального давления до 160-
170/100 мм. рт. ст. в течение последнего месяца, непродолжительно снимающееся приемом гипотен-
зивных препаратов. Из анамнеза известно, что длительное время беспокоят периодические боли в 
животе, лечилась по поводу гастрита, колита. Так же отмечает частые обострения хронического брон-
хита. В течение 20 лет находится на диспансерном учете по поводу артериальной гипертензии. В фев-
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рале 2013 года на фоне полного благополучия внезапно нарушилась чувствительность верхних и 
нижних конечностей. Обратилась за помощью в поликлинику, где были назначены сосудистые пре-
параты, актовегин. 2 недели назад появились вышеперечисленные жалобы, была направлена в ста-
ционар для обследования и лечения. 

При осмотре общее состояние средней степени тяжести, сознание ясное, кожные покровы 
бледные, влажные на ощупь, тургор снижен, на коже нижних конечностей livedo reticularis. Темпера-
тура тела 38,2оС. Периферические лимфоузлы не пальпируются. Икроножные мышцы и мышцы пле-
чевого пояса при пальпации болезненные, контрактур, атрофии нет, по ходу сосудов пальпируются 
множественные плотной консистенции узелки. Голени пастозные. Мелкие суставы кистей, плечевые, 
голеностопные суставы отечные умеренно болезненные, движения в них несколько ограничены. Ды-
хание через нос свободное, ЧДД 22 в минуту, при аускультации дыхание везикулярное, хрипов нет. 
Область сердца не изменена, границы сердца расширены влево. Тоны сердца приглушены, акцент II 
тона над аортой, ЧСС 100 в минуту, АД 170/90 мм.рт.ст. Язык влажный, чистый, живот обычной фор-
мы, мягкий, умеренно болезненный при пальпации в эпигастральной о околопупочной областях, 
симптомы раздражения брюшины отрицательные, печень выступает из-под края реберной дуги на 2 
см. Селезенка не пальпируется. Стул нерегулярный, чередование поносов и запоров. Область почек 
визуально не изменена, симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание 
свободное, безболезненное. 

При обследовании: 

 Общий анализ крови: эритроциты 2,3 х 1012/л, гемоглобин 60 г/л, ЦП 0,95, тромбоциты 
283 х 109/л, лейкоциты 9,9 х 109/л, СОЭ 60 мм/час. 

 Общий анализ мочи: белок 0,99 г/л, единичные эритроциты. 

 Биохимический анализ крови: билирубин 14,2 мкмоль/л, холестерин 4,78 ммоль/л. СРБ 
38,2 мг/л, АЛТ 18,6 ЕД/л, АСТ 20,5 ЕД/л, железо 13,9 мкмоль/л. 

 ЭКГ: синусовый ритм, ГЛЖ, диффузные изменения в миокарде, нарушение внутрижелу-
дочковой проводимости. 

 Рентгенография кистей, плечевых и голеностопных суставов: остеопороз, сужение сустав-
ной щели. 

 Консультация невролога: нарушение чувствительности в нижних конечностях по полинев-
ритическому типу в виде «носков». Мышечная сила тыльного сгибания 4 балла (в норме 
5 баллов). В позе Ромберга – сенситивная атаксия. 

 Из-за выраженных болей в икроножных мышцах было решено провести биопсию кожи и 
мышц голеней. При биопсии обнаружено:в препарате кожа с отеком дермы и очагами 
фибриноидного некроза. Продуктивные васкулиты. В одном из полей зрения артериола с 
фибриноидным некрозом стенки и крупноклеточной инфильтрацией, которая распро-
страняется перивазально. Заключение: данная морфологическая картина может соответ-
ствовать узелковому полиартерииту. 

 УЗИ органов брюшной полости: гепатомегалия. 

 Анализ крови на HBsAg от 4. 02.2014г.: отрицательно. 

 Артериография сосудов нижних конечностей: аневризмы и окклюзии артерий нижних ко-
нечностей. 

При обследовании у пациентки обнаружены 8 критериев УП из 10. 
В результате проведенного обследования выставлен диагноз: узелковый полиартериит, подо-

строе течение, активность II; в дебюте лихорадка, мышечно-суставной синдром, острая воспалитель-
ная восходящая полинейропатия. Гипертоническая болезнь II степени, 2 стадии, риск IV.  

Была назначена терапия: метотрексат 10 мг в/м, пульс-терапия метилпреднизолоном по 500 
мг/сут., 3 дня и перорально по 30 мг/сут., с постепенным снижением до поддерживающей дозы 4 
мг/сут., фолиевая кислота по 1 таблетке 3 раза в день, курантил 0,025 по 1 таблетке 3 раза в день, пен-
токсифиллин 5,0 в/в в 200,0 мл 0,9% физиологического раствора, эналаприл по 1 мг/2 раза в день, 
варфарин 2,5 мг под контролем МНО. 

В результате проводимой терапии состояние больной улучшилось: уменьшились боли в суста-
вах и икроножных мышцах, одышка, отеки на ногах, больная стала обслуживать себя. 

Таким образом, узелковый полиартериит – тяжелое системное заболевание с разнообразными 
клиническими появлениями и вариантами начала и неблагоприятным прогнозом. Современные ме-
тоды лечения в виде назначения цитостатиков и гормонов позволяют достичь клинической ремиссии 
и повысить качество жизни таких пациентов, увеличить ее продолжительность. 
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POLYARTERITIS NODOSA (KUSSMAUL-MAIER DISEASE) – THE DIFFICULT DIAGNOSIS  

IN THE PRACTICE OF PRACTITIONER 

 
S.I. LOGVINENKO1 

О.А. ЕFREMOVA1 

L..S .PRIDACHINA2 

E.А. SHCHERBAN1 

А.V. ROMANOVA1 

А.А. SVIRIDOV1 
 

1)Belgorod National  
Reserch University  
 

2)Belgorod Regional Hospital №2 
 
e-mail: efremova.bgu@gmail.com 
 

 

Polyarteritis nodosa refers to a group of systemic vasculitis affecting 
arteries of small and medium caliber. It is characterized by inflammation 
of the vascular wall with the development of aneurysms and thrombosis. 
Long duration of the process involves the whole body blood vessels, caus-
ing damage to the kidneys, heart, joints, skin, nervous system and gastro-
intestinal tract. Earlier diagnosis and proper and modern treatment can 
achieve the clinical remission and improve the quality of life of these pa-
tients, to increase its duration. 

 
Key words: temporal arteriitis, necrotizing panangiitis, Doppler ul-

trasound. 
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Приведен редкий клинический случай трофобластической опу-
холи у молодой пациентки 24 лет. Опухоль с метастазами в легкие и 
печень была дигностирована в Белгородском Перинатальном центре 
Святителя Иоасафа. Ввиду спонтанного разрыва гемангиомы печени 
пациентке в Перинатальном центре было проведено оперативное 
лечение, а в Белгородском областном онкологическом диспансере 
продолжено химиотерапевтическое лечение с полным выздоровле-
нием.  

 
Ключевые слова: трофобластическая опухоль, оперативное и 

химиотерапевтическое лечение. 

 
Трофобластические опухоли (ТО) относятся к редким заболеваниям. Они составляют 1-1,5% 

онкологических опухолей и поражают женщин преимущественно репродуктивного возраста [1, 2]. 
Заболеваемость ТО в мире варьирует от 0,5 до 12 случаев на 100 беременностей. В странах Европы 
заболеваемость ТО составляет 0,6-1,1:1000 беременностей; в США – 1: 200 беременностей; в странах 
Азии и Латинской Америки – 1:200 беременностей; в Японии – 1:1000 беременностей [3].  

Частота возникновения различных форм ТО по данным одного из самых крупных трофобла-
стических центров (Межрегиональный центр в Шеффилде, Великобритания) составляет: полный пу-
зырный занос (ПЗ) – 72,2%; частичный пузырный занос (ПЗ) – 5%: хориокарцинома – 17,5%, другие 
формы – 5,3% [4, 5]. По мнению некоторых авторов [7, 8] важной особенностью ТО является локали-
зация узлов в различных сегментах матки, высокая степень злокачественности и метастазирование ее 
в легкие, головной мозг, печень и другие органы. Наиболее часто ТО возникает у женщин репродук-
тивного возраста в период развивающейся беременности или беременность в анамнезе, завершив-
шаяся родами или абортом [6]. 

В соответствии с гистологической классификацией опухолей тела матки ВОЗ от 2003 г. [9] к 
гестационной ТО относятся следующие новообразования: – хориокарцинома (9100/3): – трофобла-
стическая опухоль плацентарного ложа (9104/1); – эпителиоидная трофобластическая опухоль 
(9105/3 и пузырный занос (ПЗ) (9100/0): полный (9100/0), частичный (9103/0), инвазивный (9100/1) 
и метастатический (9100/1).  

В литературе имеется мало сведений о ТО, а поэтому мы приводим клинический случай опу-
холи, имевший место у молодой женщины, репродуктивного возраста в Перинатальном центре Бел-
городской областной клинической больницы Святителя Иоасафа с благоприятным исходом после 
лечения. 

Пациентка Г, 24 лет, служащая из сельской местности 9. 02. 2012 г. поступила в гинекологиче-
ское отделение №1 Перинатального центра с диагнозом: нарушение менструального цикла, подозре-
ние на внематочную беременность, тератома правого яичника небольших размеров. Жалобы при по-
ступлении на задержку менструации с 30.11.2011 г. и мажущие кровянистые выделения из половых 
путей в течение последних 5 дней.  

С 11.01. 2012 г. по 15.01.2012 г. первый раз возникли кровянистые выделения из половых пу-
тей, а затем они повторились 23 и 24.01. 2012 г. Ввиду подозрения на самопроизвольный аборт была 
госпитализирована в гинекологическое отделение ЦРБ по месту жительства и 24.01. 2012 г. произве-
дено инструментальное выскабливание полости матки. Однако соскоб был скудный и беременность 
не была констатирована, а поэтому микроскопическое исследование не проводилось. Больной было 
проведено обследование на ХГЧ с положительным результатом (10404,18 мМЕ/мл). После выписки 
была направлена на консультацию в Белгородский Перинатальный центр.  

Менструации установились с 11 лет, по 5 дней, через 30 дней, безболезненные, умеренные, ре-
гулярные. Последняя менструация была 30.11.2011 г. Половая жизнь с 17 лет, брак – 2-й. Имела 1 бе-
ременность, которая в 2009 г. закончилась срочными родами, послеродовой период осложнился ло-
хиометрой с инструментальной ревизией матки.  

Гинекологический статус: наружные половые органы развиты правильно. Оволосение по 
женскому типу. Влагалище емкое, шейка матки цилиндрической формы, чистая, наружный зев ще-
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левидный, закрыт. Тело матки нормальных размеров, расположено в anteversio-fleхio, подвижное, 
безболезненное. Придатки не определяются. Своды свободные. Был поставлен предварительный диа-
гноз при поступлении: нарушение менструального цикла, цистаденома правого яичника малых раз-
меров, трофобластическая опухоль? В плане тактики дальнейшего ведения больной было решено 
провести лабораторное, клиническое, инструментальное обследование, дообследование с целью ис-
ключения трофобластической болезни и хирургическое лечение цистаденомы. 

После обследования была выявлена анемия легкой степени (Нв от 9.02. 2012 г. – 108 г/л) и 
рост уровня ХГЧ в динамике (с 12132,00 – от 09.02.2012 г. до 15936,00 мМЕд/мл – от 17.02.2012 г.). По 
данным УЗИ органов малого таза от 9.02. 2012 г. обнаружены явления хронического эндометрита в 
стадии ремиссии и незрелая тератома правого яичника (10 мм). При УЗИ исследовании органов 
брюшной полости, почек от 10.02. 2012 г. обнаружено очаговое образование правой доли печени – 
гемангиома (диаметром 26 мм), диффузные изменения печени и множественные очаговые образова-
ния печени (гемангиомы размером от 25 до 49 мм). На СКТ органов грудной клетки от 16 февраля 
2012 г. – КТ картина диссеминированных изменений в легких, может укладываться в множественные 
гематогенные метастазы (в том числе при трофобластической опухоли). МРТ головного мозга от 
16.02.2012 г. патологии не выявлено. 

Для исключения пузырного заноса и морфологического исследования эндометрия 17 февраля 
2012 г. была произведена гистероскопия и диагностическое выскабливание матки и при гистологиче-
ском исследовании обнаружен плацентарный полип с выра-женным полиморфизмом хориального 
эпителия. Сделано заключение, что у нее имеется хронический эндометрит, а данных за наличие пу-
зырного заноса и беременность в полости матки нет. 

Вечером 18.02. 2012 г. состояние больной внезапно ухудшилось, появились жалобы на резкие 
боли в правом подреберье, затрудненное дыхание, боль при вдохе. При осмотре состояние больной 
тяжелое, она в сознании, беспокойная, положение тела вынужденное. Кожные покровы бледной 
окраски, теплые на ощупь, слизистые губ и кончики пальцев цианотичны. Пульс 126 ударов в 1 мин, 
АД 120/80 и 125/85 мм рт. ст. Пальпация живота затрудненная во всех отделах в виду резкой болез-
ненности. Созван консилиум врачей, который констатировал, что у больной с трофобластической 
опухолю произошел спонтанный разрыв гемангиомы печени (метастазы), имеется внутри-брюшное 
кровотечение, геморрагический шок III степени и ей показано срочное оперативное вмешательство.  

18.02. 2012 г. с 13 ч. 15 мин до 15 ч 15 мин. – операция: Диагностическая лапароскопия. Верх-
несрединная лапаротомия. Ревизия брюшной полости. Остановка внутрибрюшного кровотечения. 
Санация, дренирование брюшной полости. При диагно-стической лапароскопии выявлено, что во 
всех отделах брюшной полости обнаружено до 500 мл гемолизированной крови. В правой доле пече-
ни множественные сливающиеся между собой образования белесоватого и темно-фиолетового цвета 
в крупный конгломерат, визуально соответствующие метастазам. Патологии со стороны матки и при-
датков не выявлено. Имеется подтекание неизмененной крови в правое поддиафрагмальное про-
странство, источник визуализировать не удается. Показана лапаротомия. Выполнена верхнесредин-
ная лапаротомия. При ревизии в правой доли печени, в проекции 6-7 сегментов, состоящее из множе-
ства сливающихся узлов эластическое мягкотканое образование с узлами белесоватого и фиолетового 
цвета, спадающиеся при компрессии, до 10 × 12 см неправильной формы – соответствует гемангиоме 
больших размеров. В проекции 7 сегмента под диафрагмальной полости дефект размеров до 5 мм, из 
которого под напором поступает алая кровь. Узловым глубоким П – образным швом полисорбом 2:0 
в области дефекта кровотечение остановлено. 

В проекции 6 сегмента выполнена биопсия ткани печени из области дефекта, материал от-
правлен на гистологическое исследование. Место биопсии обработано электрокоагулятором. При 
дальнейшей ревизии патологии не выявлено. С учетом объема кровопотери (до 1500 мл), ургентной 
ситуации, отсутствия признаков угрожающего кровотечения объем операции решено не расширять. 
Места биопсии и ушивания источника кровотечения укрыты гемостатической губкой «Тахокомб», 
поверх которой поддиа-фрагмальное пространство рыхло тампонировано марлевым тампоном. 
Брюшная полость промыта раствором хлоргексидина 0,02% – 3,0 л дважды, промывные воды с кро-
вью. При контрольном осмотре подтекания крови нет. Через отдельные контр-аппертуры выведены 
дренажи – в подпеченочное пространство и поддиафрагмальное пространство справа, в малый таз 
справа. Контроль на гемостаз и инородные тела. Сухо. Швы на кожу. Йод. Асептическая наклейка. По 
ходу операции больной была восполнена кровопотеря в необходимом количестве кровью и кровоза-
менителями. 

Ввиду тяжелого состояния больной и для проведения интенсивной терапии в послеопераци-
онном периоде она была переведена в реанимационное отделение Белгородской областной клиниче-
ской больницы Святителя Иоасафа. Проводилась интенсивная терапия с коррекцией водно-
электролитного состояния, заместительной терапией (эритроцитарной массой, плазмой), к вечеру и 
ночью снижалась сатурация и нарастала ЧДД до 33 в мин, с возрастающей сатурацией до 90. Поэтому 
20.02.2012 г. был проведен консилиум врачей в составе: проф., зав. кафедрой акушерства и гинеколо-
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гии БелГУ, к.м.н., зав. отделением областной реанимации, к.м.н., лечащего хирурга, к.м.н., акушера-
гинеколога. Консилиум установил, что состояние больной остается тяжелым, но стабильное, призна-
ков продолжающегося внутрибрюшного кровотечения нет. Дыха-тельная недостаточность связана с 
наличием вторичных изменений со стороны легких. Диагноз и дальнейшая лечебная тактика опреде-
ляется после гистологической вери-фикации. Трофобластическую опухоль исключить нельзя. Реко-
мендовано продолжить проводимую терапию, перевести больную из реанимационного отделения в 
хирургическое отделение №1 до получения результатов гистологических исследований. Кроме того 
необходимо провести консультации пульмонолога, аллерголога, онкоги-неколога, а также дообследо-
вание на титр ß-ХГЧ, ИГХ биопсии, проведение химио-терапии по схеме ЕМА –СО в областном онко-
логическом диспансер.  

Больная была консультирована пульмонологом: диссеминированный процесс в легких не яс-
ной этиологии возможно МTS в легочную ткань, учитывая основное заболевание рекомендовано: ис-
следование мокроты на атипические клетки, однократно мокроту на флору и чувствительность к ан-
тибиотикам, БК, бронхоскопия с взятием промывных вод на антитела к клеткам БК. Проведенное ги-
стологическое исследование послеоперационного микрофрагмента ткани печени и от 20.02.2012 г. 
подтверждено наличие в тканях печени элементов синцитиотрофобласта с зонами некроза, что под-
тверждает метастазы в печень при трофобластической опухоли. Консультация онкогинеколога. Кли-
нический диагноз: Трофобластическая опухоль IV ст., метастазы в легкие и печень, II клиническая 
группа, злокачественное течение. Состояние после операции. Высокий риск (15 б.). Рекомендовано 
перевести больную для дальнейшего лечения в областной онкологический диспансер.  

22.02.2012 г. больная была переведена на дальнейшее лечение в Белгородский областной он-
кологический диспансер. Состояние при поступлении тяжелое: жалобы на слабость, умеренные боли 
в животе, кожные покровы и видимые слизистые бледные, ЧДД 50 раз в мин., АД 110/60, пульс 115 в 
мин. Ввиду тяжелого состояния больная переведена на ИВЛ в реанимационное отделение. Проведен 
консилиум врачей. Как единственный метод спасения больной была назначена химиотерапия по схе-
ме ЕМА- СО (мировой стандарт). Всего было проведено пять курсов химиотерапии. Лечебный курс 
№1 был назначен на 22.02.2012 г. и 29.02.2012 г. и включал: метотрексат 125 мг/м2, этопозид 100 
мг/м2, циклофосфан 200 мг, винкристин 0,5 мг/м2. После приема химиопрепаратов состояние боль-
ной стало постепенно улучшаться: уменьшилась одышка (ЧДД 30 раз в мин), пульс 90 в мин и ß-ХГЧ 
– 9,673 мМЕ/мл. Лечебный курс №2 назначен на 04.03.2012 г. и 10.03.2012 г.: метотрексат 300 мг/м2, 
этопозид  200 мг/2, циклофосфан 600 мг, винкристин 1 мг/2. Курс №3 на 18.03.2012 г. и 25.03.2012 г.: 
метотрексат 350 мг/м2, этопозид 200 мг/м2, космегон 1000 мг, циклофосфан 1 грамм, винкристин 1 
мг/2. В процессе лечения больная получала инфузионную терапию: лейковорин, лейкостим, гемот-
рансфузии, антибиотики и противогрибковые препараты. Проводились санаци-онные бронхоскопии. 
Курс №4 от 01.04.2012 г. и 08.04.2012 г.: метотрексат 500 мг/м2, этопозид 300 мг/м2, космеген 1000 
мг, циклофосфан 1000 мг, винкристин 1 мг/м2. В процессе лечения после курса №4 химиотерапии 
общее состояние больной улучшалось. На УЗИ от 11.04.2012 г. в печени образование 4 см, в правом 
яичнике 65см, ß-ХГЧ – 3, 691; 23.04.2012 – правый яичник 46*39 мм, ß-ХГЧ – 1,59 мМЕ/мл от 16.04. 
2012 г. Дополнительно проведен лечебный курс №5 2.05.2012 г. 11.05. 2012 г. метотрексат 480 мг/м2, 
этопозид 300 мг/м2,космеген 1, циклофосган 1, винкристин 1 мг/м2. После проведенной химиотера-
пии и общеукрепляющей терапии у больной наступило полное выздоровление. Заключительный ди-
агноз: Трофобластическая опухоль, IV стадия, метастазы в легкие и печень, II клиническая группа, 
высокий риск (15 б.). 

23.05.2012г. больная была выписана домой с благоприятным исходом выздоровления под 
наблюдение по месту жительства. В течение 2012-2013 гг. регулярно обследовалась в Перинатальном 
центре и в поликлинике областного онкодиспансера. Общее состояние пациентки удовлетворительное.  
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The rare occurence trofoblastic tumors at the young patient of 24 
years is resulted. From the anamnesis it is known, the tumor has been 
found out one year ago at the reference to the gynecologist in a country-
side (RCH). Microscopic research from a uterus is not lead. At the repeat-
ed reference in Belgorod Prenatal the centre of Prelate Ioasaf has been 
made the diagnosis epitelioid trofobstic a tumor with metastasises in 
lungs and a liver. In a kind of spontaneous rupture gemangiom a liver to 
the patient in Prenatal the centre operative treatment has been lead. In 
the Belgorod regional oncological clinic chemotherapeutic treatment with 
a favorable outcome has been continued. 
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СЕРИИ«МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ» 

 
 

В материалы статьи включается следующая информация: 
 

1) УДК научной статьи; 
2) аннотация статьи (не более 1200 знаков); 
3) ключевые слова; 
4) сведения об авторах (Ф.И.О., должность с указанием  

места работы (без сокращений), ученая степень, ученое звание, почтовый 
адрес, адрес электронной почты (если имеется),  
контактные телефоны); 

5) внешняя рецензия доктора наук; 
6) текст статьи; 
7) ссылки. 

 
 

Технические требования к оформлению текста статьи 
1. Текст набирается в MicrosoftWord. Параметры станицы: лист А4, без переносов. Поля: пра-

вое – 2,0 см; левое – 3,0 см; нижнее – 2,0 см; верхнее – 2,0 см. 
2. Шрифт: Impact (размер в УДК – 11 пт, в названии статьи – 13 пт, Ф.И.О авторов –  

11 пт); текст – Georgia (размер в тексте – 10 пт; в таблице – 9 пт; в списке литературы –9 пт). 
3. Абзац: отступ 1,25 мм, выравнивание – по ширине; межстрочный интервал –  
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4. Ссылки: номер ссылки размещается в квадратных скобках перед знаком препинания (перед 

запятой, точкой); нумерация – автоматическая, сквозная; текст сноски внизу каждой страницы; раз-
мер шрифта – 10 пт. 

5. Объем статей: до 8 страниц. 
6. Статья должна иметь визу руководителя кафедры или института (на втором экземпляре). К 

текстовому варианту статьи прилагается версия в формате Word. На титульном листе статьи делается 
запись: «Текст вычитан, термины проверены», заверенная подписями всех составителей. В конце ста-
тьи сообщаются фамилии, полные имена и отчества, места работы, должности, ученые степени, науч-
ные звания, контактные адреса и номера телефонов всех авторов.  

7. При изложении результатов оригинальных исследований рекомендуется оформлять их по 
следующей схеме: введение, цель, материалы и методы, результаты, обсуждение результатов, выводы, 
список литературы. 

8. При наличии большого количества ошибок текст возвращается составителям на доработку. 
Повторно в редакцию представляется готовый исправленный материал на диске и на бумаге, распе-

7 

mailto:doctor_ol@bk.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ            Серия Медицина. Фармация. 2014. № 11 (182). Выпуск 26 

_____________________________________________________________________________ 

 

274 

чатанный в одном экземпляре. Для иногородних авторов возможна пересылка статьи по электронной 
почте. 

9.Представляемый материал должен являться оригинальным, не публикованным ранее в дру-
гих печатных изданиях.  

10. Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть объяснены в тексте при первом 
использовании. 

11. Указывать только международное название препаратов с маленькой буквы. Химические и 
математические формулы, дозировки, цитаты визируются автором. Единицы измерения приводятся 
в метрической системе СИ. 

12. При написании десятичных чисел для обозначения разрядов использовать только запятые 

(0,5 или 25,45 и т.д.). Писать без пропуска: «%»(10%), «больше»—«меньше» (Р>4), «» (0,37). Тире 

между цифрами использовать без пропуска (1020%). Сокращения года давать как: 2001 г.,  
1998-2005 гг. 

13. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы полей страницы и не 
должно превышать одной страницы. 

14. Рисунки, фотографии, рентгенограммы вставляются в текст после ссылки на них, но не да-
лее следующей страницы. Графические файлы рекомендуется сохранять в режимах TIFF, PCX, JPG; 
если нет возможности обработать иллюстрацию самостоятельно, следует вложить ее в текстовый ори-
гинал с указанием номера и места в работе; она должна иметь четкое, контрастное изображение (зер-
нистость мешает обработке и не позволяет добиться хорошего результата); обязательна последова-
тельная нумерация иллюстраций в соответствии с расположением в тексте; рентгенограммы должны 
хорошо читаться на просвет и не иметь значительных повреждений в рабочей зоне. 

15. Все ссылки на исследования и работы других авторов приводятся в квадратных скобках, с 
нумерацией согласно соответствующему документу в списке литературы.  

16. Библиографический список должен содержать работы за последние 7 лет. Лишь в случае 
необходимости допускаются ссылки на отдельные более ранние публикации. В оригинальных статьях 
цитируется не более 20, а в передовых статьях и обзорах литературы – не более 40 источников. В спи-
сок литературы не включаются неопубликованные работы. 

17. Список литературы к статье должен соответствовать стандарту библиографического описа-
ния ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления". Литературные источники необходимо перечислять в алфавитном порядке 
или в порядке упоминания в статье. 

18. Требования к оформлению статей, таблиц, рисунков приведены в прил. 1, 2, 3. 
 
Условия публикации. В одном номере журнала каждым автором (авторским коллективом) 

может быть опубликовано не более двух статей. 
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Приложение 1. Оформление статьи 

 
УДК 616.36 

 

ФАКТОРЫ ТРАНСКРИПЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ  

МЕДИАТОРЫ СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ 

 

А.В. ИВАНОВ1 

Л.Н. ПЕТРОВ2 

 

1)Белгородский государственный 
национальный исследователь-
ский университет 
 
2) МУЗ «Городская больница №2»,  
г. Белгород 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

В статье изложены данные о молекулярных нарушениях 
при стеатозе печени и неалкогольном стеатогепатите. Синтез 
жирных кислот в печени регулируется инсулином и глюкозой с 
помощью активации липогенеза связанными с мембраной меди-
аторами транскрипции – белка, связывающегося с регуляторным 
элементом стерола-1с и белка, который связывается с карбогид-
рат-ответственным элементом. Третьим фактором транскрипции, 
причастным к развитию стеатоза печени, признан рецептор, ак-
тивирующийся пролифератором пероксисом. Совокупность та-
ких факторов можно объединить в две большие категории: фак-
торы, которые вызывают повышение окислительного стресса, и 
экспрессы провоспалительных цитокинов. 

 
Ключевые слова: стеатоз печени, стеатогепатит, окисли-

тельный стресс, цитокины, жирные кислоты, факторы тран-
скрипции. 

 

 

Далее идет текст статьи: 

Инсулинорезистентность (ИР), ожирение, диабет, дислипопротеидемия и неалкогольная жи-
ровая печень – компоненты метаболического синдрома, комплексной болезни, приобретающей ши-
рокую распространенность [1, 3, 6].  

 

 

TRANSCRIPTION FACTORS AND MOLECULAR MEDIATORS OF HEPATIC STEATOSIS 
 

A.V. IVANOV1 

L.N. PETROV2 
 

 

1) Belgorod National 
Research University 
 
2) Municipal hospital №2, 
Belgorod 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

In the review the data on molecular events contributing to he-
patic steatosis and nonalcoholic steatohepatitis have been presented. 
Synthesis of fatty acids in liver isregulated independently by insulin 
and glucose with activation of lipogenesis of transcriptionally mediat-
ed by the membrane-bound transcription factors – sterol regulatory 
element-binding protein-1 с and carbohydrate response element-
binding protein. The third transcription factor that participates in the 
development hepatic steatosis is peroxisome proliferator-activated 
receptors. A large number of these factors can be grouped into two big 
categories: factors causing an increase in oxidative stress and factors 
promoting expression of pro-inflammatory cytokines 

 
Key words: hepatic steatosis, steatohepatitis, oxidative stress, 

cytokines, fatty acids, transcription factors. 
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Приложение 2.Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок в полужирном набо-
ре, расположенный по центру вверху.  

2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 
3. Если таблица располагается на двух страницах, ее столбцы должны быть пронумерованы 

на каждой новой странице так же, как на первой. 
4. Большие горизонтальные таблицы необходимо набирать в этом же файле, выбрав альбом-

ный параметр страницы. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг., баллы 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999- 
2001 гг. 

2002- 
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
Таблица, расположенная на первой странице. 

 
Продолжение табл. 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 
область  

1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  
область 

0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 
Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3.Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголовок, расположенные по 
центру рисунка внизу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.Степень разницы значений гуморальных показателей 
между группами больныхэксцентрической и концентрической ГЛЖ 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруппированных 

объектов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Факторы, способствующие развитию ОКС 

 
 

 Редакция оставляет за собой право сокращения и исправления присланных 
статей. Статьи, отосланные авторам для доработки, должны снова поступить в 
редакцию не позднее, чем через 10 дней после получения. Возвращение статьи 
в более поздние сроки соответственно меняет и дату ее поступления в редак-
цию. 

 


