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Данный литературный обзор посвящен проблеме внутри-
больничной инфекции. В статье освещены наиболее распро-
страненные ее виды, характер и частота осложнений. Приведе-
ны данные о видовом составе возбудителей внутрибольничной 
инфекции и основных направлениях профилактики. 

 
Ключевые слова: внутрибольничная инфекция, катетер-

ная инфекция, раневая инфекция, возбудители, биопленки. 

 
По определению ВОЗ, внутрибольничная (госпитальная, нозокомиальная) инфекция 

(ВБИ) — это любое клинически распознаваемое инфекционное заболевание, которое поражает 
больного в результате его поступления в больницу или инфекционное заболевание медицинско-
го работника вследствие его работы в данной больнице. 

По данным US Food and Drug Administration (FDA) – среди экстренно поступающих в ста-
ционары США 35 % больных приобретают там новую ВБИ. Только в США за год регистрируется 
около 2 млн. случаев ВБИ, что увеличивает расходы на лечение данной категории пациентов бо-
лее чем на 2 млрд. долларов в год. Из постановления от 29.11.2012 № 146 "О профилактике внут-
рибольничных инфекций" Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
Г.Г.Онищенко следует, что в Российской Федерации в 2010 году зарегистрировано 25 617 случаев 
внутрибольничных инфекций против 27 220 в 2009 году. Показатель заболеваемости составил 
0,8 на 1000 госпитализированных. Как и в предыдущие годы, наибольшее число случаев ВБИ 
зарегистрировано в учреждениях родовспоможения (35,8%) и хирургических стационарах 
(33,1%). Удельный вес случаев ВБИ, зарегистрированных в прочих стационарах, составил 15%, в 
детских стационарах – 9,8%, в амбулаторно-поликлинических учреждениях – 6,3%. 

Общепринятого подразделения форм ВТИ нет, часть классификаций ВБИ построены на 
этиологических и нозологических принципах и являются достаточно громоздкими. Большинство 
авторов, ориентируясь на способы и частоту инфицирования, выделяют четыре основные группы 
ВБИ: среди которых первое место занимают инфекции мочевых путей (40-45%), далее по убывающей 
располагаются раневые инфекции (25-30%), респираторные инфекции, главным образом нозокоми-
альная пневмония, (15-20%) и катетер ассоциированные инфекции кровотока (5-7%). 

ВБИ – это реалия, существующая вне наших знаний о ней и, конечно же, имеются ряд 
факторов, способствующих  развитию такого рода осложнений. Достаточно часто разделы, по-
священные факторам риска ВБИ, начинаются, а иногда и сводятся к разбору санитарно-
эпидемиологических правил, распоряжений и установок. Санитарно-эпидемиологический ре-
жим, несомненно, играет большое значение в частоте развития ВБИ, но как показывает стати-
стика, идеальные санитарно-эпидемические условия и использование самых современных анти-
бактериальных агентов с целью антибиотико-профилактики не снижают частоты ВБИ. Так в 
2008 году несколькими европейскими экспертными советами European Centre for Disease 
Prevention and Control (ECDC), The European Medicines Agency (EMEA) и The international network 
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Action on Antibiotic Resistance (ReAct) был составлен перечень наиболее опасных бактериальных 
ВБИ. В этот перечень вошли метициллин-резистентный Staphylococcus aureus, ванкомицин-
резистентные штаммы Enterococcus faecium, карбапенем-резистентная Pseudomonas aeruginosa и 
устойчивые к цефалоспоринам 3-го поколения Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae. По дан-
ным этих исследований за 2007 год в Европе, Исландии и Норвегии от этих инфекций умерло 
около 25 тысяч пациентов; ежегодные дополнительные медицинские раходы на лечение пациен-
тов, инфицированных резистентными штаммами составили 900 млн. евро и 2,5 млн. койко-дней. 
Таким образом, причиной внутрибольничной инфекции зачастую являются не плохие врачи и 
медицинский персонал, а концентрация в лечебно-профилактических учреждениях пациентов с 
вирулентными, полирезистентными  штаммами микроорганизмов, ослабленность иммунитета у 
этих пациентов на фоне основного заболевания, глюкокортикоидной и иммуносупрессивной те-
рапии, обширных и травматических хирургических вмешательств, использования медицинских 
имплантов, сахарного диабета, преклонного возраста и т.д. Целесообразно выделять общие фак-
торы риска, способствующие развитию различных видов ВБИ: 

1) персистенция в стационарах высоковирулентной, полиантибиотико резистентной бак-
териальной и грибковой микрофлоры; 

2) не соблюдение правил асептики, особенно это актуально для стационаров хирургиче-
ского профиля и отделений интенсивной терапии, где находятся пациенты после хирургических 
вмешательств, имеется необходимость использования венозных и мочевых катетеров, искусст-
венная вентиляция легких (ИВЛ) и т.д.; 

3) врожденные или приобретенные иммунодефицитные состояния (детский и старче-
ский возраст, беременность, иммуносупрессивная терапия по поводу онкопатологии, системных 
заболеваний соединительной ткани и трансплантации солидных органов и костного мозга, са-
харный диабет и т.д.); 

4) не рациональная антибиотикотерапия, способствующая развитию антибиотикорези-
стентности; 

5) длительное использование катетеров и дренажных систем, не обоснованная имплан-
тация синтетических протезов и конструкций.  

Львиная доля, более 80 – 95 %, внутрибольничных инфекций мочевых путей (ВБИМП) 
связана с использованием наружных и внутренних дренажных систем (уретральный катетер, 
нефростомический и цистостомический дренажи, мочеточниковый и уретральный стенты и т. д), 
медицинских импалантов (искусственные сфинктеры, синтетические сетки и материалы для ле-
чения стрессового недержания мочи и пластики тазового дна при пролапсе, корпоропластике и 
фалопротезировании при деформации полового члена и эректильной дисфункции) и инструмен-
тальных эндоскопических манипуляциях на мочевых путях (уретроцистоскопия, уретеропиело-
скопия и нефроскопия). Клинические проявления ВБИМП достаточно многогранны и варьируют 
от уретрита и цистита до уросепсиса, причем частота последнего в США достигает 5% и остается 
достаточно стабильной на протяжении двух деясятилетий [1, 2]. Летальность от уросепсиса в ве-
дущих клиниках Европы сохраняется на достаточно высоких показателях и составляет до 20-42% 
[3]. Данные о возбудителях ВБИМП разнятся, что может быть связано с характером госпи-
тального микробного спектра, а не с тропностью какого-либо возбудителя к мочевым путям. 
Наиболее часто возбудителями ВБИМП признаются  Escherichia coli (24-75%), Enterococcus 
species et faecium (4-17%), роль коагулазопозитивных и коагулазонегативных штаммов 
Staphylococcus aureus et saprophyticus спорна и до конца не доказана, поэтому литературные 
данные достаточно разноречивы (0-11%) [4, 5, 6], частота выявления Klebsiella species, Proteus 
mirabilis, Pseudomonas aeruginosa и Candida species не постоянна и составляет по данным раз-
личных авторов от 2 до 29% [7, 8, 9]. Кроме того, до 13-38% исследований выявляют микроб-
ные ассоциации [10]. Для 23-78% возбудителей ВБИМП характерно наличие антибиотико 
резистентности, а у 8% бактерий выявлена множественная лекарственная устойчивость [11, 
12, 13]. Многие возбудители ВБИМП обладают способностью вырабатывать уреазу [14]. Из 
продуцирующих уреазу микроорганизмов преобладают Proteus, Providencia, Morganella spp. и 
Corynebacterium urealyticum, однако Klebsiella, Pseudomonas, Serratia spp. и стафилококки 
также могут обладать способностью вырабатывать уреазу. В группе пациентов с кораллови д-
ным нефролитиазом в 88% случаев на момент установления диагноза имеет место мочевая 
инфекция, из них в 82% возбудителями являются продуцирующие уреазу  микроорганизмы 
[4, 15]. Фермент уреаза расщепляет мочевину до углекислого газа и аммиака. Повышенное 
содержание последнего в моче разрушает защитный гликозаминогликановый слой уротелия, 
что в свою очередь, способствует адгезии бактерий [16] и усиливает образование кристаллов 
струвита. Из этих кристаллов формируются струвитные (инфекционные) мочевые камни и 
отложения на мочевых катетерах и стентах, содержащие бактериальные биопленки [2,  17, 18]. 
Эффективность антибактериальной терапии в данном случае сомнительна [19]. 
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Раневая (хирургическая) инфекция (РИ) – воспалительные изменения в ране (примени-
тельно к ВБИ – в послеоперационной ране), возможно сопровождающиеся системными прояв-
лениями.  

В Российской Федерации административно-правовые взаимоотношения по учету, выяв-
лению и профилактике ВБИ регламентируются Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 
3.1.2485-09 «Профилактика внутрибольничных инфекций в стационарах (отделениях) хирурги-
ческого профиля лечебных организаций» Дополнение N 1 к СанПиН 2.1.3.1375-03 «Гигиениче-
ские требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных 
домов и других лечебных стационаров». Согласно этих нормативных документов, при хирургиче-
ском вмешательстве отмечаются следующие виды РИ: 

1) поверхностная инфекция разреза – устанавливается еслиу пациента имеется гнойное 
отделяемое из поверхностного разреза;  выделение микроорганизмов из жидкости или ткани, 
полученной асептически пункцией области поверхностного разреза или из мазка из раны при 
наличии микроскопических признаков гнойного воспаления;  имеется не менее двух из следую-
щих симптомов: боль или болезненность; ограниченная припухлость; краснота; местное повы-
шение температуры. 

2) глубокая инфекция в области хирургического вмешательства – вовлекает глубокие 
мягкие ткани (например, фасциальный и мышечный слой) в области разреза и у пациента име-
ется хотя бы одно из перечисленного:  гнойное отделяемое из глубины разреза в месте данного 
хирургического вмешательства, но не из органа/полости; – выделение микроорганизмов из жид-
кости или ткани, полученное асептически пункцией области глубокого разреза или из мазка из 
глубины раны при наличии микроскопических признаков гнойного воспаления; спонтанное рас-
хождение краев раны или намеренное ее открытие хирургом, когда у пациента имеются следую-
щие признаки и симптомы: лихорадка (>37,5°С), локализованная боль или болезненность; при 
непосредственном осмотре, во время повторной операции, при гистологическом или рентгеноло-
гическом исследовании обнаружен абсцесс или иные признаки инфекции в области глубокого 
разреза. 

3) инфекция полости/органа – вовлекает любую часть организма (например, органа 
или полости), кроме области разреза, которая была вскрыта или подверглась манипуляциям в 
процессе операции и у пациента имеется одно из перечисленного: гнойное отделяемое из дрена-
жа, установленного в органе/полости через специальный разрез; выделение микроорганизмов из 
жидкости или ткани, полученной асептически из органа/полости;  лихорадочное состояние; при 
непосредственном осмотре, во время повторной операции, при гистологическом или рентгеноло-
гическом исследовании обнаружен абсцесс или иные признаки инфекции, вовлекающие ор-
ган/полость. 

Диагноз ВБИ ставится хирургом или другим лечащим врачом, к ВБИ РИ относятся забо-
левания, возникающие в течение 30 дней после оперативного вмешательства, а при наличии им-
плантата вместе операции – до года. Кроме того, наличие импланта на 2 – 4 порядка снижает 
минимальную концентрацию патогенов, способных вызвать РИ. И еще один достаточно важный 
момент: наличие инфицированного инородного тела в ране приводит к образованию уже упоми-
навшегося патологического биоциноза, так называемой, бактериальной биопленки (биофильма). 
Учитывая абсолютную неэффективность системной и местной антибактериальной терапии, 
единственным методом лечения является удаление импланта с последующим ведением гнойной 
раны. Это приводит не только к утрате импланта, но и ставит под сомнение возможность реим-
плантации и восстановления функции. 

Частота возникновения РИ подвержена воздействию общих факторов, описанных ранее. 
Здесь большое значение имеют как инфекционный контроль в стационаре, преморбидная и им-
мунодефицитная патология пациента, своевременная и рациональная антибиотикопрофилакти-
ка и терапия, но частота РИ так же находится в зависимости от таких специфических факторов, 
как продолжительность и вид операции, исходная бактериальная загрязненность раны или опе-
рируемого органа. С бактериологической точки зрения в зависимости от риска развития РИ раны 
принято делить на: 

1. Чистые, неинфицированные п/операционные раны без признаков воспаления, риск раз-
вития РИ составляет 1-5%; 

2. Условно-чистые, операционные раны, проникающие в дыхательные пути, пищевари-
тельный тракт, половые или мочевыводящие пути, риск развития РИ увеличивается до 3-11%; 

3. Загрязненные (контаминированные), операционные раны со значительным нарушением 
техники стерильности или со значительной утечкой содержимого ЖКТ, риск развития РИ дости-
гает 10-17%; 

4. Грязные (инфицированные), операционные раны, в которых признаки РИ присутствова-
ли до начала операции, риск развития РИ превышает 27%. 
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Так по данным J.A. Pérez Arbej et al. (2010) при ретроспективном анализе 4566 медицин-
ских карт пациентов, оперированных в урологических стационарах,  частота РИ колеблется от 
0,28% при вмешательствах по поводу гидроцеле до 42,7% после цистэктомий, достигая в среднем 
1,99 %, что соответствует результатам, полученным R. Ballestero Diego et al (2006) и С. Diaz-Agero 
et al (2011) – 2,77-2,81 % [20, 21].  

Знание этиологии РИ играет главенствующую роль не только в проведении эмпириче-
ской антибактериальной терапии до завершения бактериологического исследования, но и в изу-
чении путей передачи с целью эффективной профилактики и лечения РИ. 

Бактериологические исследования конца прошлого и начала нынешнего столетия пальму 
первенства в этиологии  РИ отдавали  золотистому стафилококку, главным образом вирулент-
ным метициллин-резистентным штаммам Staphylococcus aureus (МРС). Что связано с резистент-
ностью данных возбудителей к преобладавшему в использовании спектру антибиотиков.  Частота 
выделения МРС по данным М. Matsukawa et al. (2001) в монокультуре при РИ составляла  
46,7-66,7 %, а в ассоциации с другими микроорганизмами – 26,6 %, что в сумме составляло  
73,3-93,3 %. Этими же авторами была отмечена связь развития РИ с выделением данного возбу-
дителя из мочи до операции: у 22,7-35,7 % больных, имевших РИ [22]. Позднее  в той же универ-
ситетской клинике г. Саппоро (Япония) исследованиями Y. Kyoda et al. (2010 г.) было показано 
снижение частоты выделения МРС при РИ у больных, перенесших радикальные цистэктомии, до 
42,1 % за 2004-2007 гг. При этом частота РИ достоверно уменьшилась с 32,1 % в 1996-2003 гг. до 
18,2 % в 2004-2007 гг. (р < 0,05). При этом, по данным авторов, MРС-бактериурия по-прежнему 
оставалась основным фактором риска развития РИ и отмечалась в вышеуказанный период вре-
мени 50,7 % больных. 

В работах различных авторов последних лет этиологическая роль МРС в развитии  РИ 
снижается, что вероятно связано с разработкой и повседневным использованием новых антибак-
териальных агентов, к которым отсутствует устойчивость у различных штаммов стафилококков 
[23, 24]. По данным этих авторов на смену грамположительным коккам как основным патогенам 
при РИ пришла грамотрицательная микрофлора. Исследовниями J.T. Casey et al. (2009) показа-
но, что спектр микроорганизмов, выделенных у пациентов с РИ, включал Escherichia coli –  
29,6 %, Klebsiella spp. – 14,8 %, Enterococcus faecalis – 14,8 %, Pseudomonas spp. – 11,1 %, Proteus 
spp. – 5,6 %, S. aureus – 9,3 % (в том числе MRSA – 3,7 %), Achromobacter spp. – 3,7 %, 
Stenotrophomonas spp. – 3,7 %, Acinetobacter spp. – 1,9 %, Enterobacter spp. – 1,9 % и др. В другой 
работе C. Díaz-Agero et al. (2011) выявлено, что наиболее частыми возбудителями РИ являлись  
E. coli (55,6 %) и E. faecalis (22,2 %), на долю других  микроорганизмов – Acinetobacter Iwoffii,  
E. cloacae, P. aeruginosa, S. epidermidis, S. aureus  и Streptococcus spp. – пришлось около 11,1 % [25, 
26, 27]. Что интересно, каждое третье бактериологическое исследование обнаружило ассоциации 
микроорганизмов. В исследованиях с целенаправленным поиском анаэробных микроорганизмов 
выделяемый спектр еще более видоизменялся. Последние, по данным  Лохвицкий С.В. и соавт. 
(2002), обнаруживались в монокультуре или ассоциации от 40,2 до 95% у пациентов с гнойной 
РИ [28, 29, 30, 31]. 

Характерной чертой возбудителей РИ последних лет является множественная лекарст-
венная устойчивость, которая развивается не без участия медицинского персонала, в частности, в 
работе К.В. Waites et al (2000), частота выявления полирезистентной бактериальной флоры со-
ставила около 33%. Считается, что основной причиной селекции полирезистентных штаммов 
является неконтролируемое использование антибиотиков [1, 6, 20, 26]. 

Среди внутрибольничных респираторных инфекций главенствующую роль занимает но-
зокомиальная (госпитальная, внутрибольницная) пневмония (НП). НП — пневмония, разви-
вающаяся через 48 и более часов после госпитализации, при отсутствии инкубационного периода 
на момент поступления больного в стационар. 

В статистические отчеты Роспотребнадзора за 2006 год включено 25 852 случая НП, при 
этом показатель заболеваемости составил 0,8 на 1000 больных . Ориентируясь на вышеупомяну-
тые источники, в нашей стране имеется проблема учета НП, и объективный уровень заболевае-
мости должен составлять до 8 % пациентов, что превышает 2 млн. случаев в год. В США в этот же 
период было зарегистрировано 2 млн. больных НП, из которых 88 000 умерли. Помимо уже 
упоминавшихся общих факторов, к причинам распространенности НП необходимо отнести ги-
повентиляцию у послеоперационных и лежачих пациентов в отделениях реанимации и интен-
сивной терапии (ОРИТ) и, конечно же, длительную искусственную вентиляцию легких (ИВЛ). 
НП составляют 44 % от всех инфекций в ОРИТ, а у 18,9 % больных они развиваются в ходе интен-
сивной терапии. Риск развития инфекционных осложнений повышается до 60 % при длительно-
сти госпитализации более пяти дней [32, 33]. Частота развития  НП ассоциированной с ИВЛ дос-
тигает 68 % в структуре НП [32, 34, 35]. 

Данные об этиологии НП достаточно разноречивы, но в настоящее время большинство 
авторов этиологическую роль приписывают аэробным грамотрицательным микроорганизмам, 
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такими как P. aeruginosa, E. coli, K. pneumoniae и Acinetobacter spp. Несколько реже, особенно в 
сравнении с данными 20 летней давности, выделяются грамположительные кокки, включая ме-
тициллин-резистентные штаммы S. aureus (MРС) [32, 35]. 

Частота полирезистентных возбудителей НП, таких как S. maltophilia и B. cepacia, варьи-
рует в зависимости от стационара, популяции пациентов, типа ОРИТ. Значимость L. pneumophila 
как возбудителя НП более высока у пациентов с иммунодефицитными состояниями и, в частно-
сти, после трансплантации органов [33, 36]. 

Этиологическая роль некоторых микроорганизмов (Streptococcus viridans, Enterococcus 
spp., коагулазонегативные стафилококки, Neisseria spp., грибы), выделенных из мокроты или 
трахеального аспирата оспаривается и скорее свидетельствует о колонизации материала, чем об 
их этиологической значимости [33, 34, 36, 37]. 

Повсеместно растет частота использования сосудистого доступа, особенно это актуально 
для отделений ОРИТ. Так в США в год лечебными организациями приобретается 150 млн. веноз-
ных катетеров, только в ОРИТ производится катетеризация 5 млн. центральных вен [38, 39, 40]; в 
Великобритании данный показатель составляет до 200 тыс. катетеризаций центрального веноз-
ного русла в год [41, 42]. Такой показатель, как число дней катетеризации центральных вен в 
блоках интенсивной терапии США достигает 15 млн в год [43]. Приведенные данные объясняют 
сохраняющуюся частоту катетера ассоциированных инфекций кровотока (КАИК), которые в 
США составляют до 20% всех ВБИ и 87% первичных бактерийемий, при этом абсолютное число 
КАИК достигает 500 млн. в год. В России, по предварительным данным исследования CASCAT, 
КАИК составляют 5,7 случаев на 1000 дней катетеризации. Колонизация ЦВК выявлена в 16,4% 
случаев, что соответствует 21,5 случаю на 1000 дней катетеризации. 

В США и странах Европы сохраняется стабильно большой процент летальных осложне-
ний при КАИК, что в среднем составляет до 19–25% [38, 41, 43, 44, 45, 46] и определяется видом 
возбудителя. Так, летальность при КАИК, вызванных коагулазонегативными стафилококками, 
составляет 2–10%, а при КАИК, вызванных Candida spp. и Pseudomonas aeruginosa, 38 и 50% со-
ответственно [43, 44]. 

Кроме того, лечение КАИК сопряжено с большими финансовыми затратами, так на лече-
ние больных с КАИК в США ежегодно затрачивается до 2,3 млрд долларов, каждый случай КАИК 
обходится в среднем до 29 тыс. долларов [41, 43, 44]. К сожалению, в России подобная статистика 
отсутствует. 

По данным литературы, в целом, частота выделения основных возбудителей вызываю-
щих КАИК остается примерно одинаковой с течением времени. Данные показатели зависят в ча-
стности и от типа используемого катетера, венозного бассейна, длительности катетеризации. Ли-
дерство в этиологии КАИК принадлежит коагулазонегативным стафилококкам (34–49,1%) и 
Staphylococcus aureus (11,9–17%). Реже выделяются другие возбудители, такие как Enterococcus 
spp. (5,9–6%), Candida spp. (7,2–9%), Pseudomonas spp. (4,9–6%), а также представители семейст-
ва Enterobacteriaceae [45, 46]. 

Из вышеприведенных данных видно, что этиологическим агентом ВБИ может быть ши-
рокий спектр возбудителей. Тенденции сегодняшнего времени заключаются в росте доли гра-
мотрицательной флоры у пациентов с ВБИ, преимущественно кишечной группы (кишечные па-
лочки, энтерококки, энтеробактеры и др.), наряду с которыми высеваются так называемые не-
ферментирующие грамотрицательные бактерии (ацинетобактеры, синегнойные палочки и др.). 

Бич нашего времени – селекция и распространение мультирезистентных (англ. MDR, или 
multidrug-resistant – обладающие множественной лекарственной устойчивостью) микроорганиз-
мов в результате массивного и не всегда адекватного использования антибиотиков, как с профи-
лактической, так и с лечебной целью.  

До 72-91%  случаев ВБИ ассоциированы с использованием инородного материала (кате-
теры, импланты, стенты и т.д.), что сопровождается контаминацией его поверхности вирулент-
ной флорой с образованием биопленок и L-форм бактерий, которые практически не чувстви-
тельны к проводимой антибактериальной терапии. 

Это, в свою очередь, определяет актуальность разработки мер по профилактике так назы-
ваемой, дренажной инфекции. Предыдущие исследования показали, что риск контаминации мо-
чевых и венозных катетеров, имеющих антибактериальное покрытие, снижается в течение неде-
ли по сравнению с непокрытыми аналогами. Использование для этих целей ферментативных 
покрытий имеют единичные сообщения. 

Таким образом: 
1. ВБИ имеет широкое распространение в стационарах различного профиля, значитель-

но повышая стоимость лечения и увеличивая летальность у этой группы пациентов; 
2. ВБИ до 72-91%  ассоциирована с использованием дренажей, катетеров и т.д.; 
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3. За последние годы спектр возбудителей ВБИ сместился в сторону грамотрицательной 
флоры, склонной к образованию биопленок и L-форм бактерий, что сводит на нет проводимую 
антибактериальную терапию; 

4. Целенаправленными исследованиями  установлена большая частота выявления ана-
эробной не клостридиальной флоры при ВБИ; 

5. Разработка мер профилактики ВБИ позволит высвободить значительные материаль-
ные средства, снизить частоту инвалидизации  и летальность при ВБИ. 
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Статья посвящена проблеме сочетания хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ) с ишемической болезнью сердца 
(ИБС) и артериальной гипертонией (АГ). Приведены современные 
литературные данные о распространенности этой комбинирован-
ной патологии. С точки зрения коморбидности рассмотрены ее па-
тофизиологические и клинико-функциональные особенности. Про-
анализированы особенности терапии, клинического течения и ис-
ходов заболевания у больных ХОБЛ, сопряженной с ИБС и АГ. 
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ), ишемическая болезнь сердца (ИБС) 

и артериальная гипертензия (АГ) – одни из самых распространенных неинфекционных заболе-
ваний человека. Так, по данным литературы, АГ встречается у 15-50% взрослых людей [1, 2], раз-
личные формы ИБС – у 3,5%-13,5% [3, 4], а ХОБЛ – у 2,1-26,1% взрослого населения [5-8].  

Многие авторы указывают, что ХОБЛ и сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являют-
ся одной из важнейших медико-социальных проблем современности [9-11].  

Нередко, эти заболевания могут наблюдаться у одного и того же пациента [12].  
Так, на фоне ХОБЛ АГ выявляют в 28%, а ИБС – в 10,0-62,8% случаев [6, 13, 14].  
По данным других авторов различные формы ИБС выявлялись у 47,5% пациентов с ХОБЛ 

[15], а в старших возрастных группах этот показатель достигал 62% [16, 17].  
Среди больных ИБС распространенность ХОБЛ достигала 61,7% [15, 16, 18]. 
Среди госпитализированных в кардиологическое отделение больных хронической ИБС у 

27,7% выявляется сопутствующая ХОБЛ [19], а летальность при сочетании ХОБЛ и ИБС превы-
шала 50% [15, 18]. 

По мнению некоторых авторов, наличие коморбидности на фоне ХОБЛ является скорее 
правилом, чем исключением, так как 96,4% больных ХОБЛ в возрасте 45 лет и старше имеют не 
менее одного сопутствующего заболевания, влияющего на лечение этой бронхолегочной патоло-
гии [20].  

А для больных 60 лет и старше частота сочетание нескольких болезней находится в пря-
мой зависимости от возраста. [21]. Это объясняется не только имеющимися общими факторами 
риска [22], но и рядом общих патогенетических механизмов, например, оксидативным стрессом 
и эндотелиальной дисфунцией [23]. 

Длительное время сочетание ХОБЛ с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) иссле-
довали с точки зрения простого сочетания болезней на фоне воздействия общих факторов риска, 
таких как курение, урбанизация, гиподинамия, постарение населения, наличие генетической 
предрасположенности. Однако, наличие у пациента сочетанной патологии способно существенно 
изменить клиническую картину, течение и исходы каждого из ассоциированных заболеваний 
[24-27]. 

Доказано, что сочетание ХОБЛ и ИБС ухудшает прогноз для жизни и трудоспособности, 
увеличивает риск летального исхода и требует коррекции подходов к стратегии и тактике лече-
ния [28].  

Характерные для ХОБЛ гипоксия и гиперкапния способствуют развитию АГ [29].  
Еще в 1966 г. известный Российский ученый-интернист Мухарлямов Н.М. обратил вни-

мание на особенности течения АГ на фоне ХОБЛ и предложил рассматривать повышение арте-
риального давления (АД) у таких больных, как вторичную, «пульмогенную» АГ [30].  

Был установлен ряд клинико-функциональных особенностей пульмогенной АГ по срав-
нению с ессенциальной АГ на фоне легочной патологии:  

 превалирование типов «non-dipper» и «night picker» по данным суточного монитори-
рования АД; 
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 тенденция к меньшим среднесуточным значениям систолического АД с повышением 
вариабельности АД; 

 более значимое повышение среднего АД; 

 более глубокие нарушения функции внешнего дыхания и газового состава крови; 

 нарушение реологических свойств крови, увеличение показателей агрегации тромбо-
цитов; 

 наличие гиперемических и застойных явлений в венулярном отделе микроциркуля-
торного русла [31].  

Терапия АГ на фоне ХОБЛ также имеет некоторые особенности. Лечение АГ не должно 
приводить к усилению бронхообструкции и влиять на эффективность лекарственных препаратов, 
применяющихся для лечения ХОБЛ. В качестве препаратов выбора, позволяющего обеспечить не 
только снижение периферического сопротивления, но и бронходилатацию, рассматривают анта-
гонисты кальция из группы фенилалкиламинов (верапамил) и бензодиазепинов (дилтиазем). 
Однако высокие дозы антагонистов кальция этих групп способны вызывать нарушение вентиля-
ционно-перфузионного соотношения и усиливать гипоксемию. Не влияют на бронхиальную про-
ходимость и могут назначаться больным АГ с сопутствующей ХОБЛ ингибиторы ангиотензин-
превращающего фермента (ИАПФ). Однако одним из побочных эффектов этой группы препара-
тов является кашель (возникает в 10% случаев), который в тяжелых случаях способен существен-
но затруднить дыхание и ухудшить качество жизни больного ХОБЛ. Поэтому, в данном случае, 
следует отдавать предпочтение ИАПФ, которые реже всего вызывают это побочное действие, на-
пример, цилазаприлу [32].  

Большинство диуретиков не влияют на тонус бронхов и не изменяют вентиляционно-
перфузионного соотношения у пациентов с ХОБЛ. Поэтому они могут применяться при АГ у это-
го контингента больных. Более того, по данным ряда исследователей, фуросемид способствует 
уменьшению бронхообструкции. Наиболее ожесточенные дискуссии ведуться по поводу назначе-
ния на фоне сопуствующей ХОБЛ бета-адреноблокаторов в качестве гипотензивного средства. 
Однако результаты последних исследований показывают, что назначение высокоселективных 
бета1-адреноблокаторов не оказывает существенного негативного влияния на функцию внешне-
го дыхания больных ХОБЛ с АГ [33].  

В комплексное пролонгированное лечение больных ХОБЛ в сочетании с ИБС рекоменду-
ется включать кардиоселективный β1-адреноблокатор III поколения небиволол, что позволяет 
значительно улучшить клиническое течение заболевания, структурно-функциональное состоя-
ние правых и левых отделов сердца, легочную динамику и повысить толерантность больных к 
физической нагрузке без отрицательного влияния препарата на функциональное состояние 
бронхо-легочной системы [34].  

Назначение среднетерапевтических доз кардиоселективных β-адреноблокаторов под 
контролем функции внешнего дыхания у больных ИБС на фоне ХОБЛ можно считать оправдан-
ным с медицинской точки зрения. Более того, в литературе имеются данные о возможном улуч-
шении показателей функции внешнего дыхания на фоне применения некоторых представителей 
этой группы препаратов [35]. 

Так, применение кардиоселективного β1-адреноблокатора Бисогамма в комплексной те-
рапии сочетания ХОБЛ и ИБС не только не увеличило степень бронхообструкции, а, наоборот, 
улучшило показатели функции внешнего дыхания на 12-15% (p<0,01) [15].  

Результаты метаанализа 19 плацебо-контролируемых исследований, проведенные Kotlyar 
E. и соавт. в  2002, показали, что влияние атенолола, метопролола, бисопролола, практолола, 
целипролола и ацебутолола на вентиляционную функцию легких незначимо отличается от пла-
цебо. Однако говорить о полной безопасности назначения селективных β1-адреноблокаторов у 
больным ХОБЛ пока еще рано [22, 36].  

Учитывая вышеизложенное, изучение сочетания ХОБЛ с ИБС и АГ с позиций коморбид-
ности, позволяющее учесть возникающий в данном случае синдром взаимного отягощения, яв-
ляется актуальной и практически значимой задачей [37]. 

Универсальным фактором риска развития ХОБЛ и кардиоваскулярной патологии являет-
ся курение. Существует тесная взаимосвязь между курением и возникновением системной воспа-
лительной реакции, активацией оксидативного стресса, нарушением эндотелиальной функции и 
гиперкоагуляцией [38, 39]. 

Совместное течение ХОБЛ и ИБС сопровождается своеобразным нарушением системного 
иммунитета, которое проявляется в значительном угнетении хелпер-индуцированного, макрофа-
гально-моноцитарного звена иммунитета, существенной активации провоспалительных цитоки-
нов (ФНО-α, ИЛ-6, 8), снижением продукции ИЛ-4 и включением аутоиммунных механизмов. 

Согласно последним представлениям, ХОБЛ – это системное заболевание, при котором, на-
чиная с ранних стадий, развивается генерализованная сосудистая воспалительная реакция [29, 39]. 
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По данным эпидемиологов, ведущей причиной летальности больных ХОБЛ легкого и 
среднетяжелого течения является не только дыхательная недостаточность, но и ССЗ [41,42].  

Так, примерно половина всех случаев смерти больных ХОБЛ связаны с имеющимися сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями [43, 44]. 

Доказано, что ХОБЛ, независимо от других факторов риска, в 2-3 раза увеличивает веро-
ятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний [15, 18, 45].  

На фоне ХОБЛ, чаще чем в среднем в популяции, встречаются безболевые формы ише-
мии миокарда. 

В большинстве случаев причиной летальности при сочетании ИБС и ХОБЛ служат жиз-
неугрожающие желудочковые аритмии [17, 47].  

Multifocal atrial tachycardia, atrial fibrillation, and ventricular arrhythmias are common co-
morbidities among patients with COPD [48]. 

По существующим сейчас представлениям, риск внезапной сердечной смерти определя-
ется комплексом факторов: ишемией и электрической нестабильностью миокарда, дисфункцией 
левого желудочка, дисбалансом вегетативной регуляции. При сочетании ишемической болезни 
сердца с ХОБЛ увеличивается частота регистрации сердечных аритмий и повышается риск раз-
витиия нарушений ритма высоких градаций. Так, при наличии у пациента обоих вышеуказанных 
заболеваний, опасные для жизни аритмии регистрируются в 38,6% случаев, наджелудочковые 
нарушения ритма выявляют у 50,9% пациентов. Для сравнения, при изолированной ИБС эти по-
казатели заметно ниже (p<0,05) и составляют 19,3% и 35,8%, соответственно [49]. 

Фибрилляция председий (ФП) является самым распространенным нарушением сердечно-
го ритма, при этом, на фоне сопутствующей ХОБЛ распространенность этого вида аритмии зна-
чимо превышает среднепопуляционные показатели [50].  

Так, по данным Российских национальных рекомендаций по диагностике и лечению 

больных с фибрилляцией предсердий (2011) ХОБЛ встречается у 10-15% больных с ФП и скорее 
является маркером сердечно-сосудистого риска в целом, чем специфическим фактором, пред-
располагающим к ФП. При тяжелой ХОБЛ часто развивается мультифокальная предсердная та-
хикардия, которую можно спутать с ФП. [51]. 

По данным некоторых авторов наджелудочковые тахикардии регистрируются у 70% па-
циентов с тяжелым течением ХОБЛ, причем фибрилляция предсердий регистрируется у 8% па-
циентов с этой патологией [52]. 

Современные стандарты терапии ФП на фоне ХОБЛ не предусматривают применения 
особых схем лечения, однако, учитывая возможное бронхоконстрикторное действие, при назна-
чении β-адреноблокаторов у этой категории больных, предпочтение следует отдавать селектив-
ным препаратам этой группы [9]. 

По данным литературы, ХОБЛ повышает фактор риска смертельного исхода у больных 
ИБС на 50%, а с присоединением желудочковой аритмии опасность внезапной смерти еще боль-
ше возрастает [53].  

Показано, что снижение форсированной скорости выдоха за 1 секунду (FEV1) на 10% при-
водит к увеличению вероятности смертельного исхода у таких больных на 14%, при этом риск 
сердечно-сосудистой смерти возрастает на 28%, а риск других острых сердечно сосудистых осло-
женией повышается на 20% [53]. 

Эпидемиология аритмий у больных ХОБЛ и их связь со смертельными исходами анали-
зировалась датскими учеными в ходе Copenhagen City Heart Study, которое проводилось в не-
сколько этапов в период с 1976 по 2003 гг. Результаты исследования подтвердили налличии час-
того сочетания ХОБЛ с нарушениями сердечного ритма. Более того, была установлена зависи-
мость частоты возникновения фибрилляции предсердий от показателей нарушения вентиляци-
онной функции легких. Так, у больных ХОБЛ, которые не имели в анамнезе перенесенного ин-
фаркта миокарда, при показателях FEV1<60% фибрилляция предсердий возникала в два раза 
чаще, чем у аналогичных пациентов с показателями FEV1>60% [50]. 

Внезапная смерть у больных ХОБЛ в период обострения встречается чаще, чем в ремис-
сию этого заболевания. По данным ретроспективного анализа, проведеннго в группе из 590 па-
циентов Fuso L. и соавторов (1995), был выявлен ряд независимых факторов риска смертельного 
исхода, в число которых, помимо возраста и альвеола-артериального градиента, превышающего 
41 мм рт.ст., вошли желудочковая тахикардия и ФП. Авторы пришли к выводу, что дисфункции 
миокарда разной степени выраженности является одним из ведущих патогенетических механиз-
мов развития внезапной смерти у больных ХОБЛ в период обострения [54]. 

По данным Shih H.T. и соавторов было показано, что что на фоне выраженной гипоксе-
мии, вызванной наличием у больных ХОБЛ, в 69% случаев регистрировалась суправентрикуляр-
ная тахикардия, а желудочковые формы нарушения ритма сердца были зарегистрированы у 83% 
пациентов. У больных с признаками декомпенсированного легочного сердца в виде перифериче-
ских отеков нижних конечностей и гиперкапнии, желудочковые формы нарушения ритма встре-
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чались чаще, чем у пациентов не имеющих этой симптоматики. Эти наблюдения позволили ав-
торам сделать вывод о том, что развитие декомпенсированного легочного сердца у больных 
ХОБЛ является предиктором развития желудочковых аритмий, которые могут стать причиной 
внезапной смерти у этой категории больных [55]. 

Изучение процесса формирования ИБС на фоне ХОБЛ с позиций коморбидности заста-
вило обратить внимание на роль характерного для этой бронхо-легочной патологии системного 
воспаления в развитии нарушений коронарного кровотока [24, 39, 56].  

Предполагается, что усиление локального воспаления в бронхах, легочной паренхиме и 
сосудах оказывает системное воздействие и способствует прогрессированию ХОБЛ, развитию 
атеросклероза и сердечной патологии у данных пациентов [57, 58].  

Существует ряд предположений о взаимосвязи кардиоваскулярной патологии и ХОБЛ, в 
основе которой лежат гипоксемия, эндотелиальная дисфункция, оксидативный стресс, цитоки-
новый дисбаланс, избыточная сосудистая жесткость [19, 59-61]. Однако природа этих взаимосвя-
зей при коморбидном течении ХОБЛ и ИБС не детализирована.   

Одним из маркеров системной воспалительной реакции является исследование  
С–реактивного белка. В настоящее время накоплены данные о его диагностическом и прогности-
ческом значении при ХОБЛ. Уровень содержания С–реактивного белка в крови (СРБ) коррели-
рует с фазами течения ХОБЛ. По этому показателю можно судить о завершенном обострении 
ХОБЛ и исходе заболевания [62].  

Исследованиями ряда авторов доказано, что повышение уровня СРБ является неблаго-
приятным прогностическим фактором развития сердечно-сосудистой патологии. Этот показа-
тель может быть использован как суррогатный маркер дисфункции эндотелия при разнообраз-
ной патологиии, сопровождающийся системным воспалением низкой градации [53, 63]. 

ХОБЛ существенно влияет на функцию эндокринной системы. Так, на фоне ХОБЛ изме-
няются содержание в крови гормона роста, уровни тиреоидных и половых гормонов, лептина, 
причем изменения уровня лептина особенно часто встречаются при развитии синдрома ночных 
апноэ. Более половины больных ХОБЛ имеют признаки гипоандрогении [64, 65].  

Причинами этого являются различные факторы: принадлежность большинства пациен-
тов к старшим возрастным группам, курение, ожирение, наличие хронического воспалительного 
процесса в организме, хроническая гипоксемия и гиперкапния, а также частая системная тера-
пия глкюкокортикоидами [66, 67].  

У мужчин с ХОБЛ распространенность гипогонадизма варьирует в пределах от 22 до 69% 
[68, 69].  

В тоже время в литературе имеются данные о том, что низкий уровень тестостерона со-
пряжен с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний [70]. 

Согласно современным представлениям, так и при повреждении сосудистой стенки в ре-
зультате атеросклероза, большая роль в патогенезе отводится нарушению функционирования 
клеточного звена иммунитета, фагоцитарной и цитокиновой систем [71, 72].  

Однако эти исследования не учитывают возможность совместного течения ХОБЛ и ИБС, 
а также не позволяют получить системное представление о характере иммунных нарушений и их 
связи с клиническими проявлениями данного коморбидного состояния.  

Весьма актуальной остается проблема ранней диагностики ИБС у больных ХОБЛ, которая 
затруднена из-за схожести ряда симптомов, а также малой диагностической информативности 
электрокардиографии [17]. 

В литературе все чаще приводятся данные об особенностях ремоделирования сердца при 
ХОБЛ, сочетающейся с ИБС, однако данные литературы по этому вопросу противоречивы   
[73-75].  

Так, Mannino D.M. с соавт. (2006) считают, что развитие дисфункции ЛЖ и последующее 
присоединение недостаточности левого желудочка является результатом естественного течения 
ХОБЛ. Другие авторы полагают, что у больных с ХОБЛ средней степени тяжести функция левого 
желудочка длительное время остается интактной [76-78].  

Медикаментозная терапия при сочетанном течении ХОБЛ и ИБС относится к числу акту-
альных и до настоящего времени окончательно не решенных задач медицины. Подобно гипотен-
зивной терапии на фоне ХОБЛ, основным предметом дискуссии остается вопрос о назначении  
β-адреноблокаторов на фоне имеющейся у больных нарушений бронхиальной проходимости [79].  

Базисная терапия ХОБЛ приводит к увеличению ЧСС, что повышает нагрузку на миокард 
в условиях хронической гипоксии и неизбежно повышает риск развития фатальных осложнений.  

Это приводит к необходимости использования антиангинальных препаратов с отрица-
тельным хронотропным эффектом. Однако применение β-адреноблокаторов, которые являются 
препаратами выбора в лечении ИБС [Национальные клинические рекомендации ВНОК, 2009] , 
ограничено у пациентов с синдромом бронхиальной обструкции из-за способности этой группы 
препаратов усиливать нарушение вентиляционной функции легких. В связи с этим, поиск препа-
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ратов, не оказывающих негативного влияния на бронхиальную проходимость и позволяющих 
улучшить функциональное состояние сердечно-соудистой системы, является важной задачей со-
временной кардиологии. В настоящее время, в доступной литературе отсутствуют данные о ре-
зультатах длительной (более 5 лет) терапии ИБС на фоне ХОБЛ с помощью кардиоселективных 
β-адреноблокаторов [34]. 

В качестве альтернативы бета-адреноблокаторам при лечении ИБС на фоне ХОБЛ рас-
сматривались недигидропиридиновые антагонисты кальция (верапамил или дилтиазем), кото-
рые не ухудшают бронхиальную проходимость. Однако фармакологические эффекты этой груп-
пы препаратов (отрицательный ино- и дромотропный эффекты) ограничивают их использование 
на фоне хронической сердечной недостаточности. Так, ряд многоцентровых рандомизируемых 
исследований (DAVIT, MDPIT, ACTION и др.) показал, что назначение антагонистов кальция у 
больных ИБС с хронической сердечной недостаточностью, несмотря на хороший антиангиналь-
ный эффект, увеличивал сердечно-сосудистую летальность и ухудшал прогноз [80].  

Проблема эффективной противоспалительной терапии при ХОБЛ в настоящее время не 
решена. В связи с этим продолжается поиск новых групп препаратов, способных повлиять на сис-
темную воспалительную реакцию у таких пациентов. Ряд авторов предлагают с этой целью при-
менять препараты из группы статинов, которые способны подавить системное воспаление. По их 
данным, терапия статинами сопровождалась улучшением выживаемости при ХОБЛ [81, 82]. 

Включение статинов в состав комплексной терапии больных ХОБЛ, сочетающейся с ИБС, 
обеспечивало выраженное снижение активности системного воспаления, что сопровождалось 
значительным улучшением клинического течения данной патологии, снижением АГ, улучшени-
ем показателей функции внешнего дыхание и легочной гемодинамики, положительными изме-
нения со стороны структурно-функционального состояния сердца и значимым повышением то-
лерантность больных к физической нагрузке [83, 84].  
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Представлены результаты ультразвукового исследования сус-
тавов у детей при реактивных артропатиях (РеА) в зависимости от 
топики поражения и характера течения болезни. Установлена дос-
товерная зависимость между степенью проявлений синовита и тя-
жестью заболевания. При этом частота ультразвуковых проявле-
ний синовита увеличивается в направлении: острое течение → ре-
цидивирующее течение → затяжное течение РеА. 

 
Ключевые слова: реактивные артропатии, синовит. 

 

 

Одним из важных диагностических методов в ревматологии является УЗИ суставов. УЗИ 
имеет преимущество перед рентгенографией, так как позволяет проводить визуализацию наибо-
лее ранних, дорентгенологических стадий воспаления, а также обладает более высокой чувстви-
тельностью в обнаружении синовитов по сравнению с МРТ [2, 11, 12]. 

В педиатрической ревматологии изучение суставов, в частности коленного, стало исполь-
зоваться с конца 90-х годов прошлого века. Однако подобные исследования при РеА у детей 
крайне малочисленны. Хотя, к примеру, при ревматоидном артрите у взрослых УЗИ приобрело 
самостоятельное диагностическое значение [1, 4]. 

Неоспоримым преимуществом является то, что УЗИ позволяет выявить и оценить выра-
женность синовита не только крупных, но и мелких суставов [7, 10]. 

Возможности УЗИ также существенно расширились в связи с внедрением в практику но-
вых технологий, основанных на эффекте допплера [5]. Применение допплеровских методик по-
зволяет выявить сосудистую реакцию в зоне патологических изменений, т.е. оценить активность 
процесса и эффективность лечения. Считается, что степень васкуляризации синовиальной обо-
лочки коррелирует с активностью заболевания [3, 9]. 

Преимущественные диагностические возможности современного УЗИ, например в Велико-
британии, стали требованием для обязательного владения техникой УЗИ ревматологами [8], а в Ита-
лии УЗИ является «золотым стандартом» в диагностике ревматических поражений суставов [9]. 

Особенный интерес представляют изменения суставов при РеА у детей, а отсутствие чѐт-
ких критериев макроморфологических изменений в суставах в зависимости от топики пораже-
ния и остроты процесса диктует необходимость дальнейшего изучения данной проблемы [6]. 

Исследования в этом направлении будут способствовать более ранней дифференциаль-
ной диагностике заболевания, определению правильной тактики лечения больных, начиная с 
дебюта данной патологи. 

Результатом своевременной и достоверной диагностики заболевания опорно-
дигательного аппарата станет улучшение качества жизни пациента, снижение риска возможных 
осложнений. 

Цель работы. Изучить особенности макроморфологических изменений суставов у детей 
при РеА в зависимости от топики поражения и остроты процесса. 

Материалы и методы. На базе детского кардиоревматологического отделения ГДКБ 
№24 было обследовано 191 больных РеА (111 мальчиков, 80 девочек) в возрасте от 1 до 17 лет. Ус-
тановлено, что у 191 пациента при реактивном артрите было поражено 238 сустава. 
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В подавляющем большинстве случаев в патологический процесс были вовлечены суставы 
нижних конечностей, среди которых преобладал коленный сустав 131 (68,58%), реже в процесс 
вовлекались тазобедренный 54(28,27%), голеностопный 23(12,04%) и плюснофаланговые суставы 
11(5,75%). Гораздо реже мы наблюдали у детей РеА суставов верхних конечностей – плечевой 
3(1,57%), локтевой 2(1,04%), лучезапястный 7(3,66%), пальцев кисти 1(0,52%). 

Во всех возрастных группах детей, больных РеА, преобладало поражение одного сустава 
(моноартрит), который был выявлен у 138 (72,25%) больных. Клиника олигоартрита отмечена у 
46 (24,08%) и полиартрита – у 15 (7,85%) детей. 

Изучение макроморфологических изменений в суставах у детей больных РеА было про-
ведено с помощью ультразвукового исследования. Ультразвуковое исследование проводилось 
согласно стандартизованной методике обследования суставов. Статистическая обработка полу-
ченных результатов проведена по методу углового преобразования φ Фишера и ранговой корре-
ляции Спирмена 

Результаты и их обсуждение. Проведенное УЗИ суставов больных РеА показало, что 
независимо от топики поражения суставов со стороны гиалинового хряща определяется обычная 
эхогенность, однородная структура, четкость суставных компонентов и отсутствия микроскопи-
ческих изменений. 

Патологический процесс в суставах у больных РеА протекал по типу синовита, ультразву-
ковыми признаками которого явилось наличие выпота в суставную полость, утолщение сустав-
ной капсулы, отек параартикулярной ткани и усиление сосудистого рисунка СО. Однако в зави-
симости от топики сустава ранговая характеристика частных проявлений показателей синовита 
была различной. 

При поражении тазобедренных суставов первый ранг занимает усиление сосудистого ри-
сунка СО, которое имело место у 100% больных. Также высокая диагностическая чувствитель-
ность установлена в отношении утолщения суставной капсулы (86,9% 2-й ранг). Наличие выпота 
в суставную сумку отмечено у 44,7% обследованных (3-й ранг), а отек параартикулярной ткани 
выявлен лишь в 2,6 % случаев. 

При рассмотрении сосудистого рисунка синовиальной оболочки установлено, что наибо-
лее частым ее вариантом была нормальная картина (55,3%), а доля умеренных (21%) и выражен-
ных изменений (23,7%) сосудистого рисунка СО была примерно равной и определялась у 1/5 
больных. Считается, что степень изменений сосудистого рисунка синовиальной оболочки корре-
лирует с активностью заболевания [8, 12]. Поэтому, исходя из полученных данных, можно сде-
лать вывод, что у ½ больных с поражением тазобедренных суставов имеет место незначительная, 
а у 1/5 ее части умеренная или выраженная активность воспаления. 

При сопоставлении УЗ-изменений у больных с острым и рецидивирующим течением РеА 
тазобедренных суставов установлено, что наличие выпота в суставной полости определялось 
преобладало у больных с острым течением РеА (47,26% ; р<0,05). Кроме того, у больных с острым 
течением отмечено более выраженное (≥5 мм) утолщение суставной капсулы (72,2 %; р<0,001). 

Напротив у больных с рецидивирующим течением РеА выявлены более выраженные 
проявления отека параартикулярной ткани (р<0,05) и степени нарушения сосудистого рисунка 
синовиальной оболочки (р<0,05). 

Так, умеренный и выраженный сосудистый рисунок СО отмечена у 100% больных с реци-
дивирующим и только у 41,7% лиц с острым течением РеА (р<0,05). 

Ранжирование частоты патологических проявлений РеА при УЗИ коленных суставов по-
казало, что у всех (100%) больных отмечено утолщение синовиальной оболочки, наличие выпота 
в суставную сумку и в верхний заворот, усиление сосудистого рисунка в СО и отек параартику-
лярной ткани. 

Что касается утолщения СО, то незначительное ее утолщение (до 4-х мм) отмечено в 
26,4%, умеренное в 43,4%, а выраженное (≥ 7мм )-30,2 % случаев. 

Во всех случаях установлено наличие отека параартикулярной ткани. Незначительные 
его проявления отмечались у 49%, а выраженные – в 51% случаев. Объѐм выпота в верхний заво-
рот до 14мл имел место в 13,2% случаев, от 15 до 20мл – в большинстве наблюдений (60,4%), а 
свыше 21мл – у 26,4%. 

Визуальная оценка сосудистого рисунка СО показала, что нормальный рисунок выявился 
в 49% случаев, а умеренные и выраженные изменения, соответственно – у 26,4 и 24,6% больных. 

При анализе УЗ-изменений в зависимости от характера течения РеА установлено, что не-
значительный и умеренный по объѐму (≤ 20 мл) выпот по верхнему завороту достоверно чаще 
(100%) определялся у больных с рецидивирующим и затяжным течением РеА по сравнению с 
острым (66,7%; р<0,05 ). А выраженный (≥21мл) объем выпота был характерен только для боль-
ных с острым течением РеА (33,3%; р<0,05). 

Что касается отека параартикулярных тканей, то его наличие отмечено у 100% больных 
острыми РеА и только у 16,7% с рецидивирующим (р<0,05) и 20% с затяжным (р<0,05) течением 
заболевания. 
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Ранговая оценка УЗИ проявлений РеА при поражении голеностопных суставов установи-
ла, что первые два ранга занимают утолщение синовиальной оболочки и отек параартикулярной 
ткани (100%), которые наблюдались у 100% больных, а третий ранг занимает усиление сосуди-
стого рисунка СО (93%). 

При этом незначительное утолщение синовиальной оболочке (до 4-х мм) имело место в 
23,3% случаев, умеренное – в 67,4%, а выраженное – в 9,9%. Нормальный сосудистый рисунок СО 
отмечен лишь у 7%, умеренные изменения у- 62,8% и выраженные у 30,2% больных. 

Достоверные отличия в большей степени установлены между больными с острым и реци-
дивирующим РеА. Так, у больных с острым течением заболевания чаще чем у больных с рециди-
вирующим его течением выявлялось незначительное утолщение СО (р<0,05), незначительный 
отек параартикулярной ткани (р<0,05) и с меньшей частотой нормальная ширина суставной ще-
ли (р<0,05). Кроме того, у больных с затяжным течением РеА достоверно чаще (р<0,05), чем у 
больных с острым течением определялся умеренно выраженный сосудистый рисунок СО. Между 
больными с рецидивирующим и затяжным течением РеА по всем показателям достоверных от-
личий не установлено (р <0,05). 

Среди патологических проявлений у больных с поражением суставов стопы с максималь-
ной частотой (100%) встречался отек параартикулярной ткани и усиление сосудистого рисунка 
СО, которые заняли первые два ранга. Выпот в суставную полость отмечен у 87,5% больных 3-й 
ранг, а утолщение СО у 37,5% больных 4-й ранг. Доминирующие в этой группе больных было не-
значительные утолщения СО (62,5%), отек параартикулярной ткани (56,3%) и нормальный сосу-
дистый рисунок СО (55,3%). 

Анализ патологических УЗ-признаков в зависимости от характера течения РеА установил, 
что у больных с острым течением заболевания достоверно чаще, чем у больных с рецидивирую-
щим течением отмечалось утолщение СО (р<0,05), а также обычный сосудистый рисунок СО 
(р<0,05). 

И, наоборот, выраженный сосудистый рисунок СО в 7 раз чаще встречалась у больных с 
рецидивирующим течением РеА (р<0,05). В отношении остальных признаков достоверных отли-
чий между группами не установлено (р<0,05). 

У всех (100 %) больных с поражением плечевых суставов выявлены отек параартикуляр-
ной ткани, усиление сосудистого рисунка и утолщение СО (1-3 ранг), а у 66,7 % больных имел ме-
сто выпот в суставную сумку (4-й ранг). У 66,7% пациентов наблюдалось утолщение СО ≤ 4мм, а у 
33,3% утолщение достигало ≥5мм. У всех больных определялся незначительный отек параарти-
кулярной ткани. Что касается степени изменения сосудистого рисунка СО, то нормальная карти-
на установлена у 33,3%, а умеренная – у 66,7% обследуемых. Эти данные свидетельствуют о том, 
что патологический процесс в плечевых суставах протекает по типу синовита, УЗ – маркерами 
которого являются наличие выпота в суставную сумку, утолщение СО, отек параартикулярной 
ткани и усиление сосудистого рисунка в СО. 

При поражении лучезапястных суставов у всех (100%) больных установлены наличие выпота 
в суставную полость, отек параартикулярной ткани, усиление кровотока в СО и утолщение СО. 

Что касается УЗ-признаков синовита в зависимости от характера течения заболевания, то 
выраженный отек параартикулярной ткани определялся только среди больных с острым течени-
ем (42,9%) и не встречался при рецидивирующем течении заболевания ((р<0,05). С другой сто-
роны у больных с рецидивирующим РеА чаще (р<0,05) отмечалась умеренная, а у больных с ост-
рым РеА минимальная (р<0,05) васкуляризация сустава. 

Учитывая, что число больных с рецидивирующим и затяжным течением РеА по каждому 
из видов суставов было минимальным, поэтому для выявления различий частоты патологиче-
ских УЗ-симптомов между группами больных был проведен анализ всех симптомо-случаев по 
всей совокупности суставов (рис.). 

Из рис. 1 видно, что по всей совокупности суставов выявлена достоверная связь между 
частотой проявления патологических УЗ-симптомов синовита и тяжестью РеА. 

Достоверно чаще у больных с затяжным течением заболевания отмечались проявления 
утолщения суставной капсулы ≥4 мм (100 %) в сравнении как с острым (86,4%; р<0,05), так и ре-
цидивирующим течением болезни. Умеренная или выраженная васкуляризация сустава досто-
верно чаще определялась у больных с рецидивирующим (88,9%; р<0,05) и затяжным (85,7%; 
р<0,05) течением в сравнении с острым (57,5%) течением РеА. И, наоборот, отек параартикуляр-
ной ткани наиболее часто выявлялся у больных с острым течением заболевания (73,1%), а менее 
всего – у больных с затяжным его течением (42,9%; р<0,05). 

Кроме того, выявлена тенденция к снижению частоты выпота в суставную полость у больных 
с затяжным (28,6%) по сравнению с острым (53%) и рецидивирующим (55,6%) течением РеА. Из это-
го следует, что существует обратная связь между частотой выпота в суставною полость и выраженно-
стью васкуляризации суставов в зависимости от тяжести РеА. Так, у больных с затяжным течением 
РеА выпот в суставную полость выявлялся с наименьшей частотой, а выраженностью васкуляриза-
ции суставов – с наибольшей частотой среди сравниваемых групп больных. 
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Рис.  Частота УЗ-симптомо-случаев всей совокупности суставов в зависимости от характера течения РеА. 
* – р<0,05 по сравнению с острым течением РеА; 

▲ – р<0,05 по сравнению с рецидивирующим течением РеА 

 
Таким образом, у больных РеА отмечается прямая корреляция между тяжестью заболе-

вания и степенью проявления синовита. 
Выводы. 
Патологический процесс в суставах у больных РеА протекает по типу синовита, ультра-

звуковыми признаками которого являются наличие выпота в суставную сумку, утолщение сус-
тавной капсулы, усиление сосудистого рисунка СО сустава и отека параартикулярной ткани. 

У больных РеА установлена достоверная зависимость между частотой проявлений сино-
вита и тяжестью заболевания. При этом частота ультразвуковых проявлений синовита увеличи-
вается в направлении: острое течение → рецидивирующее течение → затяжное течение РеА. 
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THE NATURE OF MACROMORPHOLOGICAL CHANGES IN JOINTS  

OF CHILDREN WITH REACTIVE ARTHROPATHY 

 
V.M. SAVVO  

A.V. KRYVOSHEY  

 
Kharkiv Medical Academy  
of Postgraduate Education 
 
e-mail: savvovm50@mail.ru 

The results of ultrasound examination of joints in children with reactive 
arthropathy, depending on location and nature of the lesion and character of the 
disease process are presented. Significant correlation was established between the 
degree of synovitis manifestations and severity of the disease. Moreover, the fre-
quency of ultrasound manifestations of synovitis increases in the following se-
quence: acute process → recurrent process → prolonged process of ReA. 
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Обследовано 128 больных хроническим гломерулонефритом и 
диабетической нефропатией и 46 больных гипертонической болезнью. 
Контрольная группа представлена 22 здоровыми лицами. Изучена 
кардиальная и почечная гемодинамика, обмен оксида азота в динами-
ке лечения препаратами базисной терапии и кардиоаргинином. Ана-
лиз полученных данных доказал, что у больных хронической болезнью 
почек базисная терапия обнаруживает достаточный нефропротектор-
ный эффект, о чем свидетельствует снижение уровня артериального 
давления, протеинурии и уровня резистивности сосудов почек и кар-
диопротекторный эффект, о чем свидетельствует улучшение сердечной 
гемодинамики. Дополнительное назначение донатора L-аргинина – 
кардиоаргинина – потенцирует нефро- и кардиопротекторную эффек-
тивность базисной терапии за счет уменьшения эндотелиальной дис-
функции. В результате комбинированной терапии развивается допол-
нительный антигипертензивный эффект. 

 
Ключевые слова: артериальная гипертензия, гемодинамика, гломе-

рулонефрит, диабетическая нефропатия, кардиоаргинин, оксид азота. 
 

 
Введение. В настоящее время дисфункция эндотелия рассматривается как один из ос-

новных факторов прогрессирования и хронизации заболеваний почек [5, 10, 21]. Важнейшим ме-
диатором, который синтезируется эндотелием и моделирует релаксацию сосудов, является оксид 
азота (NO) [16]. В ходе многочисленных экспериментальных исследований доказано, что NO как 
эндогенный вазодилататор, участвует в регуляции тонуса сосудов и артериального давления 
(АД), тормозит агрегацию форменных элементов крови и их адгезию на стенках сосудов, обнару-
живает цитотоксическую/цитостатическую активность, бактерицидное и противоопухолевое дей-
ствие, участвует в реакциях отторжения трансплантата, является также медиатором воспаления 
при ревматических, аутоиммунных и вирусных заболеваниях. [8, 12, 13, 15, 18]. NO образуется в 
результате окисления аминокислоты L-аргинина разными изоформами NO-синтаз (NOS), а поч-
ки, как известно, являются одним из основных источников синтеза тканевого аргинина [9]. NO 
активирует натрий/калиевый насос в поверхностной мембране клеток, которая ведет к ее гипер-
поляризации, расширению сосудов и увеличению кровообращения в почках [4]. 

Роль NO при поражении почек изменяется в зависимости от изоформы NOS, которая 
синтезирует NO, типа секретирующих клеток и длительности влияния [7, 19]. NO, синтезирован-
ный эндотелием, оказывает вазодилатационный эффект, а его способность ингибировать актив-
ность клеток крови дает возможность существенно ограничить поражение при пиелонефрите, 
гломерулонефрите и диабетической нефропатии (ДН) [6, 12]. Угнетение эндотелиальной NOS 
(eNOS) при образовании большого количества NO индуцибельной NOS (iNOS) – один из отлич-
ных признаков дисфункции эндотелиальных клеток, которая может сопровождать некоторые 
формы острого почечного поражения [11, 14, 17]. Результаты исследований на эксперименталь-
ных моделях гломерулонефрита и изучения почечных биоптатов человека свидетельствуют, что 
развитие гломерулонефрита ассоциируется со снижением экспрессии eNOS. Вместе с тем в по-
следние годы появились данные, которые продемонстрировали, что множество реакций эндоте-
лия обусловлены не только NOS. В частности, существует мысль, что нитрит может рассматри-
ваться как депонируемая форма NO, который высвобождается при патологических ситуациях, 
связанных с воспалением, ишемией и гипоксией почечной ткани [11, 19, 20]. 

Клиническая характеристика и методы исследования. В динамике лечения об-
следовано 128 больных с хронической болезнью почек (ХБП) ІІ стадии (хронический гломеруло-
нефрит (ХГН), ДН) и 46 больных гипертонической болезнью (ГБ), мужчины и женщины, сред-
ний возраст которых составил (42,5±5,6) лет. Контрольная группа представлена 22 здоровыми 
лицами, которые по возрасту и полу соответствовали больным, которые проходили обследование 
в отделе нефрологии ГУ «Институт терапии им. Л. Т. Малой НАМН Украины».  

Стадию ХБП устанавливали согласно классификации хронических заболеваний почек, 
принятой на ІІ Украинском съезде нефрологов (Харьков, 2005 г.). Стадию ДН устанавливали со-
гласно классификации С. Mogensen (1981 г.). Стадию ГБ устанавливали согласно рекомендаций 
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ВОЗ и Международной ассоциации гипертензии (2007 г.). При установлении стадии сердечной 
недостаточности использовали рекомендации Рабочей группы по сердечной недостаточности 
Украинского научного общества кардиологов и классификацию 2008 года. 

Всем больным проведено общеклиническое обследование, которое включало сбор жалоб, 
анамнез болезни и жизни, общепринятые физикальные методы исследования (осмотр, 
перкуссия и аускультация). Лабораторное исследование включало у себя клинические анализы 
крови и мочи, суточную экскрецию белка с мочой; общие биохимические – липидный спектр 
крови, уровень трансаминаз крови, уровень глюкозы крови, концентрацию мочевой кислоты 
крови, уровень мочевины и креатинина крови. Обследования проводили при госпитализации 
больного и через 2 недели стационарного лечения. 

Больным проводили базисное лечение ингибиторами АПФ или антагонистами 
рецепторов ангиотензина ІІ (АРАІІ) с добавлением антагонистов альдостерона у больных ДН. 
Для коррекции функционального состояния эндотелия использовали донатор L-аргинина 
кардиоаргинин внутривенно капельно в дозе 10 мл на инфузию в течение 10 суток. Препарат 
Кардиоаргинин фармацевтической компании «Здоровье» относится к кардио- и 
эндотелийпротективным метаболическим средствам с антигипертензивными и адаптогенными 
свойствами. Основные действующие вещества препарата: диаргинина сукцинат, аргинина 
аспарагинат, калия и магния аспарагинат.  

Исследовали влияние препарата на АД, эндотелиальную функцию, показатели кардиаль-
ной и ренальной гемодинамики. 

Сердечная гемодинамика изучалась методом количественной эхокардиографии с 
расчетами параметров кардиогемодинамики по Teicholz L., et al. (1972) с синхронной записью 
ЭКГ. Оценивали следующие показатели: конечно-диастолический (КДО) и конечно-
систолический объемы (КСО) левого желудочка, индекс массы миокарда (ИММ), фракцию 
изгнания (ФВ), конечно-систолический (ЛПс) и конечно-диастолический (ЛПд) размеры левого 
предсердия, индекс жесткости миокарда левого желудочка (ИЖМ), давление наполнения левого 
желудочка (ДНЛЖ), размер правого желудочка. 

Для оценки диастолической функции левого желудочка у всех больных изучался транс-
митральный кровоток методом импульсной допплер-эхокардиографии по стандартной методике. 
Определялись следующие показатели: максимальная скорость потока периода раннего наполне-
ния (Vе), максимальная скорость потока периода позднего наполнения (Vа), отношения Vе/Vа, 
интеграл потока периода раннего и позднего наполнения (Ie, Ia), время замедления периода 
раннего наполнения (Тзам. e), время изоволюмического расслабления (IVRT) и конечно-
диастолическое давление левого желудочка (КДТ) 

Почечный кровоток изучали с помощью допплерографии. Проводилась допплерография 
всех артериальных сосудов почек, включая дуговые артерии, изучались особенности анатомии 
сосудов для исключения внепочечных и органных стенозов артерий. Для определения количест-
венных характеристик почечного артериального кровотока изучали сегментарные почечные ар-
терии и определяли индекс резистентности (RI), который отображает состояние стенки сосудов, 
их эластичность и степень сопротивления. Показатель высчитывали по формуле: 

RI, условных единиц=(Vmax – Vmin)/Vmax, где 
Vmax – максимальная скорость артериального потока, мм/с, 
Vmin – конечная диастолическая скорость артериального потока, мм/с. 
Концентрацию альбумина в моче определяли иммуноферментним методом с 

использованием тест-системы "Альбумин-ИФА" (ООО НВЛ "Гранум", Украина), содержание 
гликозилированного гемоглобина – фотометрическим методом с использованием набора реактивов 
"Реагент" (Украина). Содержание нитрита в плазме венозной крови определяли фотометрическим 
методом по реакции Гриса [1]. Содержание суммы метаболитов оксида азота определяли по реакции 
Гриса после восстановление нитрата в нитрит цинковой пылью [2]. NO – синтазную активность в 
сыворотке крови определяли по росту концентрации нитрита в реакционной смеси, которая 
содержала 50 мМ КН2РО4 (рН 7.0), 1мМ МgCl2, 1mM NADPH и 2мМ СаCl2 (для измерения активности 
эндотелиальной NOS) или 4 mM ЕДТА (для связывания эндогенного Са2+ при измерении активности 
индуцибельной NOS) на протяжении 15 минут при t=37oC [19]. Агрегационную способность 
тромбоцитов оценивали турбидиметрическим методом Борна. 

Статистическую обработку проводили с помощью стандартных лицензионных компью-
терных программ "SPSS 13", "Microsoft Excel 2000". 

Результаты и обсуждения. У большинства больных ХБП и ГБ при назначении анти-
гипертензивной нефропротекторной терапии отмечалось постепенное достоверное уменьшение 
АД в среднем на 35 % от исходного, улучшение скорости клубочковой фильтрации (СКФ), а также 
снижения уровня протеинурии, наиболее выраженное у больных ХБП. Дополнительное назначе-
ние к базисной терапии кардиоаргинина привело к ощутимому приросту антигипертензивной 
эффективности терапии и усилению нефропротекции, что выражалось в уменьшении экскреции 
белка с мочой и оптимизации СКФ (табл. 1). 
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О функции эндотелия судили по состоянию обмена NO. При определении исходного 
содержания нитрита в плазме крови установлено, что во всех группах больных показатель был 
достоверно ниже, чем в группе контроля (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика уровня нитрита (NO2) и суммы нитрит/нитрат (NO2+NO3)  

в плазме крови больных ГБ и ХБП I стадии (мкмоль/л) 
 

Группа больных 
До лечения 

После лечения базисными 
препаратами 

После лечения  
с назначением кардиоар-

гинина 
NO2 NO2+NO3 NO2 NO2+NO3 NO2 NO2+NO3 

Контроль, n=22 3,21+0,13 26,76+2,45 - - - - 

ГБ, n=46 2,25+0,25 * 33,03+2,33 * 2,86+0,14  28,11+2,40  2,94+0,18  27,6+3,14  

ХГН, n=28 1,77+0,12 * 66,22+8,25 * 1,84+0,18 * 62,517,22 2,46+0,15  48,4+5,19  

ДН, n=54 2,11+0,10 * 46,39+3,90 * 2,31+0,12 * 28,95+ 4,01  2,43+0,12  27,6+2,14  

 
Примечания:  
1. * – р<0,05 по сравнению с контролем; 

2.  – р<0,05 по сравнению с показателем до лечения. 
 

В то же время, концентрация в плазме суммы (NO2+NO3) в группе больных ХБП оказа-
лась в 2 раза выше (р<0,01), чем у больных ГБ. При этом, содержание нитрита у обследованных 
больных коррелировало с показателем, который характеризует состояние оксидантного стресса 
– содержанием в сыворотке крови первичного продукта окисления перекиси липидов – диено-
вых конъюгат (ДК) (табл. 3) и наличием воспаления почек [3]. 

Таблица 3 
Содержание ДК в нейтральных липидах сыворотки крови у больных ГБ и ХБП  

в динамике лечения, Е/мл 
 

Группа больных До лечения 
После лечения базис-

ными препаратами 

После лечения 
с назначением кардио-

аргинина 

ГХ, n=46 14,33+1,27 9,23+0,54 9,02+0,37 

ХГН, n=28 9,74+0,43* 8,68+0,55 8,23+0,58 

ДН, n=54 9,49+0,79* 9,01+0,53 8,57+0,76 

 
Примечания: 
1. * – р<0,05 сравнительно с группой больных ГХ; 
2.  – р<0,05 сравнительно с показателями к лечению. 

 
Обнаруженные изменения, с одной стороны, доказывают наличие выраженной эндоте-

лиальной дисфункции и ее взаимосвязь с оксидантным стрессом у обследованных больных, а с 
другой стороны, отражают напряженный режим функционирования системы регуляции сосу-
дистого тонуса под воздействием растущей нагрузки на эндотелий у больных ГБ и ДН (наруше-
ние липидного обмена, метаболическое влияние высоких концентраций глюкозы и продуктов 
ее метаболизма, гемодинамическая нагрузка повышенным АД). 

Проведенное лечение приводило к достоверному росту содержания нитрита в плазме 
крови больных ГБ на 27% (р<0,05). В группах больных ХГН и ДН достоверных изменений пока-
зателя не отмечено (р>0,05) и он остался существенно ниже сравнительно со значением в груп-
пе контроля (р<0,05). Что касается суммы (NO2+NO3), то ее достоверное снижение (р<0,05) в 
динамике базисной терапии происходит лишь в группе больных ГБ и ДН на 21% и 38%, соответ-
ственно, а в группе больных ХГН отмечается лишь тенденция к снижению суммы нит-
рит+нитрат (р>0,05). 

При анализе уровня нитрита, а также суммы нитрит/нитрат в моче установлено, что 
уровни стабильных метаболитов оксида азота во всех группах больных достоверно превышали 
значение в контрольной группе (р<0,05), что обусловленно наличием воспалительных измене-
ний мочевыводящих путей (табл. 4). В динамике лечения происходят аналогичные изменения 
уровней NO2 и суммы нитрит/нитрат в моче больных, как и в плазме крови. Так, отмечается 
достоверное (р<0,05) снижение уровней NO2 у больных ГБ, ХГН и ДН на 18%, 12% и 62%, соот-
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ветственно. Сумма нитрит/нитрат под воздействием базисной терапии достоверно уменьшается 
(р<0,05) у больных ГБ и ДН – на 21% и 49% соответственно, а у больных ХГН наблюдается лишь 
тенденция к снижению этого показателя (р>0,05). 

Дополнительное назначение кардиоаргинина привело к потенцированию эффекта ба-
зисной терапии, а именно дополнительному недостоверному росту концентрации нитрита и 
снижению содержания суммы нитрит+нитрат как в плазме крови так и в моче, равновыражен-
ном для всех групп пролеченных больных. 

Таблица 4 
Динамика уровня нитрита и суммы нитрит/нитрат  

в моче больных ГБ и ХБП (мкмоль/л) в динамике терапии 
 

Группа 
больных 

До лечения 
После лечения базисными 

препаратами 

После лечения  
с назначением кардиоарги-

нина 
NO2 NO2+NO3 NO2 NO2+NO3 NO2 NO2+NO3 

Контроль, 
n=22 

0,12+0,04 345,8+28,4 - - - - 

ГХ, n=46 0,82+0,35 * 686,52+52,71 * 0,67+0,32 * 
543,53+46,14 

* 
0,62+0,42 * 

503,56+45,44 
* 

ХГН, n=28 0,98+0,28 * 571,13+53,84 * 0,87+0,18 * 568,8444,22 
* 

0,82+0,54 * 
542,27+42,76 

* 

ДН, n=54 0,67+0,22 * 651,29+78,2 * 
0,25+0,07 

* 

332,61+34,92 

 
0,22+0,06 * 

311,54+38,76 

* 
 
Примечания. 
1. * – р<0,05 по сравнению с контролем; 
2.  – р<0,05 по сравнению с показателем до лечения. 

 

В процессе лечения препаратами базисной терапии в обеих группах больных получено 
позитивное влияние на почечный кровоток, которое выражалось в уменьшении индекса рези-
стентности почечных сосудов, что по группам достоверно не отличались. Под воздействием ле-
чения с дополнительным использованием кардиоаргинина получено дополнительное умень-
шение уровня сосудистого сопротивления почек, более выраженное и достоверное лишь для 
больных ХБП (таблица 5). 

Таблица 5 
Индекс резистентности (RI) сосудов почек у больных на ДН в динамике лечения 

 

Показатели ХБП ДН 

RI, усл. ед. – до лечения 0,68+0,05 0,75+0,07 

RI, усл. ед. после лечения базисными 
препаратами 

0,64+0,05 0,66+0,05 

RI, усл. ед. после лечения базисными 
препаратами и кардиоргинином 

0,55 + 0,04* 0,61 + 0,05 

 
Примечание. * – степень вероятности отличий по сравнению с показателями до лечения (р<0,05). 
 

Более выразительное снижение RI у больных ХБП может объясняться тем, что у боль-
ных ДН в сравнении с больными ХБП определяется превалирование поражения микроцирку-
ляторного русла и более существенные анатомические изменения стенок сосудов почек с поте-
рей их упругих свойств и уменьшению способности к пассивной и принудительной эндотелий-
зависимой вазодилатации.  

При изучении кардиальной гемодинамики базальные значения изучаемых показателей 
у больных ХБП и ДН не отличались. При лечении препаратами базисной терапии в течение 2 
недель отмечена тенденция к улучшению объемных (КДО, КСО) и линейных (ЗСЛЖ, МЖП) 
показателей состояния миокарда в обеих группах. При дополнительном назначении кардиоар-
гинина мы констатировали ощутимую тенденцию к улучшению диастолической функции мио-
карда, которая не отличалась по группам обследованных больных, что можно объяснить до-
полнительным уменьшением эндотелиальной дисфункции (табл. 6).  

Чрезвычайно важным оказалось то, что частота достижения целевых значений АД 
почек в группе больных, которые принимали кардиоаргинин в сравнении с больными, которые 
получали лишь препараты базисной терапии увеличилась от 82% до 88%. Также, в группе 
больных, которые получали кардиоаргинин в течение курса лечения, отмечено существенное 
улучшение самочувствия. 
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Таблица 6 
Параметры внутрисердечной гемодинамики у больных ДН и ХБП  

в динамике лечения 
 

Показатель 
ХБП и ДН 
до лечения 

В динамике лечения пре-
паратами базисной  

терапии 

В динамике лечения: базис-
ная терапию и кардиоарги-

нин 

КДО, мл 143,600±3,310 141,328±3,335 140,342±2,089 

КСО, мл 73,981±5,626 70,124±4,154 68,236±4,247 

МЖП, см 1,14±0,01 1,04±0,02 1,09±0,02 

ЗСЛЖ, см 1,13±0,05 1,10±0,03 1,08±0,04 
ИММ, усл. ед. 157,5±35,5 154,6±18,8 122,2±32,2 

КДТ, мм рт. ст. 11,831±0,619 10,358±0,612 10,138±0,465 
ФВ, % 53,481±2,529 52,142±4,243 52,437±2,498 

ИЖМ, усл. ед. 8,2±0,2 8,2±0,3 8,2±0,3 

ТНЛЖ, мм рт. ст. 17,954±0,348 15,247±0,321 16,666±0,534 

Ve/Va, усл. ед. 1,178±0,062 1,190±0,036 1,223±0,042 
Tзам e, мс 0,205±0,007 0,171±0,007 0,155±0,006 

IVRT, мс 0,109±0,005 0,090±0,005 0,089±0,004 

 
Выводы. 
1. Базисная терапия с использованием ИАПФ или БРА ІІ у больных ГБ и ХБП 

(хроническим гломерулонефритом и диабетической нефропатией) обнаруживает достаточный 
нефропротекторный эффект, о чем свидетельствует снижение уровня АД, протеинурии и 
уровень резистивности сосудов почек и кардиопротекторный эффект, о чем свидетельствует 
улучшение сердечной гемодинамики. 

2. Дополнительное назначение донатора L-аргинина – кардиоаргинина – потенцирует 
нефро- и кардиопротекторную эффективность базисной терапии за счет уменьшения 
эндотелиальной дисфункции. 

3. В результате комбинированной терапии развивается сверхсуммарный эффект 
заключающийся в дополнительном антигипертензивном действии и повышении качества 
жизни, что позволяет рекомендовать препарат «Кардиоаргинин» для курсового лечения 
пациентов с ГБ и ХБП. 
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A total of 128 patients with chronic glomerulonephritis and 
diabetic nephropathy and 46 patients with essential hypertension 
were investigated. The control group consisted of 22 healthy indi-
viduals. Exchange of nitric oxide, cardiac and renal hemodynam-
ics in the dynamics of treatment with basic therapy and cardioar-
ginin were studied. Analysis of the obtained data proved that in 
patients with chronic kidney disease the basic therapy finds both 
sufficient nephroprotective effect, as evidenced by the decrease in 
blood pressure, proteinuria, and the level of resistance vessels of 
the kidneys and heart protective, as evidenced by improved car-
diac hemodynamics. Adjuvant cardioarginin (L-arginine donator) 
treatment potentiates the nephro- and cardioprotective efficacy of 
basic therapy by reducing endothelial dysfunction. Additional 
antihypertensive effect developed as a result of the combination 
therapy. 

 
Keywords: arterial hypertension, hemodynamics, glomeru-
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Для больных колоректальным раком характерно усиление сво-
бодно-радикальных процессов перекисного окисления липидов, на 
что указывает увеличение интенсивности хемилюминисценции и на-
копление молекулярного продукта малонового диальдегида на фоне 
снижения активности антиоксидантных ферментов первой линии 
защиты. После проведения комплексного лечения, включающего хи-
миотерапию с введением препаратов с антиоксидантным действием и 
операцию, наблюдается частичная или полная нормализация всех 
компонентов первой линии антиоксидантной защиты и системы глу-
татиона. К имеющемуся у больных колоректальным раком снижению 
общей и эффективной концентрации альбумина в процессе лечения 
добавлялось повышение уровня молекул средней массы, максимально 
выраженное в раннем послеоперационном периоде, что приводило к 
резкому увеличению коэффициента эндогенной интоксикации. 

 
Ключевые слова: колоректальный рак, химиотерапия, антиокси-

дантная защита, молекулы средней массы, глутатион, альбумин. 

 
 
В последние годы отмечается неуклонный рост онкологической заболеваемости в целом,  

и колоректальным раком (КРР) – в частности. Только за последние 5 лет заболеваемость КРР 
выросла на 12%. В Российской Федерации доля КРР в структуре злокачественных новообразо-
ваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) достигла 42% [4]. В России в 2007 году стандарти-
зованный показатель заболеваемости раком ободочной кишки составил 13,05 и раком прямой 
кишки 10,43 на 100 тысяч населения [14]. Рост заболеваемости наблюдается практически во 
всех развитых странах [20]. Хирургический метод лечения больных КРР в настоящее время с 
успехом дополняется химиотерапевтическим, однако, последний чреват частыми гематологи-
ческими и негематологическими осложнениями. 

С целью редукции осложнений химиотерапии в комплексном лечении больных КРР на-
ми применен метод лимфотропного введения цитостатиков в сочетании с иммуномодулятором 
тамеритом и изучены некоторые биохимические показатели крови этих пациентов. 50 больным 
с диагностированным раком прямой кишки проводили лимфотропное введение 5-фторурацила 
в полном соответствии со способом, защищенным патентом на изобретение. Мужчин было 36, 
женщин – 14. Средний возраст больных составил 73,5+0,5 лет. По системе TNM больные имели 
местно-распространенную опухоль – pT3-4N0-1M0. 

Для оценки влияния предложенного лечения на состояние детоксикационных систем ор-
ганизма у 12 больных раком прямой кишки были исследованы следующие известные биохими-
ческие тесты эндотоксикоза: уровень общей концентрации альбумина (ОКА) унифицирован-
ным колориметрическим методом, уровень эффективной концентрации альбумина (ЭКА) по 
методу С.А. Чегера в модификации И.А. Мельника и П.В. Барановского (1985) [9]. Выражен-
ность токсемии больных изучали по содержанию молекул средней массы при двух длинах волн: 
МСМ254нм и МСМ280нм [2]. Степень сорбции токсических лигандов (связывающая способность 

альбумина – ССА) оценивалась по отношению ЭКА/ОКА  100%, что соответствует отношению 
свободных связей пула молекул альбумина к общему количеству его связей. Функциональное 
состояние молекулы альбумина (сорбционную способность), зависящее от конформационных 
изменений его молекулы, оценивали с помощью индекса токсичности (ИТ), который рассчиты-
вали по формуле ИТ = ОКА/ЭКА – 1 [3]. Рассчитывался также коэффициент интоксикации, от-
ражающий баланс между накоплением и связыванием токсических лигандов по формуле 

КИ=(МСМ254/ЭКА)  1000 [8]. 
Интенсивность радикалообразования в плазме крови (в основном О2•- и НО• радикалов) 

оценивали по интенсивности Н2О2-индуцированной люминолзависимой хемилюминесценции 
(ХЛ) по методу В.А. Шестакова и соавт. (1979) [15]. Хемилюминесцентный анализ проводился 
на установке, собранной в Ростовском НИИ биологии на базе ядерного анализатора NC482В. 
Светосумму хемилюминесценции регистрировали в течение 6 секунд и выражали в имп. за 6 
сек. Интенсивность процессов перекисного окисления липидов в крови оценивали по содержа-
нию вторичного продукта ПОЛ малонового диальдегида методом с использованием тиобарби-
туровой кислоты [12]. 
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Изучали состояние неферментативного звена антиоксидантной системы – оксидазную 
активность церулоплазмина в плазме крови и содержание восстановленного глутатиона в эрит-
роцитах крови. Оксидазную активность церулоплазмина определяли колориметрическим ме-
тодом, основанным на окислении n-фенилендиамина церулоплазмином [5]. Содержание вос-
становленного глутатиона определяли по методу А.В. Арутюняна и соавт. (2000) [1].  

О состоянии ферментативного звена антиоксидантной системы судили по активности 
ферментов супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, глутатионредуктазы (ГР), глутатионперок-
сидазы (ГПО), глутатионтрансферазы (ГТ) в крови. Активность супероксиддисмутазы в эритро-
цитах крови определяли методом H.P. Misra, I. Fridovich (1972) по степени ингибирования вос-
становления нитросинего тетразолия в присутствии супероксидного радикала, генерируемого в 
реакции восстановления молекулярного кислорода адреналином в щелочной среде [19]. Актив-
ность каталазы в эритроцитах и плазме крови определяли колориметрически по методу  
М.А. Королюка и соавт. (1988) с молибдатом аммония [6]. Активность глутатионзависимых 
ферментов определяли в эритроцитах крови: глутатионпероксидазы по методу В.П. Моин 
(1986) [10], глутатионредуктазы по методу А.Б. Юсупова (1989) [16], глутатионтрансферазы по 
методу А.В. Арутюняна и соавт. (2000) [1].  

У больных колоректальным раком до начала лечения наблюдалось достоверное сниже-
ние общей концентрации альбумина (ОКА) на 10,2%, эффективной концентрации альбумина 
(ЭКА) – на 24,6%, связывающей способности альбумина (ССА) – на 16,2% на фоне отсутствия 
изменения содержания молекул средней массы (МСМ), что обусловило увеличение коэффици-
ента эндогенной интоксикации на 43,4% и индекса токсичности на 165,0%. Общая концентра-
ция альбумина, изначально сниженная у больных колоректальным раком, нормализовалась 
после проведения химиотерапии, однако, после операции вновь снизилась – к 7-8 суткам сни-
жение достигало 23,8%, в то время как эффективная концентрация альбумина резко снизилась 
после проведения химиотерапии (на 35,0% относительно фона и на 51,0% относительно доно-
ров) и достоверно не изменялась в послеоперационном периоде. При этом связывающая спо-
собность альбумина, сниженная после химиотерапии на 42,5% относительно фона и 51,8% отно-
сительно доноров, достоверно повысилась после операции и оказалась ниже фона и уровня до-
норов лишь на 26,7% и 38,5% соответственно. Индекс токсичности, отражающий функциональ-
ное состояние молекулы альбумина, был максимально повышен после проведения химиотера-
пии (более чем в 3,5 раза относительно уровня до лечения и почти в 10 раз относительно доно-
ров) и достоверно снизился после операции, хотя и оставался значительно выше нормы и фо-
новых значений. Уровень молекул средней массы не претерпевал существенного изменения 
после проведения химиотерапии, что свидетельствует об отсутствии токсического эффекта дан-
ного вида лечения. Наблюдалось лишь умеренное увеличение на 25,8% МСМ280 – фракции, в 
состав которой входит ряд пептидов, обладающих регуляторным действием. Резкое увеличение 
содержания низкомолекулярной фракции (МСМ254) происходило на 2-3 сутки после операции 
(на 113,5% относительно фона до лечения), при этом содержание среднемолекулярных пепти-
дов (МСМ280) выросло на 63,9%. К 7-8 суткам после операции имело место снижение содержа-
ния МСМ по сравнению со значениями в раннем послеоперационном периоде: МСМ254 – на 
34,5%, МСМ280 – на 19,2% (тенденция к достоверности) и оно становилось выше фоновых зна-
чений лишь на 39,9% и 32,4% соответственно. Коэффициент соотношения фракций МСМ дос-
товерно увеличился после проведения лечения – на 24,7% относительно фона до лечения и на 
17,1% относительно доноров в связи с увеличением содержания только МСМ280. После операции 
наблюдалось более выраженное увеличение МСМ254, что обусловило резкое снижение данного 
коэффициента на 2-3 сутки, к 7-8 суткам послеоперационного периода просматривалась тен-
денция к его нормализации. Коэффициент эндогенной интоксикации после химиотерапевтиче-
ского этапа лечения превысил уровень доноров более чем вдвое, был максимальным (почти 4-
кратное увеличение) в раннем послеоперационном периоде и начал незначительно снижаться к 
7-8 суткам после операции (табл. 1).  

Таким образом, в динамике проводимых лечебных мероприятий наблюдалось резкое 
увеличение коэффициента эндогенной интоксикации за счет снижения эффективной концен-
трации альбумина (как после химиотерапии, так и в постоперационный период) и увеличения 
МСМ254, наиболее выраженного после операции. Считается, что уровень МСМ является инте-
гральным показателем нарушений метаболизма и отражает, прежде всего, патологические из-
менения белкового обмена [18]. Накопление МСМ в крови зависит от интенсивности их образо-
вания с одной стороны, и от состояния органов и систем детоксикации, с другой.  
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Фракция МСМ254 включает в себя УФ-поглощающие вещества низкой и средней молеку-
лярной массы, к которым относятся соединения, образующиеся в процессе протеолиза повреж-
денных тканей, а также креатинин, мочевина, аминокислоты, нуклеотиды и другие небелковые 
вещества различной природы, представляющие собой продукты промежуточного метаболизма, 
накапливающиеся в концентрациях, превышающих нормальные, в том числе продукты сво-
боднорадикального окисления, фрагменты нуклеиновых кислот, вещества аномального мета-
болизма, токсичные компоненты полостных сред организма и др. [7]. В нормальных клетках 
здорового организма образуется небольшое количество низко и среднемолекулярных веществ. 
При патологических состояниях концентрация МСМ становится достоверно выше (в 1,5-2 раза) 
нормальных значений [11, 13, 17]. 

Рассматривая приведенные показатели эндогенной интоксикации, следует отметить, 
что индекс токсичности, отражающий только соотношение общей и эффективной концентра-
ции альбумина, менее информативен по сравнению с коэффициентом интоксикации. Коэффи-
циент интоксикации является интегральным показателем эндогенной интоксикации, отра-
жающим как образование, так и связывание токсических продуктов. 

Изучение показателей свободнорадикального окисления липидов у больных колорек-
тальным раком выявило как более чем двукратное увеличение интенсивности хемилюминес-
ценции (на 110,8%), так и повышение содержания вторичного молекулярного продукта ПОЛ – 
малонового диальдегида на 50,0% в эритроцитах и на 213,7% в плазме крови. При этом была 
снижена активность ферментов первой линии антиоксидантной защиты в эритроцитах (СОД – 
на 18,4%, каталазы – на 14,4%) и активность основного антиоксидантного белка плазмы крови – 
церулоплазмина (на 15,7%), что сопровождалось увеличением активности глутатиопероксидазы 
на 91,3% и тенденцией к увеличению активности глутатионтрансферазы на 10,4% (таблицы 2 и 
3). Увеличение активности глутатиозависимых ферментов, относящихся ко второй линии анти-
оксидантной защиты, возможно, носит компенсационный характер.  

После проведения химиотерапевтического лечения наблюдалось резкое увеличение ин-
тенсивности хемилюминесценции – на 103,9% относительно фона, и ее значения превысили 
уровень доноров на 329,7%. Содержание МДА в эритроцитах снизилось на 29,8% относительно 
фона и достоверно не отличалось от доноров, в то время как содержание МДА в плазме выросло 
в еще большей степени – на 28,7% относительно фона и на 303,9% относительно доноров. Ак-
тивности СОД и церулоплазмина, в основе антиоксидазной функции которого также лежит спо-
собность осуществлять дисмутацию супероксиданионрадикала, были снижены относительно 
доноров на 23,7% и 38,5% соответственно, относительно фона снижение активности церуло-
плазмина составляло 27,0%, а для СОД не было достоверным. Активность каталазы в эритроци-
тах превысила фоновые значения на 36,6% и уровень доноров на 16,9%, а в плазме достоверно 
не изменялась (табл. 2). 

Наиболее выраженные изменения оказывало проведение терапии, включающей введе-
ние тамерита, на глутатионовую антиоксидантную систему. Лишь в этой группе больных на-
блюдалось увеличение уровня восстановленного глутатиона – на 40,6% относительно фона и на 
36,6% относительно доноров, увеличение активности ГПО было максимальным – на 29,1% от-
носительно фона и на 146,9% относительно доноров, наибольшим было и увеличение активно-
сти глутатионтрансферазы – на 10,6% относительно фона и на 22,1% относительно доноров 
(табл. 3). Полученные данные свидетельствуют об активации глутатионовой системы под влия-
нием тамерита.  

Как видно из таблицы 2, в раннем послеоперационном периоде интенсивность хемилю-
минесценции резко снизилась на 91,7% относительно значений перед операцией (ниже фоно-
вых значений и уровня доноров на 83,0% и 64,2% соответственно). К 7-8 суткам после операции 
наблюдалось повышение данного показателя на 386,5% относительно значений на 2-3 сутки, и 
его уровень достоверно не отличался от фона и был выше доноров на 74%. Содержание МДА в 
эритроцитах на 2-3 сутки увеличилось относительно дооперационного уровня и доноров на 
23,9% и 30,6% соответственно и нормализовалось к 7-8 суткам. Содержание МДА в плазме кро-
ви на 2-3 сутки после операции снизилось на 68,6% относительно дооперационного уровня, на 
59,5% относительно фона и достоверно не отличалось от уровня доноров. Прирост содержания 
МДА в плазме крови, наблюдавшийся на 7-8 сутки (на 99,2% относительно предыдущего срока 
наблюдения и на 152,9% относительно доноров), был менее выражен, чем у больных до и после 
химиотерапии (213,7% и 303,9% соответственно).  
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Анализ динамики интенсивности хемилюминесценции и содержания МДА в плазме 
крови выявил сходство в направленности и выраженности изменений данных показателей, ха-
рактеризующих образование свободнорадикальных и молекулярных продуктов ПОЛ.  

В активности СОД прослеживалась слабовыраженная тенденция в сторону нормализа-
ции: если до операции она была ниже нормы на 23,7%, то на 2-3 сутки ее снижение составило 
17,9%, а на 7-8 сутки после операции отмечена лишь тенденция к снижению на 13,3%. Актив-
ность каталазы на 2-3 сутки была снижена (в эритроцитах на 27% относительно значений до 
операции и 14,6% относительно доноров, а в плазме на 20,6% относительно фона), а на 7-8 су-
тки наблюдалось увеличение активности на 9,7% в эритроцитах и на 44,5% в плазме крови. При 
этом активность каталазы в эритроцитах достоверно не отличалась от нормы, а в плазме пре-
вышала ее на 29,6%. Активность церулоплазмина после операции увеличилась относительно 
дооперационного уровня на 63,2% на 2-3 сутки и 58,5% на 7-8 сутки и не отличалась от нормы 
(табл. 2). 

Уровень восстановленного глутатиона в послеоперационном периоде снизился на  
26,6-28,7% относительно значения до операции и не отличался от нормы. Активность всех глу-
татионзависимых ферментов снизилась на 2-3 сутки после операции относительно значений 
после проведения химио- и антиоксидантной терапии (глутатионредуктазы на 11,1%, глутати-
отрансферазы на 21,6%, глутатионпероксидазы на 34,7%). При этом активность глутатиотранс-
феразы и глутатионредуктазы не отличались от нормы, а активность глутатионпероксидазы 
превышала ее на 61,4%. На 7-8 сутки отмечен рост активности глутатионзависимых ферментов 
и активность глутатионпероксидазы и глутатиотрансферазы превысила значения в группе до-
норов на 95,9% и 11,3% соответственно, но была ниже, чем перед операцией (табл. 3). 

Таблица 3  
 

Уровень восстановленного глутатиона и активность глутатионзависимых ферментов  
в крови больных колоректальным раком 

 

Группы 
Глутатион 

мкМ/мг гем. 
Глутатион-

пероксидаза 
МЕ/мг гем. 

Глутатион-
трансфераза МЕ/мг 

гем. 

Глутатион-
редуктаза 

МЕ/мг гем.  
Доноры 
n=20-24 

30,33±1,23 
n=21 

200,77±14,12 
n=20 

59,86±1,73 
n=24 

7,75±0,33 
n=22 

До лечения 
n=12 

29,46±0,58  
р>0,1 

 

384,08±29,61 
р=0,000001  

 

66,07±2,98  
р=0,0644  

 

6,84±0,65 
р>0,1  

 
После лечения 
(перед опера-

цией) 
n=12 

41,42±4,16 
р=0,003516 
р1=0,009401 

 

495,71±13,74 
р=0,000000 
р1=0,002453 

 

73,10±4,05 
р=0,00128 

р1>0,1 
 

7,84±0,21 
р>0,1 
р1>0,1 

 
После опера-

ции 
2-3 сутки 

n=6 

30,39±1,84 
р>0,1 
р1>0,1 

р2=0,089816 

323,96±13,48 
р=0,000013 

р1>0,1 
р2=0,000001 

57,29±1,21 
р>0,1 

р1=0,060877 
р2=0,016095 

6,97±0,027 
р>0,1 
р1>0,1 

р2=0,011321 
 

После  
операции 
7-8 сутки  

n=12 

29,52±1,16 
р>0,1 
р1>0,1 

р2=0,011578 

393,34±4,48 
р=0,000000 

р1>0,1 
р2=0,000000 

66,63±2,03 
р=0,024297 

р1>0,1 
р2>0,1 

 

7,21±0,67 
р>0,1 
р1>0,1 
р2>0,1 

 
 

Примечание: р – достоверность различий по сравнению с донорами;  
р1 – достоверность различий по сравнению с фоном до лечения;  
р2 – достоверность различий по сравнению со значениями до операции.  

 
Таким образом, после проведения комплексного лечения больных колоректальным ра-

ком, включающего химиотерапию, дополненную введением препаратов с антиоксидантным дей-
ствием, и операцию, наблюдается частичная или полная нормализация всех компонентов, вно-
сящих вклад в работу как первой линии антиоксидантной защиты, так и системы глутатиона.  
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Increasing lipid peroxidation free radicals process is typical for 
the patients with colorectal cancer. It has been followed by increasing 
chemoluminescence intensity, molecular malonic dialdehyde product 
cumulation alongside reducing first-line defence antioxidant enzymes 
activity. After complex treatment, including chemotherapy, antioxi-
dants and the operation, incomplete or complete normalization of all 
the first-line antioxidant defense components as well as glutathione 
system has been observed. While treating patients with colorectal can-
cer the decrease in total and effective albumin concentration was fol-
lowed by increasing rate of average mass molecules. It was at its high-
est point in the early post-operative period and resulted in sharp in-
crease in autointoxication ratio. 
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Артериальная гипертензия – стойкое повышение артериального 
давления выше 95-го центиля шкалы распределения значений арте-
риального давления для конкретного возраста, пола, массы и длины 
тела ребѐнка. Нормальным артериальным давлением принято считать 
значения систолического и диастолического артериального давления, 
не выходящие за пределы 10-го и 90-го центилей. Высоким нормаль-
ным давлением, или пограничной гипертензией, считают величину 
артериального давления между 90-м и 95-м центилями. В статье из-
ложены результаты и особенности фармакотерапии артериальной 
гипертензии 1 стадии 1 и 2 степени детей старшего и подросткового 
возраста.  

 
Ключевые слова: фармакотерапия, артериальная гипертензия, 

факторы риска, дети, подростки. 

 

 
Массовые исследования уровня артериального давления в детской популяции подтвер-

ждают высокую частоту встречаемости артериальной гипертензии (АГ) среди детей и подрост-
ков. Широкое внедрение в педиатрическую практику обязательного измерения и оценки арте-
риального давления у детей и подростков, в соответствии с нормативными величинами, выяви-
ло ―бессимптомно‖ протекающую артериальную гипертензию, а так же показало, что повышен-
ное АД у подростков встречается значительно чаще, чем предполагалось [13]. 

Показатели распространенности АГ среди детского населения, по данным различных 
авторов, широко варьируют: от 3,02% до 28,0% [15]. Установлено, что в процессе развития ре-
бенка АД остается повышенным у 33-42% детей, а у 17-26% АГ приобретает прогрессирующее 
течение [14]. 

Всѐ более утверждается представление о том, что АГ у подростков является предиктором 
гипертонической болезни взрослых, фактором риска развития ишемической болезни сердца, 
атеросклероза, сердечной недостаточности, которые являются основными причинными смерт-
ности и инвалидизации взрослого населения [11]. Именно поэтому особое значение имеет свое-
временное выявление и адекватное лечение АГ у детей старшего и подросткового возраста  
[4, 12]. Синтез и внедрение в клиническую практику фармакологических препаратов, воздейст-
вующих на различные звенья патогенеза АГ, предоставили возможность патогенетической кор-
рекции повышенного АД [5], что способствует обратному развитию адаптивно-структурных из-
менений резистивных сосудов в период становления и стабилизации АГ у детей старшего воз-
раста и подростков. 

Показаниями к фармакотерапии АГ являются стабилизация повышенного АД, отсутст-
вие эффекта от немедикаментозной терапии, прогрессирование заболевания, поражение орга-
нов мишеней [2]. 

По классификации Н. П. Гундобина, наиболее часто используемой в педиатрии, приня-
то считать подростковый возраст с 12 до 15 лет, старший возраст 14-18 лет у девочек, 15-19 лет у 
мальчиков [3]. 

Было проведено исследование 100 детей старшего и подросткового возраста с АГ 1 стадии 1 
и 2 степени, получавших терапию гипотензивными препаратами различных классов [7, 8, 10]. 

Критерием эффективности проводимой терапии являлось достоверное снижение САД 
(систолического артериального давления) и ДАД (диастолического артериального давления) до 
целевых значений – не выше 90 перцентиля соответственно возрасту, полу и росту. На основа-
нии индивидуальных антропометрических показателей средний уровень нормального САД для 
исследуемой группы составил 117 мм рт. ст., ДАД – 74 мм рт. ст. Величины АД оценивались по 
результатам суточного мониторирования (СМАД) через 1 месяц после начала терапии, через 3 и 
6 месяцев [9]. 

Все этапы данного исследования осуществлялись на основе современных рекомендаций 
Всероссийского научного общества кардиологов по диагностике, лечению и профилактике АГ у 
детей [1, 6]. 

В исследуемой группе мальчиков оказалось 66, девочек – 34. У большинства детей диаг-
ностирована АГ 1 степени – у 59 мальчиков и 32 девочки. Средний уровень САД – 135 мм рт. ст., 
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ДАД – 81 мм рт. ст. Факторы риска развития АГ были у 91 ребенка: 58 имели ожирение различ-
ной степени, 33 – отягощенный семейный анамнез. 42 пациента были госпитализированы по-
вторно и ранее получали гипотензивную терапию. Медикаментозное лечение носило индиви-
дуальный характер, терапия была комбинированной в 61 случае. В результаты данного иссле-
дования не включены пациенты, терапия которых проводилась блокаторами рецепторов ангио-
тензина (БРА), в виду их малого количества и отсутствия достаточного клинического опыта для 
более широкого применения БРА. Блокаторы медленных кальциевых каналов (БМКК, антаго-
нисты кальция) использовались у 34 детей, ингибиторы ангиотензин – превращающего фер-
мента (иАПФ) – у 54, в-адреноблокаторы – у 11, диуретики – у 19. 

Немедикаментозное лечение, включающее в себя снижение избыточной массы тела, оп-
тимизацию физической нагрузки, отказ от курения и алкоголя, рационализацию питания, ис-
пользовалось лишь у 15 детей. 

Антагонисты кальция первого поколения (нифедипин) использовались у 18 детей, вто-
рого поколения (нифедипин с замедленным высвобождением) – у 5, третьего (амлодипин) – у 
11 детей. Монотерапия БМКК проведена у 17 пациентов, в сочетании с диуретиками – у 6, с 
иАПФ – у 11 (рис. 1).  

Через 1 месяц после начала лечения стойкая нормализация АД отмечена у 5 (14,7%) де-
тей, из них монотерапию получали 2 (5,9%) ребенка, БМКК + диуретик – 1 (2,9%), БМКК + ин-
гибитор АПФ – 2 (5,9%) пациента.  

Через 3 месяца монотерапии положительные результаты лечения наблюдались у 
13(38,2%) детей, БМКК в сочетании с диуретиком – 2 (5,9%), с иАПФ – 3 (8,8%).  

После 6 месяцев терапии БМКК стойкая нормализации АД у 12 (35,3%) детей, моноте-
рапия проведена 5 (14,7%) пациентам, в комбинации с диуретиком – 2 (5,9%), с иАПФ –  
5 (14,7%). 

 

 
Рис. 1. Оценка эффективности БМКК в виде моно- и комбинированной терапии в разные сроки  

у детей старшего и подросткового возраста по достижению целевого уровня САД 

 
Таким образом, положительный эффект от лечения БМКК отмечен у 46 (85,2%) детей 

старшего и подросткового возраста с АГ 1 стадии. В общей структуре применяемых антагони-
стов кальция препараты второго и третьего поколений, обладающие пролонгированным дейст-
вием, чаще применялись длительно. В процентном соотношении 83% данных препаратов ис-
пользовались 3 и 6 месяцев. 

Установлено, что в структуре гипотензивных препаратов иАПФ применялись наиболее 
часто – у 54 детей. Дикарбоксилат-содержащие препараты (на основе эналаприла) в возрастной 
дозировке получали 22 (40,7%), препараты, содержащие сульфгидрильные группы (линейка 
каптоприла)-32 больных. 

Монотерапия ингибиторами АПФ проводилась у 37 детей. Комбинированная терапия в 
сочетании с БМКК проводилась у 11 детей, с диуретиками – у 6. 

После 1 месяца лечения стойкая нормализация АД отмечена у 71 детей, из них моноте-
рапию получали 58 детей, иАПФ + диуретик 9, иАПФ в комбинации с БМКК 4 пациента. 

Через 3 месяца монотерапии положительные результаты лечения наблюдались у 19 де-
тей, иАПФ в сочетании с диуретиком-6, с БМКК-4.  
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После 6 месяцев терапии ингибиторами АПФ стойкая нормализации АД у 18 детей, мо-
нотерапия проведена 12 пациентам, в комбинации с диуретиком-3, с БМКК-3 (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Оценка эффективности иАПФ в виде моно- и комбинированной терапии в разные сроки  

у детей старшего и подросткового возраста по достижению целевого уровня САД 
 

Всего стойкая нормализация АД отмечена у 46 (85,2%) детей, получавших иАПФ, боль-
шинство из них получали терапию препаратами на основе эналаприла. 

В исследуемой группе терапию диуретиками получали 19 детей, причем тиазидные диу-
ретики первого поколения (дихлотиазид, фуросемид) использовались у большинства детей –  
12 (63,2%), второго поколения (индапамид) – у 4 (21%), спиронолактоны – 3 (15,8%). Монотера-
пия проведена у 4(21%) пациентов, комбинированная – у 15 (78,9%).  

По итогам 1 месяца лечения положительный эффект отмечен у 4 пациентов. Монотера-
пия проведена у 2 (10,5%) детей, комбинированная терапия в сочетании с БМКК – 1 (5,3%), с 
иАПФ – 1 (5,3%). 

Через 3 месяца после начала монотерапии стойкое снижение АД отмечено у 1 (5,3%) ре-
бенка. Диуретик в комбинации с БМКК получали 2 (10,5%) детей, с ингибитором АПФ –  
2 (10,5%) детей, диуретик + бета-адреноблокатор – 1 (5,3%). 

После 6 месяцев лечения АГ нормализация величин артериального давления наблюда-
лась у 7 (36,8%) пациентов, из них комбинацию диуретика с БМКК получали 2 (10,5%) пациен-
та, с иАПФ – 2 (10,5%), с бета-адреноблокатором – 2 (10,5%).  

В целом после лечения с использованием диуретиков стойкая нормализация АД отме-
чена у 17 (89,5%) детей (рис. 3). 

Среди исследованных детей бета-1-адреноблокаторы (бета-блокаторы, БАБ) использо-
вались у 11 пациентов. Все применявшиеся препараты относятся ко второму поколению. Препа-
раты на основе атенолола получали 8 (72,8%) детей, метопролола – 2 (18,2%), бисопролола –  
1 (9,1%) ребенка. Монотерапия проводилась у 8 (72,8%), комбинированная терапия – у 3 (27,2%) 
детей. Стоит отметить, что в комбинированной терапии использовалось лишь сочетание БАБ и 
диуретика. 

Положительный эффект через 1 месяц терапии отмечен в 2 (18,2%) случаях. На данном 
этапе комбинированная терапия не проводилась. 

Через 3 месяца лечения нормализация АД у 4 (36,4%) детей, из которых монотерапию 
получали 3 (27,3%) ребенка, лечение в сочетании с диуретиком – 1 (9,1%). 

После 6 месяцев терапии стойкая нормализация АД у 3 (27,3%) детей, монотерапия у  
1 (9,1%) ребенка, комбинированная – у 2 (18,2%) детей. 

Таким образом, терапия бета-блокаторами оказалась эффективной в 9 (81,9%) случаях 
(рис. 4). 

Оценка профиля безопасности осуществлялась согласно выявления и регистрации не-
желательных явлений. Минимальное количество побочных действий оказали иАПФ – 
 у 2 (3,7%) детей отмечена гипотония первой дозы, БМКК – у 3 (8,82%) детей головокружение, 
диуретики – умеренная гипокалиемия в 3 (15,8%) случаях, бета-блокаторы – умеренная бради-
кардия у 2 (18,2%) детей. 
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Рис. 3. Оценка эффективности диуретиков в виде моно- и комбинированной терапии в разные сроки  

у детей старшего и подросткового возраста по достижению целевого уровня САД 

 

 
Рис. 4. Оценка эффективности бета-блокаторов в виде моно- и комбинированной терапии в разные сроки 

у детей старшего и подросткового возраста по достижению целевого уровня САД 
 

Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о возможностях достижения це-
левого уровня САД у детей старшего и подросткового возраста благодаря адекватному исполь-
зованию гипотензивных препаратов согласно рекомендациям Всероссийского научного обще-
ства кардиологов по диагностике, лечению и профилактике артериальной гипертензии у детей 
и подростков. 

Выводы. 
1. Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента обладают высоким профилем 

безопасности при относительно лучшей клинической эффективности как в виде моно-, так и в 
комбинированной терапии. 

2. Монотерапия пролонгированными блокаторами медленных кальциевых каналов спо-
собствует достижению целевых значений систолического артериального давления к 1 месяцу 
лечения в 5,9% случаев, в 3 месяца – 23,5%, в 6 месяцев – в 14,7%. 

3. Целесобразно применение комбинаций ингибиторов ангиотензин-превращающего 
фермента и блокаторов медленных кальциевых каналов. 

4. Причины побочных действий бета-блокаторов требуют специального исследования. 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 4 (147). Выпуск 21 

______________________________________________________________________________ 

 

41 

Литература 
 

1. Рекомендации по диагностике, лечению и профилактике артериальной гипертензии у детей и 
подростков. / А.Г. Автандилов, А.А. Александров, О.А. Кисляк, И.Я. Конь и др. // Всероссийское научное 
общество кардиологов, Ассоциация детских кардиологов России. 2005. 

2. Агапитов Л.И. Артериальная гипертензия./ Л.И. Агапитов, И.В. Леонтьева // Руководство по 
фармакотерапии в педиатрии и детской хирургии. – М., – 2004 – 5: с. 177–201. 

3. Баранов А.А. Педиатрия вчера, сегодня, завтра / А.А. Баранов // Практика педиатра. 2005. – 
№1. – С. 3-5. 

4. Вради А.С. Вазоренальная гипертензия: диагностика и принципы лечения / А.С. Вради,  
Д.Г. Иоселиани // Лечебное дело, 2007.— 4.— С. 11-17. 

5. Ратова Л. Г. Комбинированная терапия артериальной гипертензии / Л. Г. Ратова, И.Е. Чазова 
// Справочник поликлинического врача, 2006. — 4. — С. 13-20. 

6. Диагностика, лечение и профилактика артериальной гипертензии у детей и подростков. Рос-
сийские рекомендации (второй пересмотр). Приложение к журналу кардиоваскулярная терапия и профи-
лактика. – 2009. – №4. – 32 с. 

7. Преображенский Д.В. Клиническая фармакология блокаторов ATi-ангиотензиновых рецепто-
ров / Д.В. Преображенский, Б.А. Сидоренко, Н.А. Иванова и др. // Consilium medicum, 2005.- Т.7. – №9. – 
С.747-750. 

8. Кобалава Ж.Д. Диуретики – краеугольный камень современной антигипертензивной терапии / 
Ж.Д. Кобалава, С.В. Виллевальде // Consilium medicum. Артериальнаягипертензия, 2005. Т.Н. – №4. 

9. Леонтьева И.В. Лекции по кардиологии детского возраста / И.В. Леонтьева //М: «Медпракти-
ка», 2005. – 536 с. 

10. Лужнова Т.П. Эффективность энама в лечении артериальной гипертензии у подростков /  
Т.П. Лужнова, В.А. Кельцев, С.И. Зимнухова // Тез. XII Российского национального Конгресса «Человек и 
лекарство». Москва, 2006. – С. 197. 

11. Пащенко Н.Н. Медикаментозная терапия больных гипертонической болезнью в условиях го-
родской поликлиники / Н.Н. Пащенко, И.Г. Пащенко, Г.В. Грачева // Тез. XII Российского национального 
Конгресса «Человек и лекарство». Москва, 2005. – С. 208. 

12. Сикачев А. Н. Ренальная артериальная гипертензия. / А.Н. Сикачев, А.Н. Цыгин // Рацио-
нальная фармакотерапия детских заболеваний. Руководство для практикующих врачей.— М.: Литтера, 
2007.— Т. 1.— С. 1088—1099. 

13. Сидоренкова Н.Б. Фармакоэпидемиология антигипертензивных лекарственных средств в ре-
альной врачебной практике / Н.Б. Сидоренкова, А.В. Манукян, М.В. Шабович и др. // Тез. XII Российского 
национального Конгресса «Человек и лекарство». Москва, 2005. – С. 545-546. 

14. Чазова И.Е. Эффективность и безопасность современных мочегонных препаратов у пациентов 
с артериальной гипертонией осложненного течения / И.Е. Чазова // Consilium medicum. Системные ги-
пертензии. 2005. – Т.07. – №1. 

15. Hypertension: analysis of worldwide data. // Lancet 2005; 365 (9455): 217-23.  
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Hypertension – persistent increase in blood pressure above the 95th 
percentile of the distribution of blood pressure for age, sex, weight and 
length of the child. Normal blood pressure is considered to be the values of 
systolic and diastolic blood pressure, do not go beyond the 10th and 90th 
centiles. High-normal blood pressure, or hypertension border, considers 
the value of blood pressure between the 90th and 95th percentile. The ar-
ticle presents the results and features of pharmacotherapy of hypertension 
stage 1 1 and 2 degrees older children and adolescents.  
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ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АДЕНОГИПОФИЗА ДЕТЕЙ, УМЕРШИХ  

В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 МЕСЯЦЕВ ДО 1 ГОДА ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ 
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Иммуногистохимическое исследование позволило нам оп-
ределить в аденогипофизе детей, умерших в возрасте от 6 меся-
цев до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение ин-
тенсивности свечения тиреотропоцитов и адренокортикотропо-

цитов, обработанных моноклональными антителами (МКА) к 

тиреотропному гормону (ТТГ) и адренокортикотропному 
гормону (АКТГ). Массивное разрастание стромы, увеличение 
относительного объема хромофильных клеток, за счет уменьше-
ния хромофобных, данные иммуногистохимического исследова-
ния указывают на глубокое функциональное истощение адено-
гипофиза детей, умерших в возрасте от 6 месяцев до 1 года от 
ВИЧ-инфицированных матерей.  

 
Ключевые слова: аденогипофиз, ВИЧ-инфекция, дети. 

 

 
Введение. Ключевым звеном адаптационно-компенсаторного механизма эндокринной 

системы организма, как известно, является аденогипофиз. Несмотря на очевидную важность 
аденогипофиза в становлении эндокринной системы плода, его возрастная морфология описа-
на лишь в единичных работах [3, 6, 12]. Известно, что при хронической фетоплацентарной не-
достаточности возникают состояние функционального истощения, декомпенсация эндокрин-
ных органов плода, дистрофия и деструкция секреторных клеток. Эти процессы являются не 
столько следствием нарушения обмена веществ, сколько проявлением перехода организма к 
аварийной секреции из-за гиперстимуляции со стороны регулирующих систем [3].  

Неуклонный рост инфицирования ВИЧ женщин детородного возраста, заставил нас за-
думаться об особенностях развития ребенка на фоне материнской ВИЧ-инфекции, так как дан-
ное обстоятельство, по-видимому, приведет к компенсаторным морфологическим изменениям 
в организме ребенка в целом и эндокринной системе в частности [5, 7]. В доступной литературе 
данных о иммуногистохимических особенностях аденогипофиза детей, умерших в возрасте от 6 
месяцев до 1 года, от ВИЧ-инфицированных матерей, найти не удалось, поэтому изучение дан-
ной проблемы, на наш взгляд, является весьма актуальным. 

Целью настоящего исследования явилось выявление иммуногистохимических особен-
ностей аденогипофиза детей умерших в возрасте от 6 месяцев до 1 года от  
ВИЧ-инфицированных матерей.  

Материалы и методы исследования. Материал собирался в период с 1998 по  
2011 гг. и предоставлен для изучения Одесским патологоанатомическим бюро. В исследуемую 
группу (группа Д-2) были отобраны 13 детей, умерших в возрасте от 6 месяцев до 1 года, от ма-
терей с серологически подтвержденной ВИЧ-инфекцией. Для получения достоверных данных 
материал подбирался тщательно. Причиной смерти детей нашей исследуемой группы явились 
легочно-сердечная недостаточность, отек головного мозга и полиорганная недостаточность. 
Группу сравнения (группу Д-1) составили 12 случаев детей умерших в возрасте до 6 месяцев от 
ВИЧ-инфицированных матерей. Умершие дети группы сравнения погибли вследствие легочно-
сердечной недостаточности, отека головного мозга и полиорганной недостаточности.  

Аденогипофиз измерялся и взвешивался. Вырезались кусочки, которые после спирто-
вой проводки заливались в целлоидин-парафин, и изготавливались срезы толщиной 5-6 мкм. 
Эти срезы окрашивали по методу ван Гизон и по методу Маллори.  

Иммуногистохимическое исследование производилось с использованием непрямого ме-
тода Кунса в модификации M. Brosman (1979) [1]. Адренокортикотропный гормон (АКТГ) и ти-
реотропный гормон (ТТГ) выявляли с помощью моноклональных антител (МКА) к АКТГ и ТТГ 
фирмы Chemicon international (a Serological company).. 

Иммуногистохимическое исследование проводилось в люминисцентном микроскопе 
«Axioskor 40» с использованием программного обеспечения Biostat. еxe. 

Оптическую плотность иммунофлюоресценции определяли по методу Губиной-Вакулик 
Г.И. и соавторов (Губіна-Вакулик Г.І., Сорокіна І.В., Марковський В.Д., Купріянова Л.С., Сидо-
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ренко Р.В. «Спосіб кількісного визначення вмісту антигену в біологічних тканинах». Патент на 
корисну модель № 46489 G01N 33/00, 24.12.2009. Бюл. №4). 

Комплекс гистологических, морфометрических исследований проводился на микроско-
пе Olympus BX-41 с использованием программ Olympus DP-Soft (Version 3:1) и Microsoft Excel 
[4]. Плотность клеточных элементов пересчитывалась при увеличении 400, в 10 ограниченных 
полях зрения. Все цифровые данные обрабатывались методами математической статистики с 
использованием вариационного и альтернативного анализа [4]. При использовании методов 
альтернативной и вариационной статистики вычисляли среднюю арифметическую степень 
дисперсии, среднеквадратическое отклонение, среднюю ошибку разницы, вероятность разли-
чия. Вероятность различия между двумя средними при малых выборках определяли по таблице 
Стьюдента с соблюдением условия (n1+n2-2) [10]. При определении степени вероятности допус-
кали точность р<0,05, что, как известно, соответствует Р>95,0%.  

Результаты исследований. Микроскопически структурированность паренхимы не-
четкая, с трудом удавалось визуализировать эпителиальные тяжи, в ряде случаев разделенные 
сетью синусоидных капилляров и рыхлой волокнистой соединительной тканью. 

Обращало на себя внимание массивное разрастание периваскулярной соединительной 
ткани (рис. 1).  

 
Рис. 1. Аденогипофиз группы Д-2. Сеть полнокровных синусоидных капилляров с резко  

выраженным периваскулярным склерозом. Окраска по методу ванГизон. ×100 

 
Периферическая часть тяжей была заполнена преобладающей популяцией эндокрино-

цитов – хромофильными клетками, а срединное положение занимали клетки небольшого  
размера с нечеткими границами и слабо окрашиваемой цитоплазмой (хромофобные эндокри-
ноциты).  

Хромофильные клетки, по тропности их секреторных гранул к красителям, были разде-
лены на ацидофильные и базофильные эндокриноциты, их соотношение составляло 4,3/1. 

Популяция клеток, секреторные гранулы которых окрашивались основными красите-
лями (базофильные эндокриноциты), встречались преимущественно в передмедиальной и пе-
реднелатеральной зонах. 

Одним из представителей этой группы явились тиреотропоциты полигональной формы 
с центрально расположенным овальным ядром. Секреторные гранулы данной популяции кле-
ток чаще выявлялись вдоль клеточной мембраны. Интенсивность свечения тиреотропоцитов в 
препаратах аденогипофиза обработанных МКА к ТТГ оказалась достоверно ниже, чем в группе 
Д-1 (рис. 2), (табл. 1). 

 
Рис. 2. Слабое специфическое свечение в цитоплазме тиреотропоцитов в аденогипофизе детей группы Д-2. 

Прямой метод Кунса с МКА к АКТГ, х600 

 
Адренокортикотропоциты определялись зачастую в переднемедиальной области адено-

гипофиза и имели, как правило, полигональную форму. Дольчатое ядро, занимало центральное 
положение в клетке. Цитоплазма окрашивалась в голубоватый цвет. Интенсивность свечения 
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адренокортикотропоцитов в препаратах обработанных МКА к АКТГ была слабой (рисунок 3), 
соответственно показатель оптической плотности оказался ниже такового в группе Д-1 (табл. 1).  

 

 
Рис. 3. Слабое специфическое свечение адренокортикотропоцитов в аденогипофизе группы Д-2.  

Прямой метод Кунса с МКА к АКТГ, х600 
 

Обсуждение результатов. Как свидетельствуют данные литературы, увеличение от-
носительного объема хромофильных клеток за счет уменьшения хромофобных, выявленное в 
данной исследуемой группе, является подтверждением напряжения компенсаторных возмож-
ностей аденогипофиза [8].  

По-видимому, в нашем случае дети, умершие в возрасте от 6 месяцев до 1 года от ВИЧ-
инфицированных матерей, не были подвержены нарушению развития аденогипофиза в эм-
бриогенезе, но испытывали высокое функциональное напряжение длительный период време-
ни, включая и внутриутробный период, что привело к напряжению, а в последующем и к срыву 
адаптационно-компенсаторных возможностей аденогипофиза, так как известно, что длитель-
ное действие повреждающего фактора (длительно текущий поздний токсикоз, сердечно-
сосудистая патология, профвредности и др.) может привести к угнетению (иногда резкому) 
функционального состояния аденогипофиза [2, 9, 11, 12]. Данные иммуногистохимического ис-
следования свидетельствующие о прогрессивном снижении интенсивности свечения тиреотро-
поцитов и адренокортикотропоцитов, также являются подтверждением того, что функциональ-
ное состояние аденогипофиза детей, умерших в возрасте от 6 месяцев до 1 года от ВИЧ-
инфицированных матерей, находится в состоянии угнетения (табл.). 

Таким образом, в аденогипофизе детей, умерших в возрасте от 6 месяцев до 1 года от 
ВИЧ-инфицированных матерей, мы выявили глубокое функциональное истощение, проявив-
шееся массивным разрастанием стромы, увеличением относительного объема хромофильных 
клеток, за счет уменьшения хромофобных, а также снижение интенсивности свечения тирео-
тропоцитов и адренокортикотропоцитов обработанных МКА к ТТГ и АКТГ. 

Таблица  
 

Оптическая плотность иммунофлюоресценции гормонов 
 в клетках аденогипофиза (условные единицы) 

 
Группы сравнения АКТГ ТТГ 

Д-1 0,137±0, 008 0,152±0, 005 

Д-2 0,117±0, 004* 0,112±0, 003* 

* Р<0,05 по сравнению с Д-1. 

 
Выводы. Иммуногистохимический метод исследования позволил нам определить в 

аденогипофизе детей, умерших в возрасте от 6 месяцев до 1 года от ВИЧ-инфицированных ма-
терей, снижение интенсивности свечения тиреотропоцитов и адренокортикотропоцитов обра-
ботанных МКА к ТТГ и АКТГ. Массивное разрастание стромы; увеличение относительного объ-
ема хромофильных клеток, за счет уменьшения хромофобных; снижение интенсивности свече-
ния тиреотропоцитов и адренокортикотропоцитов обработанных МКА к ТТГ и АКТГ, свиде-
тельствует о глубоком функциональном истощении аденогипофиза детей, умерших в возрасте 
от 6 месяцев до 1 года от ВИЧ-инфицированных матерей. 
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Immunohistochemical study allowed us to identify reduction 
light intensity tireotropotsitov and adrenokortikotropotsitov treated 
with monoclonal antibody to TSH and ACTH in the adenohypophy-
sis of dead children of 6 months to 1 year from HIV-infected moth-
ers. On account of a massive expansion of the stroma and increasing 
the relative amount chromofilic cells due to reducing the chromo-
phobe cells the immunohistochemical studies indicate a profound 
depletion of anterior pituitary gland function of children who died 
at the age of 6 months to 1 year old from HIV-infected mothers. 
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В статье представлены материалы по изучению эффектов 
статинов не только как гипохолестеринемических средств, но и 
проанализированы особенности центральной и легочной гемоди-
намики, легочной гипертензии, толщины эпикардиального жира, 
эндотелиальной дисфункции при длительном лечении в течение 
3-х месяцев статинами больных с коморбидной патологией (ИБС, 
постинфарктным кардиосклерозом, артериальной гипертензией 
(АГ) в сочетании с хронической обструктивной болезнью лѐгких 
(ХОБЛ)). Установлены плейотропные эффекты аторвастатина 
(Липтоном, Фармстандарт) в виде увеличения эндотелийзависи-
мой вазодилатации, снижения уровня легочной гипертензии, 
толщины эпикардиального жира с уменьшением функционально-
го класса сердечной недостаточности.  

 
Ключевые слова: статины, хроническая обструктивная бо-

лезнь лѐгких, эндотелиальная дисфункция, эпикардиальный жир, 
лѐгочная гипертензия.  

 

 

Статины или нгибиторы 3-гидрокси-метилглутарил кофермента A редуктазы (ГМГ-КоА 
редуктазы), являются мощными ингибиторами биосинтеза холестерина. Они стали ведущим 
терапевтическим классом липидснижающих средств, имеющим прогнозмодифицирующий эф-
фект в первичной и вторичной профилактике сердечно-сосудистой патологии. Однако, в отли-
чие от классического объяснения биологического действия статинов, становится очевидно, что 
их положительные эффекты, обусловлены не только липидснижающими свойствами [1, 2, 3, 
10]: 1) статины обладают противовоспалительными, вазодилатирующими и антитромботиче-
скими эффектами, наблюдаемыми у пациентов после короткого курса статинотерапии или да-
же после приѐма монодозы препарата [4]; 2) благоприятные эффекты статинов выявлены в in 
vitro моделях изолированных клеток и тканей, не подвергавшихся воздействию высоких уров-
ней холестерина; 3) в экспериментальных моделях с использованием животных с нормохоле-
стеринемией и реперфузионно-ишемическим повреждением в in vitro моделях, статины прояв-
ляли выраженный прямой тканепротективный эффект.  

Эффекты статинов, не связанные с прямым липидснижающим действием данного 
класса препаратов, были названы плейотропными (термин ―pleiotropy‖ от греч. Pleio – 
―множественный‖, и trepein – ―влияющий‖. За прошедшие десятилетия термин "плейотроп-
ные эффекты" был приписан некоторым из эффектов статинов в лечении и профилактике 
сердечно-сосудистых событий [9], так статины могут играть ключевую роль в иммуномоду-
ляции [5], нейропротекции [6], клеточном старении [7]. 

Известно, что плейотропные эффекты статинов проявляются независимо от снижения 
уровня холестерина, и могут быть  детерменированы степенью ингибирования ГМГ-КоА редуктазы 
вне печѐночных клетках. Статины также различаются по гепатоселективности, а степень ингибиро-
вания внепечѐночной ГМГ-КоА редуктазы не линейно коррелирует с ежедневной дозой статина. 
Вероятно, в больших дозах, лекарство высвобождается из печени и поступает для утилизации в дру-
гие ткани. Тем не менее, в клинических условиях сложно отличить липидснижающий потенциал 
(ингибирование печѐночной ГМГ-КоА редуктазы) и плейотропные эффекты (ингибирование вне-
печѐночной ГМГ-КоА редуктазы) разных статинов, особенно, когда целью лечения является кор-
рекция уровня холестерина ЛПНП.  

В отечественной [11, 12, 13] и зарубежной литературе [14-20] хроническая обструктивная 
болезнь лѐгких (ХОБЛ) рассматривается как системное заболевание с кардиоваскулярными на-
рушениями [14; 17, 18, 19, 20, 21], с развитием потери массы тела и изменениями в минеральном 
составе костного скелета [15, 22], свертывающей системе крови и развитием атеротромбоза [16, 
18, 19, 20]. В свете новых научных данных представляет особый интерес проанализировать 
плейотропные эффекты статинов у больных ИБС в сочетании с ХОБЛ. 
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Целью настоящего исследования являлась комплексная оценка клинической эффек-
тивности и влияния на эндотелиальную дисфункцию, легочную гипертензию и толщину ЭЖ у 
больных с сочетанием ИБС, постинфарктного кардиосклероза, АГ и ХОБЛ с гиперхолестерине-
мией до и после 3-х месячного приема отечественного аторвастатина (Липтонорм, Фармстан-
дарт) в составе комплексной терапии. 

Материалы и методы. Проведено сравнительное исследование показателей гемоди-
намики и эндотелиальной функции у 104 больных ИБС, АГ в сочетании с ХОБЛ в сравнении с 
группой контроля (20 человек). Всем исследуемым проводилась в динамике  эхокардиография с 
расчетом СДЛА и СрДЛА. Вазодилатацию плечевой артерии определяли датчиком 10 МГц при 
манжеточной пробе с реактивной гиперемией (Celermajer D.S. et al, 1992), уровень эндотелина-1 
(ЭД-1) в плазме крови с ЭДТА с помощью ИФА (набор Biomedica, Москва, 2011г.). допплерэхо-
кардиографическое исследование выполнено на аппарате «Sonos-1000» по методике, описан-
ной Н.М. Мухарлямовым и Ю.Н. Беленковым. Рассчитывали показатели гемодинамики по об-
щепринятым формулам. При проведении ЭХО-КГ сердца у изучаемых пациентов определялась 
толщина эпикардиального жира по передней стенке правого желудочка. Среднее значение 
ЭКЖ у здоровых составило 0,32±0,03 см. Контроль качества проводимой терапии осуществляли 
на основании анализа в динамике цифр целевого Ад (130/80 мм рт. ст.), регресса болевого син-
дрома при стенокардии, уменьшения одышки, кашля, хрипов в легких, снижения СДЛА, повы-
шения толерантности к физической нагрузке (тест 6-минутной ходьбы). Исследования прово-
дились при поступлении больных в стационар, после 2 недель и 3 месяцев лечения. Статистиче-
ский анализ полученных данных выполняли с использованием парных и непарных критериев 
Стьюдента, коэффициента ранговой корреляции Спирмена с применением пакетов статистиче-
ских программ Statgraphicis Plus for Windows 3.0, Биостатистика для Windows 4.03 (по книге 
Stanton A. Glantz, 1999). 

Базисная терапия  ХОБЛ проводилась согласно федеральному руководству по использо-
ванию лекарственных средств (XII выпуск, 2011) Беродуалом Н, Симбикортом, Спиривой. В ле-
чении ИБС, ПИКС и АГ использовали дезагреганты (кардиомагнил), нитраты, антагонисты 
кальция, иАПФ.  

Диагноз ИБС, постинфарктный кардиосклероз устанавливали в соответствии с реко-
мендациями ВНОК, 2009 и МКБ-10 с учетом данных ЭКГ, УЗИ сердца. 

Диагноз ХОБЛ верифицировали согласно Международной классификации болезней 10-
го пересмотра (МКБ-10) в соответствии с рекомендациями Международного конгресса «GOLD» 
(2011), а также руководствовались монографией, клиническими рекомендациями по пульмоно-
логии, 2011 г. , под ред. академика Чучалина А.Г. 

Обследовано 67 больных ХОБЛ II-IV ст. от 35 до 70 лет (средний возраст 49,5±6,9 лет), 
давность заболевания больше 10 лет. Критериями включения в исследования явились: средне-
тяжелая и тяжелая степень ХОБЛ, ДН II-III ст., ИБС, постинфарктный кардиосклероз. Крите-
риями исключения: патология печени, нефрогенная гипертония.  

Определяли основные показатели до назначения аторвастатина на фоне базисной тера-
пии и через 3 месяца на фоне добавления аторвастатина 20 мг в сутки. Группой сравнения были 
20 здоровых лиц рандомизированных по полу и возрасту. 

Результаты исследования. В ходе наблюдений выделено 2 рандомизированные 
группы (по возрасту, полу, показателям гемодинамики) при  ИБС, постинфарктном кардиоск-
лерозе, в сочетании с АГ и ХОБЛ II-III стадии. В 1 группу вошли 37 больных, которые находи-
лись на базисной терапии, во 2 группу – 67 больных, которые дополнительно на фоне базисной 
терапии ИБС и ХОБЛ принимали аторвастатин (Липтонорм, Фармстандарт) 20 мг 1 раз  в сутки 
3 месяца. Результаты влияния аторвастатина (Липтонорм, Фармстандарт)  на показатели кар-
диогемодинамики, легочной гипертензии, эндотелиальной функции и диастолической дис-
функции прослеживались в динамике через 3 месяца после лечения. Влияние липтонорма на 
показатели функции эндотелия приведены в табл. 1. 

На фоне лечения, липтонормом через 3 месяца отмечалось достоверное увеличение сис-
толической скорости кровотока в плечевой артерии с 18,67±3,14 см/с до 20,5±2,9 см/с  
(p <0,05 по критерию Стьюдента), регистрировалось статистически значимое улучшение пока-
зателей диастолического кровотока (с 4,31±0,15 см/с до 5,3±0,35 см/с, p <0,05), а также улуч-
шался показатель объемной скорости кровотока. У больных с сочетанием ИБС, постинфарктно-
го кардиосклероза, АГ  и ХОБЛ с умеренно повышенными значениями уровня ОХС  и ХС ЛНП 
на фоне фармакотерапии аторвастатином 20 мг/сут. в течение 3 месяцев, отмечена положи-
тельная динамика: достоверное снижение уровня ОХС, ХС ЛНП, ИА, ТГ и недостоверное повы-
шение ХС ЛВП. На фоне приема аторвастатина (Липтонорм, Фармстандарт), через 12 недель 
терапии целевые уровни холестерина липопротеидов низкой плотности были достигнуты у 63% 
пациентов с сочетанием ИБС, постинфарктного кардиосклероза, АГ  и ХОБЛ. ОХС и ЛПНП 
снижались у всех пациентов (р<0,001 ), достоверной же динамики ЛПВП не отмечалось.  
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Таблица 1 
Влияние липтонорма на показатели эндотелиальной функции  

у больных ИБС в сочетании с ХОБЛ (n=67) 
 

Показатель До лечения После лечения 
D,мм 4,8±0,14 5,1±0,12 
V сист, см/с 18,67±3,14 20,5±2,9* 
V диаст, cм/с 4,31±0,15 5,3±0,35* 
SDR 1,59±0,62 1,62±0,6 
RI 1,85±0,24 1,9±0,14 
PI 1,79±0,03 1,8±0,02 
Vобъем, л/мин 4,38±0,65 5,56±0,63* 
толщина стенки ПА,   мм 0,79±0,03 0,8±0,02 

Сразу после снятия манжеты 

D,мм 4,79±0,31 4,3±0,2 
% дилатации ПА -4,09±3,58 -2,8±2,5* 
V сист, см/с 38,5±3,53 40,5±4,2* 
V диаст, cv/с 12,61±1,23 13,5±1,1** 
SDR 1,36±0,67 1,4±0,51 
RI 3,07±1,59 3,16±1,7 
PI 1,51±0,75 1,55±0,2 
Vобъем, л/мин 2,86±1,22 3,5±1,21 

Через 1 минуту после снятия манжеты 

D,мм 4,93±0,20 5,32±0,3** 
% нормализации диаметра ПА 99,88±1,29 102,4±1,5 
V сист, см/с 23,53±2,52 24,4±2,4 
V диаст, cм/с 4,37±0,18 5,2±0,3* 
SDR 4,43±0,31 4,41±0,29 
RI 0,77±0,04 0,73±0,04 
PI 10,87±2,21 11,1±2,1 
Vобъем, л/мин 2,55±0,38 3,5±0,34* 

* – p <0,05 по критерию Стьюдента. 

 
Таблица 2 

Динамика показателей ЭхоКГ у  пациентов с сочетанием ИБС,  
постинфарктного кардиосклероза, АГ  и ХОБЛ исходно и через 3 месяца  

на фоне приема аторвастатина (Липтонорм, Фармстандарт) 
 

Показатели Здоровые (n=20) 

ИБС, постинфарктный кардиосклероз+АГ+ХОБЛ исход-
но и на фоне аторвастатина 20 мг/сут. (n=67) 

исходно через 3 месяца 

КСР ЛЖ, мм 32,4+3,1 42,6+2,0*** 36,2 ± 2,3* 

КДР ЛЖ, мм 49,1+3,2 60,2+2,3*** 52,1+1,2*** 

КСО ЛЖ, мл 56,4+8,5 75,3± 3,4* 63,2 ± 2,8*** 

КДО ЛЖ, мл 136,3+9,2 167,3+4,8** 148,6+3,2*** 

ФВ ЛЖ, % 64,6+6,0 50,3+3,1 57,8+1,8* 

ЛП (мм) 33,9+2,2 40,5 ± 1,8* 38,7 ± 1,3 

СДЛА, мм рт.ст. 18+1,2 34,9±1,7 28,3±2,8*** 

Примечание: *P<0,05: **P<0,02; ***P<0,01; ****P<0,001 – достоверность различий между груп-
пой здоровых лиц и пациентами.  

 

Как видно из таблицы, через 3 месяца у наблюдаемых нами пациентов отмечена стати-
стически достоверная положительная динамика следующих показателей: КСР ЛЖ, КДР ЛЖ, 
КСО ЛЖ, КДО ЛЖ, ФВ ЛЖ.  Наряду с данными о структурно функциональных нарушениях и 
ремоделировании камер сердца у наблюдаемых пациентов о функциональном состоянии сер-
дечно-сосудистой системы можно судить по результатам показателей теста шестиминутной ша-
говой пробы. Эти данные свидетельствуют о снижении функционального состояния сердечно-
сосудистой системы у пациентов вследствие наличия коморбидной патологии ИБС, постин-
фарктного кардиосклероза в сочетании с АГ и ХОБЛ и об достоверном увеличении пройденной 
дистанции с 408,2+24,6 до 497,4+20,9* (р<0,01 степень достоверности различий между показа-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 4 (147). Выпуск 21 

______________________________________________________________________________ 

 

49 

телями до и после лечения аторвастатином (Липтонорм, Фармстандарт) исходно и через 3 ме-
сяца). В результате проведенного исследования выявлено, что аторвастатин (Липтонорм, Фарм-
стандарт) в составе комплексной терапии пациентов с сочетанием ИБС, постинфарктного кар-
диосклероза, АГ  и ХОБЛ, достоверно снижает уровень ОХС и ЛПНП  (р<0,001), улучшает каче-
ство жизни больных и увеличивает толерантность к физической нагрузке  (что проявляется в 
увеличении пройденной дистанции по результатам теста 6-минутной ходьбы на 29,2 %  и сни-
жении ФК ХСН), осуществляя, таким образом, антиишемическое действие. В основной группе 
пациентов, особенно с избытком массы тела (16 пациентов) при проведении ЭХО-КГ по перед-
ней стенке правого желудочка были документированы жировые отложения толщиной от 0,4 до 
0,74 см (в среднем, 0,58 + 0,03 см). Через 3 месяца применения аторвастатина констатировали 
уменьшение толщины ЭКЖ до 0,41+0,01 см. Установлено, что включение аторвастатина в дозе 
20 мг/сут в комплексную терапию пациентов с сочетанием ИБС, постинфарктного кардиоскле-
роза, АГ и ХОБЛ в течение 12 недель приводит к достоверному улучшению эндотелиальной 
функции, снижает уровень легочной гипертензии. Терапия Липтонормом является безопасной 
в отношении показателей функции внешнего дыхания, в составе комплексной этиопатогенети-
ческой терапии способствует снижению индекса одышки, индекса BODE в баллах, росту ФЖЕЛ. 
Однако, краткосрочное применение аторвастатина (Липтонорм, Фармстандарт) в течение 14 
дней (стационарный этап исследования) не вызывает статистически значимого изменения по-
казателей центральной гемодинамики и не влияет на диастолическую функцию ЛЖ. Показана 
наибольшая эффективность аторвастатина (Липтонорм, Фармстандарт) у больных с выражен-
ным атеросклеротическим поражением сосудов и умеренно нарушенной диастолической функ-
цией ЛЖ. Резюмируя результаты наших исследований, следует заключить, что аторвастатин 
(Липтонорм, Фармстандарт) в дозе 20 мг/сут. в состав комплексной терапии ИБС, постинфарк-
тного кардиосклероза, АГ и ХОБЛ  в течении 12 недель оказывает плейотропные эффекты в ви-
де достоверного улучшения эндотелиальной функции с увеличением эндотелийзависимой ва-
зодилатации плечевой артерии, уменьшение толщины ЭКЖ  и снижением уровня легочной ги-
пертензии.  
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The paper describes effects of statins on central and pulmonary cir-
culation, pulmonary hypertension, epicardial thickness, endothelial dys-
function through the mechanisms independent of the lipid lowering prop-
erties in CVD patients with AH and COPD after 3 months of Atorvastatin 
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В статье изложены результаты исследования лиц с высоким 
нормальным артериальным давлением (ВНАД), больных с раз-
личными степенями артериальной гипертензии (АГ) и практиче-
ски здоровых людей. В ходе исследования установлена ассоциа-
ция наследственной отягощѐнностью по АГ у лиц с ВНАД с уве-
личением пульсового артериального давления, общего перифе-
рического сопротивления сосудов и толщины межжелудочковой 
перегородки, что подчѐркивает роль наследственных факторов в 
формировании первичных структурных изменений на сосуди-
стом и органном уровнях, способствующих трансформации 
ВНАД в АГ. 

У 21,7% индивидуумов с ВНАД выявлены С- и S- образные 
деформации в общей сонной артерии (ОСА), предполагающие 
включение в данном контингенте лиц адаптивных механизмов, 
сглаживающих гемодинамические перепады в дебюте АГ. Сни-
женный уровень мозгового кровотока при ВНАД оказался сопос-
тавимым с параметрами больных с АГ. Индексы цереброваску-
лярной реактивности при ВНАД также оказались ассоциированы 
с наследственной отягощѐнностью по АГ и практически соответ-
ствовали параметрам больных АГ, что подтверждает значимость 
наследственных факторов в инициации функциональной регу-
ляции церебрального кровотока у лиц с ВНАД. 

 
Ключевые слова: высокое нормальное артериальное давле-

ние (ВНАД), артериальная гипертензия, пиковая систолическая 
скорость кровотока, максимальная конечная диастолическая 
скорость кровотока, цереброваскулярная реактивность, индекс 
периферического сопротивления сосудов. 

 

 

В основе развития ишемических нарушений мозгового кровообращения при артериаль-
ной гипертензии (АГ) лежат как структурные изменения стенок церебральных сосудов, так и 
недостаточность функции ауторегуляторных механизмов, обеспечивающих постоянство мозго-
вого кровотока [10, 13, 17].  

Несмотря на чрезвычайную важность «гипертонической ангиопатии» [1, 3, 9] в клинике 
и прогнозе АГ, в литературных источниках нашли отражения результаты исследования боль-
ных с максимальными степенями АГ, находящихся в большинстве случаев в декомпенсирован-
ной необратимой стадии церебральных нарушений [4, 11]. В связи с этим особую важность 
представляют сведения о формировании церебральных нарушений в начальных стадиях АГ, 
освещѐнность которых в литературных источниках явно недостаточна [14, 16]. 

Вышеуказанное предопределило цель настоящего исследования – оценить особен-
ности нарушений церебральной артериальной гемодинамики и цереброваскулярной реактив-
ности у лиц с высоким нормальным артериальным давлением (ВНАД). 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находились 28 человек с 
ВНАД, 115 больных с различными степенями АГ и 25 практических здоровых донора. Средний 
возраст пациентов с ВНАД составил 51,9±1,3 года с среднесуточным систолическим (САД) и 
диастолическим (ДАД) давлением 130-139 мм.рт.ст. и  85-89 мм.рт.ст. соответственно. В данном 
контингенте лиц у 14 в анамнезе документально установлена наследственная отягощѐнность по 
АГ.  Средний возраст исследованных больных АГ составил 53,2±1,4 года с длительностью забо-
левания от 2 до 16 лет (9,1± 1,3 года). 

В контингент практически здоровых  индивидуумов включены лица с средним возрас-
том 49,4± 1,2 года, с среднесуточным САД- 129 мм. рт.ст. и менее, ДАД-84 мм. рт. ст. и менее. 

Диагноз АГ установлен с учетом рекомендации ВОЗ/МОАГ – 2004 г. При поступлении в 
стационар Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа всем пациентам 
проводилось общепринятое клинико-лабораторное и инструментальное исследование в соот-
ветствии международными и российскими рекомендациями. 
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Всем пациентам проводилось суточное мониторирование АД (СМАД), эхокардиографи-
ческое исследование (ЭхоКГ), ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий (УЗДГ 
БЦА), транскраниальное исследование сосудов головного мозга (ТКДГ) с применением функ-
циональных нагрузочных проб. Суточное мониторирование АД осуществляли на системе «BR-
102 Schiller» (Швейцария). СМАД проводили в течение 24 часов, начиная с 8-9 часов утра с ре-
гистрацией АД в дневное время – каждые 15 мин,  в ночное – каждые 30 мин., с ведением паци-
ентами дневника, отражающего эпизоды физической и эмоциональной активности, прием ме-
дикаментов, время сна и бодрствования, периоды плохого самочувствия.   Ультразвуковые ме-
тодики исследования осуществляли на УЗ сканере экспертного класса Vivid 7(USA), с использо-
ванием М-, В- и D- режимов с цветным доплеровским картированием.   Дуплексное сканирова-
ние брахиоцефальных артерий и вен проводили ультразвуковым датчиком линейного формата, 
работающим с частотой 12 МГц. 

Нарушение сосудистой гемодинамики выявлялись в В- и цветовом доплеровском режи-
мах  [5,15,8,18].  Скоростные параметры оценивали в спектральном допплеровском режиме с 
использованием, при необходимости, многоуровневого подхода [2, 7]. 

Церебоальную артериальную циркуляцию верифицировали по скоростным показате-
лям и индексам периферического сосудистого сопротивления [6]: 

 пиковой систолической скорости кровотока (Vps), характеризующей   амплитуду сис-
толического пика, см/с; 

 усредненной по времени максимальной скорости кровотока (TAMX), определяющей 
усредненные скоростные составляющие огибающей доплеровского спектра за один 
или несколько сердечных циклов, см/с; 

 максимальной конечной диастолической скорости кровотока (Ved), в конце диасто-
лы, см/с; 

 индексам периферического сопротивления (Pourselot, Ri) и пульсационного индекса 
(Gosling, Pi), косвенно отражающих периферическое сопротивление в исследуемом 
сосудистом бассейне: 

Ri =(Vps-Ved)/Vps 
Pi=(Vps-Ved)/TAMX 

Состояние цереброваскулярной реактивности (ЦВР) оценивали по метаболическому ме-
ханизму регуляции и определяли спомощью функциональных тестов  с гипо- и гиперкапнией. 
Гиперкапнический тест состоял в 40-секундной задержке дыхания на фоне свободных дыха-
тельных движений. Гипокапническая проба осуществлялась 40-секундными форсированными 
дыхательными движениями. 

Определялись показатели TAMX в бассейнах обеих средних мозговых артерий до и по-
сле тестов. Индекс реактивности (IR) по гипокапнической (IR 1) и гиперкапнической (IR 2) про-
бами рассчитывался по формуле: 

IR 1=TAMXдо пробы/TAMX после; 
IR 2= TAMXпосле/ TAMX до пробы 
Анализировались 4 параметра ЦВР, отражающих активность ауторегуляторных систем: 
а) 1,1-1,4 – положительная реакция (минимальная активность ауторегуляторных  

систем); 
б) >1,4 усиленная положительная реакция- (напряжение функции ауторегуляторных 

систем); 
в) 0,9-1,1 – отрицательная реакция (отсутствие активности ауторегуляторных систем 

вследствие структурных изменений сосудистой стенки); 
г)  <0,9 – парадоксальная реакция. 
Коэффициент вариабельности (КВ), характеризующий ответ на метаболические тесты 

вазодилятаторной и вазоконстрикторной направленности, рассчитывали по формуле: 
КВ= IR 1/ IR 2 
Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием при-

кладных программ Microsoft Excel 2003, Statistica  (v 6,0) SPSS for Windous (v.13,0) и компью-
терной программы R×S(Rows×Columisis). 

Достоверность различий дисперсии оценивали непараметрическим критерием Фишера. 
Статистическая проверка гипотез различий средних независимых выборок с одинаковыми и 
различными дисперсиями осуществлялась с использованием соответствующего двухвыбороч-
ного параметрического критерия Стьюдента (t). 

Вычисляли среднее значение(М), среднеквадратическое отклонение (σ), ошибку сред-
ней арифметической (m). В зависимости от формы распределения признаков для оценки зна-
чимость различий оценивали по критерию t- Стьюдента, Манна-Уитни и, в связанных группах, 
критерию Вилкоксона. Различия считали достоверными при р<0,05. 
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Результаты и их обсуждение. Как показали проведѐнные исследования, в группе 
лиц с ВНАД при оценке параметров СМАД и ЭХОКГ выявляется ассоциация наследственной 
отягощѐнности по  АГ с увеличением пульсового артериального давления и общего перифери-
ческого сопротивления сосудов, доходящих до 52,1±2,8 мм. рт. ст. и 1,48 ± 0,1 дин/с/см соответ-
ственно, в сравнении с оппозитной выборкой пациентов (р<0,05).Подобная закономерность 
обнаружена и при анализе величины толщины межжелудочковой перегородки (ТМЖП), дости-
гающих уровня 1,24±0,04 см в контингенте  лиц с ВНАД с наследственной по АГ отягощѐнно-
стью, сопоставимой с показателями больных АГ 2 степени. 

Полученные результаты подчѐркивают роль наследственных факторов в формировании 
первичных структурных изменений на сосудистом и органном уровнях, способствующих фор-
мированию АГ у лиц с ВНАД. 

В пользу этого свидетельствуют и результаты оценки структурных параметров экстра-
краниальных отделов брахиоцефальных артерий на уровне общих сонных (ОСА).Так, при ВНАД 
у лиц с наследственной отягощѐнностью по АГ величина КИМ достигала  0,11±0,005 см слева и 
0,12±0,004 см справа, что фактически соответствовали показателям больных с АГ 1 степени, 
достоверно (р<0,05) отличаясь от параметров здоровых индивидуумов (0,09 ±0,005 и 0,09 
±0,004 соответственно). 

Периферическое сосудистое сопротивление по индексу  Pi в ОСА в подгруппе лиц ВНАД 
с отягощѐнной наследственностью по АГ почти в 1,5 раза (р<0,05) превосходило данные паци-
ентов без наследственной отягощѐнностью и составило 2,16 ±0,31 слева и 2,36 ±0,22 слева про-
тив 1,69 ±0,13 слева и 1,53± 0,03 справа в оппозитной выборке.  Характеристики кровотока по 
внутренним сонным артериям (ВСА) оказались более демонстрированными. Как видно из 
табл.1 и рис. 1 у лиц с ВНАД, помимо снижения индекса сосудистого сопротивления (Pi) регист-
рируется снижение Vps и TAMX вне зависимости от наличия наследственной отягощѐнности по 
АГ, а также обнаруживается увеличение диаметра ВСА слева. 

Таблица 1 

Показатели кровотока, индексов периферического сопротивления 
и диаметр в ВСА, (М±m)  

 
Показ./группа Vps (см/с) TAMX (см/с) Pi Ri Диаметр (см) 

Здоровые       S        
 (n=25)           D          

78,3±2,7 56,3±2,9 0,84±0,04 0,56±0,01 0,45±0,02 

73,5±4,9 48,5±3,5 0,85±0,04 0,55±0,02 0,45±0,02 

ВНАД          S         
(n=28)            D        

65,4±4,26    * 45,1±2,9* 1,02±0,08      * 0,58±0,01 0,47±0,02            * 

61,4±4,4      * 41,5±3,4 1,01±0,07      * 0,58±0,02 0,46±0,01 

АГ1                S          
(n=24)            D          

62,0±4,3     ** 39,1±2,8      ** 0,89±0,05 0,57±0,02 0,49±0,02            * 

54,4±4,3      * 32,6±2,09    ** 0,91±0,03 0,57±0,01 0,47±0,02            * 

АГ2               S      
(n=25)            D        

61,7±4,6   *** 42,8±3,1    *** 0,87±0,05 0,56±0,02 0,50±0,02            * 

61,1±6,7      * 40,1±4,55    ** 0,95±0,07 0,56±0,03 0,51±0,03            * 

АГ3                 S       
(n=22)            D          

59,8±4,5     ** 40,5±3,6      ** 1,03±0,06      * 0,62±0,02     
*,• 

0,6±0,03  ****,•••• 

52,5±6,6      * 30,5±3,8  ***,• 1,17±0,08    ** 0,65±0,03     *,• 0,63±0,03****,•••• 

Примечание: *- достоверность различий в сравнении с контрольной группой, •- между группой ВНАД и 

АГ1-3;  *, • -соответствуют значению р<0,05*****,•••• –  р<0,00005. 

При дальнейшем анализе диаметра ВСА при ВНАД выявлено увеличение данного пока-
зателя с обеих сторон у лиц с наследственной отягощѐнностью по АГ. Подобная закономерность 
обнаружена и при сравнении рассматриваемого контингента пациентов по показателю Pi. 

Оценка сосудистой геометрии экстракраниальных отделов  брахиоцефальных артерий у 
лиц с ВНАД выявила наличие односторонних  С- и S-образных, преимущественно в ОСА, де-
формаций в 21,7% пациентов, что предполагает включение адаптивных механизмов, сглажи-
вающих гемодинамические перепады в дебюте АГ. 
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Рис. 1. Скоростные показатели артериального кровотока по ВСА у  лиц с ВНАД и у больных  

артериальной гипертензией (Vps, см/с). 

 

 
Рис. 2. Скоростные показатели кровотока (TAMX, см/с) в СМА  у лиц с ВНАД и их зависимость 

от степени артериальной гипертензии у больных АГ 

 В ходе анализа индексов цереброваскулярной реактивности отмечено достоверное 
увеличение IR1 у лиц с  ВНАД (до 1,51±0,07 слева и 1,48±0,08 справа). Как видно из табл.2 уве-
личение IR1 регистрируется за счѐт подгруппы пациентов с ВНАД, имеющих наследственную 
отягощѐнность по АГ. 
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Таблица 2 
Показатели церебральной гемодинамики по СМА для лиц с ВНАД  

в зависимости от наследственного анамнеза. (М± m) 
 

Показатель, 
(М±m) 

Лица с ВНАД с отягощенной 
наследственностью (n=14) 

Лица с ВНАД  без наследственного 
анамнеза (n=14) 

Р 

 Слева Справа Слева Справа  

Vps,(см/с) 84,5±5,96 86,6±3,47 113,3±6,97 97,6±5,02 0,05 
TAMX,(см/с) 74,1±2,49 56,4±2,87 60,3±4,7 65,8±3,01 0,05 

Pi 0,74±0,04 0,82±0,05 0,7±0,02 0,66±0,03 0,05 
Ri 0,51±0,13 0,5±0,02 0,49±0,01 0,52±0,02 н д 

IR1 1,66±0,11 1,59±0,12 1,35±0,04 1,36±0,06 0,05 

IR2 
0,96±0,07 1,03±0,06 1,3±0,1 1,26±0,07 0,05 

 
 

Оценка гиперкапнического индекса (IR2) не выявила существенных изменений в коли-
чественных параметрах у больных с ВНАД. 

Однако, как видно из табл.2, наличие в анализируемом контингенте лиц наследствен-
ной отягощѐнности по АГ существенным образом определяла уровень снижения IR2, сопоста-
вимого, как показали дальнейшие исследования, с данными больных с АГ3. 

Полученные результаты свидетельствуют о значимости наследственного фактора как в 
инициации  особенностей функциональной регуляции церебрального кровотока при ВНАД, так 
и в формировании первичной перестройки сосудистого русла. 
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During the research association with hereditary load in AH in 
patients with the increase of pulse pressure, peripheral resistance and 
interventricular septum thickness was determined that underlines the 
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vascular and organ level, contributed to HNAP in AH transformation. 
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Изучали морфологические проявления патоморфоза 
колоректального рака у 50 больных, обусловленные 5-
дневным курсом неоадъювантной лимфотропной терапии 
5-фторурацилом и лейковорином. 20 больным дополни-
тельно применили тамерит и мексидол. Патоморфоз коло-
ректального рака характеризовали альтеративные измене-
ния опухолевой ткани и замещение погибших участков 
опухоли соединительной тканью с формированием кистоз-
ных полостей и инкапсуляцией сохранившихся опухолевых 
гнезд. Применение тамерита с мексидолом обусловило 
диффузную лимфоцитарную инфильтрацию полей склеро-
за. Выявлены новообразованные очаги опухолевой проли-
ферации с новыми, менее дифференцированными, гисто-
логическими вариантами аденогенного рака без признаков 
инвазии в окружающие ткани.  
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В работах ряда отечественных и зарубежных исследователей установлено, что химиоте-

рапевтическое лечение колоректального рака (КРР) 5-фторурацилом в сочетании с радикаль-
ными хирургическими операциями ведет к увеличению срока безрецидивной выживаемости 
больных и улучшению отдаленных результатов лечения [5, 8, 14, 19, 20]. В этой связи морфоло-
гическое изучение патоморфоза раковой ткани и его кинетики под воздействием  
5-фторурацила позволит получить надежные и объективные критерии для анализа роли данно-
го химиопрепарата в комплексном лечении этой онкологической патологии. Сведения литера-
туры по этому вопросу единичны [5, 10] и крайне недостаточны.  

В наших предшествующих публикациях [13, 16] показано, что под влиянием лимфо-
тропной химиотерапии (ЛХТ) колоректального рака с применением 5-фторурацила и лейково-
рина значительно уменьшался объем злокачественной опухоли, увеличивалась ее подвижность, 
что благоприятствовало хирургическому удалению опухоли. 

Данная работа посвящена изучению гистологических особенностей КРР после проведе-
ния курса ЛХТ 5-фторурацилом и лейковорином.  

Методы исследования. 50 больным с диагностированным КРР проводили лимфо-
тропное введение 5-фторурацила в полном соответствии со способом, защищенным патентом 
на изобретение [6]. Мужчин было 36, женщин – 14. Средний возраст больных составил 73,5+0,5 
лет. Опухоль локализовалась в прямой кишке. По системе TNM больные имели местно-
распространенную опухоль – pT3-4N0-1M0. 

На нижнюю треть бедра накладывали манжетка от аппарата Рива-Роччи и создавали 
давление 40 мм рт. ст. Через 30 мин в область средней трети латеральной поверхности голени 
подкожно вводили 20 мл 0,5% новокаинового раствора химотрипсина. Через 5 – 7 мин на 0,5 см 
ниже места введения химотрипсина медленно подкожно вводили химиопрепараты, разовая 
доза которых составила для 5-фторурацила 13 мг/кг массы тела, для лейковорина – 0,6 мг/кг. 
Манжетку оставляли в раздутом положении еще 2 часа, а после ее снятия в место предыдущей 
инъекции подкожно вводили 50 мл 0,5% раствора новокаина. После этого производили эла-
стичное бинтование нижней конечности. 

Процедуру лимфотропного введения химиопрепаратов осуществляли 1 раз в сутки. До-
полнительно пациенты получали по 2 таблетки 3 раза в день детралекс, а также подкожно инъ-
екции фраксипарина в дозе 0,3 мл. Продолжительность курса ЛХТ составляла 5 дней.  

Кроме того, исследовали особенности патоморфоза КРР при дополнительном примене-
нии тамерита с целью коррекции иммунологических нарушений, возникающих вследствие им-
мунодепрессивного действия самой опухоли, а также мексидола, обладающего антиоксидант-
ными, дезинтоксикационными и мембрано-стабилизирующими свойствами, способного 
уменьшать токсические эффекты химиотерапии на организм. Так, для купирования иммуноло-
гических нарушений 20 больным назначали тамерит в дозе 0,1 г, а для уменьшения токсическо-
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го эффекта 5-фторурацила больным вводили по 5 мл 5% раствора мексидола. Эти препараты 
применяли во время процедуры проведения ЛТХ после введения химотрипсина. 

Исходную гистологическую структуру КРР изучали в биопсийном материале, взятом до 
лечения. Через 7 – 14 дней после окончания курса ЛХТ больным проводилась резекция или 
брюшно-промежностная экстирпация прямой кишки. Из резецированного участка кишки про-
изводили забор материала из самой опухоли и окружающих ее тканей для микроскопического 
исследования. 

Биоптаты и операционный материал фиксировали в 10% растворе нейтрального форма-
лина и заливали в парафин по общепринятой методике. Парафиновые срезы толщиной 7 мкм 
окрашивали гематоксилином и эозином. Кроме того, применили комплекс гистохимических 
методов окраски и обработки гистологических срезов. Так, для дифференцированного выявле-
ния волокнистых структур соединительной ткани и тучных клеток срезы окрашивали альдегид-
фуксином – хромотропом – анилиновым синим [11]. Дополнительно использовали окраску сре-
зов альциановым синим и нейтральным красным с предварительным их окислением кислым 
раствором перманганата калия [11]. Кислые глюкозаминогликаны выявляли альциановым си-
ним при рН 1 и рН 2,5, а также толуидиновым синим. Нейтральные глюкозаминогликаны ок-
рашивали методом Мак Мануса – Хочкисса [9]. Волокнистые структуры соединительной ткани 
импрегнировали азотнокислым серебром по Глису [1].  

С помощью измерительной сетки Г. Г. Автандилова проводили определение процентной 
доли площади гистопрепаратов, занятой раковой паренхимой. Количество апоптозных ядер 
подсчитывали на 1000 раковых клеток и выражали в промилле. Цифровые результаты иссле-
дования обработали статистически. Для получения цветных микрофотографий использовали 
систему анализа изображения с цветной цифровой камерой. Весь иллюстративный материал 
является оригинальным. 

Результаты исследования. КРР у подавляющего большинства исследованных боль-
ных был представлен аденокарциномой различной степени дифференцировки. Перстневидно-
клеточный рак диагностирован только в одном случае. В биопсийном материале, полученном 
до проведения лечения, установлено, что аденокарциномы имели тубулярное строение. Специ-
фические структуры опухоли были представлены полиморфными железисто-подобными труб-
ками, расположенными беспорядочно в рыхлой волокнистой соединительнотканной строме. 
Раковым клеткам был свойственен атипизм, полиморфизм и гиперхроматоз ядер, а также вы-
раженная базофилия цитоплазмы, обусловленная высоким содержанием РНК. Митозы, в том 
числе и патологические, встречались не часто. В участках инфильтрирующего роста опухоли 
базальная мембрана раковых желез частично или полностью утрачивалась, а строма выглядела 
отечной. Очаги некроза в паренхиме опухоли выявлялись редко. В просвете железисто-
подобных опухолевых структур часто выявлялся клеточный детрит и кислые глюкозаминогли-
каны. 

Нами установлено, что под воздействием ЛХТ в аденокарциномах преобладали измене-
ния альтеративного характера. При этом гибнущие и погибшие, лишенные ядер, опухолевые 
структуры, превращались в тканевой детрит, который занимал значительные территории. Кро-
ме того, выраженные альтеративные изменения наблюдались и в мелких скоплениях раковых 
клеток, расположенных вокруг отграниченных участков опухоли (рис. 1). Гибель раковых кле-
ток на периферии разрастаний опухолевой ткани, т.е. в зоне ее инфильтрирующего роста, мож-
но рассматривать как устранение важного гистологического проявления злокачественности – 
инвазивного роста. Именно этим может быть объяснено отсутствие рецидивов рака у опериро-
ванных больных после проведения предоперационного курса ЛТХ. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Погибшие комплексы раковых клеток (обозначено 
стрелками) в зоне бывшего инфильтрирующего роста рака. 
Окраска альциановым синим – нейтральным красным.  
Ув. × 400. 

 
Вблизи сохранившихся эпителиальных структур раковой опухоли часто выявлялись 

формирующиеся кистозные образования. Полость сформированных кист была заполнена сли-
зистыми массами, в составе которых определялись кислые и нейтральные глюкозаминоглика-
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ны. Очевидно, что эти полости около участков опухолевой паренхимы образовались в результа-
те гибели периферических участков опухолевых разрастаний, как наиболее чувствительных к 
проводимой химиотерапии. Вокруг нежизнеспособных пикноморфных опухолевых комплексов 
выявлялась юная грануляционная ткань. Территорию погибшей опухолевой ткани занимала 
новообразованная грануляционная и волокнистая соединительная ткань. Обрастание волокни-
стой соединительной тканью сохранившихся участков опухоли осуществлялось по типу их ин-
капсуляции (рис. 2), что в значительной мере обеспечивало разобщение раковых клеток и сосу-
дистого русла.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Инкапсуляция (обозначена стрелкой) сохра-
нившейся раковой паренхимы. 
Окраска альдегид-фуксином – хромотропом – анили-
новым синим. Ув. × 100. 

 
 
В перитуморозных тканях отмечено купирование отека, в связи с чем устранялось одно 

из необходимых условий осуществления инвазии опухолевых клеток в окружающие ткани, так 
как известно, что инвазивный рост происходит в отечную соединительную ткань [2]. Новообра-
зованные волокнистые структуры вокруг кист и сохранившихся участков опухоли отличались 
выраженной аргирофилией. В участках созревающей и зрелой волокнистой соединительной 
ткани содержались тучные клетки. 

Отличительной особенностью лекарственного патоморфоза у больных КРР, которым 
дополнительно к ЛХТ применили иммунокорректор тамерит и антиоксидант мексидол, была 
выраженная диффузная лимфоцитарная инфильтрация как молодой, так и созревающей гра-
нуляционной, а также зрелой волокнистой соединительной ткани. Участки грануляционной 
ткани были хорошо васкуляризированы, что может быть обусловлено мексидолом, стимули-
рующим ангиогенез [12].  

Таким образом, на смену альтеративным изменениям, сочетающихся с выраженным 
отеком окружающих тканей, пришло интенсивное развитие соединительной ткани, в результа-
те чего достоверно (р<0,001) сократилась площадь, занимаемая разрастаниями опухоли, с 
68±3% до 48±4% в группе больных с проведенной ЛТХ и до 51±3% у больных, дополнительно 
получавших тамерит и мексидол, а сама опухоль клинически приобретала большую подвиж-
ность.  

Гистологической особенностью опухолевой паренхимы у лиц, подвергшихся воздейст-
вию 5-фторурацила в сочетании с лейковорином, являлось резко сниженное содержание хро-
матина в ядрах опухолевых клеток, при этом раковые клетки увеличивались в размерах. В них 
содержались крупные светлые ядра и четко контурировались гипертрофированные ядрышки 
(рис. 3). Резкое снижение содержания хроматина находит свое объяснение в том, что 5-
фторурацил вместе с лейковорином ингибирует фермент, принимающий участие в синтезе 
ДНК [7, 17].  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Трансформация темноклеточной адено-
карциномы в светлоклеточный рак. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 400. 
 

 
В апоптозных раковых клетках при маргинации хроматина у ядерной мембраны яд-

рышко утрачивалось (рис. 4). Численность таких апоптозных ядер достоверно возросла как в 
группе больных с проведенной ЛХТ, так и при сочетании ее с применением тамерита и мекси-
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дола (до 15±2 и 16±1 промилле против 10±2 в интактных опухолях, р<0,001). При разрушении 
ядерной оболочки хроматин в виде зерен выявлялся в цитоплазме или свободно располагался 
среди раковых клеток. Обнаруживались и свободно лежащие апоптозные клетки округлой 
формы с эозинофильной цитоплазмой и плотными фрагментами ядерного хроматина. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Раковые клетки с крупными светлыми ядра-
ми. Маргинация хроматина и его конденсация у 
ядерной мембраны (обозначена стрелками). 
Окраска гематоксилином и эозином.  
Ув. × 1000. 

 
Следует подчеркнуть, что морфологические проявления патоморфоза КРР под влияни-

ем 5-фторурацила и лейковорина не ограничивались только альтеративными процессами со 
стороны опухолевой паренхимы с последующим развитием соединительной ткани и инкапсу-
ляцией сохранившихся участков опухолевой ткани. Как правило, в сохранившихся опухолевых 
ячейках выявлялись гистологические признаки активизации пролиферативной активности с 
тенденцией к солидизации опухолевых структур, т.е. отмечались разрастания совершенно утра-
тивших форму железистого эпителия светлых раковых клеток, отличающихся выраженным 
атипизмом и полиморфизмом. Рост их осуществлялся сплошной клеточной массой с тесным 
расположением клеток (рис. 3, 4). Такая гистологическая особенность железистого рака свиде-
тельствует о нарастающей злокачественности опухоли по сравнению с исходной тубулярной 
аденокарциномой. Кроме того, в пределах отдельных раковых ячеек с темноклеточной адено-
карциномой и некротическими изменениями наблюдался рост светлоклеточного рака (рис. 5).  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Рост светлоклеточного рака (обо-
значено стрелками) в участке темнокле-
точной аденокарциномы с некротически-
ми изменениями. 
Окраска гематоксилином и эозином.  
Ув. × 400. 

 
Изредка выявлялись многоядерные гигантские раковые клетки. В отдельных случаях на 

территории разросшейся соединительной ткани можно было видеть появление гиперхромных 
раковых клеток, располагающиеся по одиночке или в виде цепочек среди фиброзной ткани 
(рис. 6). Такая гистологическая картина соответствует фиброзному раку. При этом важно отме-
тить, что опухолевые пролифераты сохраняли очаговый характер, т.е. не прорастали окружаю-
щие их соединительнотканные структуры.  
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Рис. 6.  
Участок пролиферирующей опухоли, имеющей 
гистологическую структуру фиброзного рака. 
Окраска гематоксилином и эозином. Ув. × 400. 

 
 
Таким образом, становится очевидным, что процессы гибели раковой ткани не достига-

ли своей биологической полноты, так как сохранялись жизнеспособные раковые клетки и их 
комплексы, многие из которых на момент исследования пребывали как бы в латентном состоя-
нии, но, по всей вероятности, сохраняли свою пролиферативную потенцию. Поэтому некроз и 
распад в раковых опухолях мы не вправе относить к числу исключительно положительных эф-
фектов ЛХТ, т.к. эти процессы не ведут к излечению, т.е. к избавлению от всех раковых клеток. 
К тому же распад опухоли часто обусловливает стимуляцию опухолевого процесса, вследствие 
чего распадающиеся формы рака принадлежат к числу особо злокачественных [2]. 

Важно учитывать и неблагоприятные последствиям ЛХТ. К ним, как показали наши ис-
следования, следует отнести появление среди сохранивших свою жизнеспособность опухолевых 
структур новых гистологических вариантов аденогенного рака, отличающихся возросшей зло-
качественностью. Объяснение этому феномену может быть дано на основе известной теории 
опухолевой прогрессии, разработанной L. Foulds (1969). Согласно этой теории, опухоль в про-
цессе роста и развития приобретает новые качественные признаки, что обычно выражается в 
повышении злокачественности с возрастанием степени автономности в смысле уменьшения 
зависимости поведения опухоли от регулирующих влияний организма. По-видимому, в основе 
опухолевой прогрессии лежит приспособительная изменчивость популяций опухолевых клеток 
и их естественный отбор [15]. Показано, что в ходе прогрессии опухоли, особенно после прове-
дения противоопухолевой терапии, может происходить ее клональная эволюция, т.е. появлять-
ся новые клоны опухолевых клеток, что приводит к поликлоновости опухоли с доминировани-
ем наиболее агрессивных клонов [4]. Также известно, что распад опухоли ведет к стимуляции 
опухолевого процесса, вследствие чего распадающиеся формы рака принадлежат к числу особо 
злокачественных [2]. 

Описанные нами проявления лекарственного патоморфоза под влиянием ЛХТ отража-
ют то, что, наряду с альтеративными и склеротическими процессами с уменьшением размеров 
опухоли, в сохранившейся опухолевой ткани появляются очаги пролиферации раковых клеток 
с иной гистологической характеристикой. Реализация возрастающей злокачественности этих 
очагов угрожает возобновлением инфильтрирующего (инвазивного) роста в окружающие тка-
ни, т.е. возникновением рецидива. Именно поэтому ЛХТ не может быть рекомендована как са-
мостоятельный способ лечения КРР, а должна применяться как необходимый, предшествую-
щий операции этап лечения, сокращающий объем опухоли и ликвидирующий проявления ин-
фильтрирующего роста, что важно в плане предупреждения рецидива раковой опухоли.  

Заключение. Неоадъювантная лимфотропная терапия КРР 5-фторурацилом с лейко-
ворином приводит к некробиозу и некрозу главным образом периферических участков опухо-
левой ткани с достоверным сокращением площади, занятой паренхимой опухоли, а также к ли-
квидации отека и проявлений инвазивного роста. Погибшие участки опухолевой ткани заме-
щались грануляционной тканью разной степени зрелости, а сохранившиеся участки опухоли 
подвергались инкапсуляции. В последних отмечены признаки пролиферативной активности со 
стороны раковых клеток с крупными светлыми ядрами, почти лишенными хроматина. При 
этом их рост осуществляется сплошной клеточной массой с тесным расположением клеточных 
ядер, однако, эти опухолевые пролифераты не выходили за пределы инкапсулированных рако-
вых гнезд. Как проявление опухолевой прогрессии с клональной эволюцией опухоли также 
возникали очаги скиррозной аденокарциномы и участки светлоклеточного рака без признаков 
инвазии в окружающую ткань. Поэтому важно, не дожидаясь возобновления инфильтрирую-
щего роста опухоли, своевременно провести хирургическое вмешательство в более абластиче-
ских условиях. 
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PATHOMORPHISM MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF COLORECTAL CANCER UNDER 

THE INFLUENCE OF LYMPHOTROPIC CHEMOTHERAPY WITH 5-FLUORORACIL 
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Morphologic symptoms of colorectal cancer pathomorphism in 
50 patients have been studied. These symptoms were stipulated by 
5-day neoadjuvant lymphotropic therapy with 5-fluorouracil and 
leucovorin. In 20 patients tamerit and mexidolum were additionally 
used. Colorectal cancer pathomorphism was characterized by altera-
tive changes in tumor tissue as well as by the replacement of the 
dead tumor fragments with connective tissue alongside cystic cavi-
ties generation and the preserved tutor fragments incapsulation.  

Administration of tamerit and mexsidol resulted in diffuse 
lymphocytic infiltration of the sclerotic areas. Neoplasts prolifera-
tion with some new, less differentiated histologic variants of cancer 
without any signs of invasion into surrounding tissues has been re-
vealed. 

 
Keywords: colorectal cancer, 5-fluorouracil, lymphotropic 

chemotherapy, pathomorphism. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФОСФОЛИПИДНОГО СПЕКТРА МЕМБРАН ПОД ВЛИЯНИЕМ  

ГИПОТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК 
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Обследовано 33 больных с артериальной гипертензией при хро-
нической болезни почек, определены изменения фосфолипидного 
спектра мембран и их динамика под влиянием гипотензивной тера-
пии фозиноприлом и/или дилтиаземом. Наиболее выраженная пере-
стройка мембран отмечена при сопутствующем нефротическом син-
дроме. О нарушении целостности мембран свидетельствует накопле-
ние в ее структуре лизоформ фосфолипидов, а также истощение базо-
вых компонентов наружного и внутреннего слоев мембраны. Дест-
рукцию клеточных мембран отражает компенсаторное накопление в 
них фракции фосфатидилхолина, как основного компонента наруж-
ного слоя биомембран. Выявленные нарушения структуры липидной 
части мембраны являются одним из факторов неимунных механиз-
мов прогрессирования хронического гломерулонефрита. 

 
Ключевые слова: хроническая болезнь почек, артериальная ги-

пертензия, фосфолипидный состав мембран, фозиноприл, дилтиазем.  
 

 
Компонентами клеточных мембран являются фосфоинозитиды, обмен которых сопряжен 

с изменением внутриклеточной концентрации ионов кальция, а также с регуляцией статуса 
клетки к гормональным воздействиям и процессам клеточной пролиферации. Благодаря уни-
кальной химической структуре, а именно значительному количеству функционально активных 
центров, они не только вовлечены в ряд физиологических процессов (регуляция энергетическо-
го обмена, участие в активном транспорте ионов, рецепторная функция), но и играют важную 
роль в активации иммунокомпетентных клеток, что может быть существенным в развитии про-
цесса воспаления в почках [4]. Кроме того, фосфоинозитиды являются основными поставщи-
ками арахидоновой кислоты, которая, как известно, является предшественником в синтезе про-
стагландинов, влияющих на иммуноопосредованные процессы. Обмен фосфоинозитидов со-
пряжен с обменом и высвобождением ионов кальция внутри клеток. Нарастание концентрации 
кальция в цитоплазме влечет за собой активизацию процесса аккумуляции его в митохондриях, 
что является основной причиной разобщения клеточного дыхания и фосфорилирования, т.е. 
приводит к снижению синтеза АТФ, в тканях возникает энергодефицитное состояние, которое 
является дополнительным механизмом, способствующим прогрессированию хронической бо-
лезни почек [3, 5, 7, 8]. 

Изменения содержания инозитолфосфатов у больных хронической болезнью почек 
свидетельствует об усилении гидролиза фосфоинозитидов, что может приводить к нарушению 
проницаемости клеточных мембран и увеличению содержания в плазме крови инозитолфосфа-
тов. Мембранная фракция фосфолипидов является наиболее значительной по количественно-
му составу. Она обеспечивает заряд и форму клеток, осмотическую и термическую устойчи-
вость, определенный уровень электрического сопротивления клеточных компонентов. Нару-
шение обмена фосфолипидов приводит к нарушению не только многих клеточно-
молекулярных свойств, но и к изменению клеточной проницаемости за счет нарушения обнов-
ления фракции фосфолипидов [6]. Изучение липидного спектра мембран представляет несо-
мненный интерес, так как структура мембранной части эритроцитов, несмотря на высокую спе-
цифичность клетки, отражает общие принципы повреждения биомембран, в том числе и при 
гломерулярной патологии.  

Результаты современных исследований свидетельствуют об эффективности ингибито-
ров ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) по воздействию на сердечно-сосудистую ле-
тальность и заболеваемость (САРРР, STOP-2). Доказательная медицина сегодня результаты 
шести достаточно масштабных многоцентровых рандомизированных исследований использо-
вания ингибиторов АПФ у пациентов с систолической дисфункцией левого желудочка, которые 
охватили более 13000 человек (CONSENSUS, VHeFTII, SOLVD Treatment and Prevention, SAVE, 
AIRE, TRACE). У больных, входивших в исследование EUCLID, продемонстрировано нефропро-
текторное действие ингибитора АПФ, который уменьшал проявления микроальбуминурии. До-
казан ренопротекторный эффект ингибиторов АПФ, благодаря чему их применяют как препа-
раты выбора у больных с поражением почек [1, 2]. 
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Цель. Определить изменения фосфолипидного спектра мембран у больных с артери-
альной гипертензией при хронической болезни почек и их динамику под влиянием проводи-
мой гипотензивной терапии.  

Материалы и методы. Обследовано 33 больных с артериальной гипертензией (АГ) 
при хронической болезни почек (ХБП): хроническом гломерулонефрите (ГН), мужчин 21 
(63,6%) и женщин 12 (36,4%). Контрольная группа составила 25 человек, мужчин 15 женщин и 
женщин 10 в возрасте 18-64 года. Из 33 больных ХБП у 14 диагностирована I стадия, 11 – II ста-
дии, 8 – III стадии. Изучение фракционного состава инозитолфосфатов (ИФ) сыворотке крови 
проводили методом колоночной хроматографии с последующим фотокалориметрическим ана-
лизом фракций. Определяли уровни содержания общих липидов (ОЛ), фосфатидилсерина 
(ФС), сфингомиелина (СФМ), фосфатидилхолина (ФХ), фосфатидилэтаноламина (ФЭА), лизо-
фосфатидилхолина (ЛФХ) и фосфоинозитолфосфата (ФИ). Определение фракции фосфолипи-
дов в мембранах проводили с использованием двухмерной тонкослойной хроматографии на 
силикагеле и рассчитывали по неорганическому фосфору с идентификацией по стандартным 
растворам и качественным показателям. 

Больные были распределены на группы согласно назначеной терапии. Больным первой 
группы (n=17) был назначен фозиноприл в дозе 10-20 мг однократно, больным второй группы 
(n=16) была назначена комбинация: фозиноприл в дозе 10-20 мг в сутки однократно и дилтиа-
зем в дозе 180 мг в сутки. Повторное обследование проводилось через 2 месяца лечения. 

Статистическая обработка результатов проводилась с использованием статистического 
пакета Statistica 6.0 (Statsoft Inc.). Данные приведены в виде медианы 25 % и 75 % квартилей 
(Ме[Ме(н)-Ме(в)]). Для оценки межгрупповых различий параметров с правильным распреде-
лением применяли параметрический t-критерий. 

Результаты исследования и обсуждение. Исследование содержания фракций 
фосфолипидов показало, что основными направлениями их изменения было повышение со-
держания инозитолфосфатов 1 и 3. Гипотензивная терапия приводила к уменьшению содержа-
ния ИФ-1 и ИФ-3, и это снижение было выражено у больных ХБП в различной степени (табл. 1) 
и зависело от стадии ХБП. 

Таблица 1 
Влияние гипотензивной терапии фозиноприлом (Ф) и Ф+ДТ  

на показатели инозатолфосфатного спектра крови (µ±m) 
 

Показатели 
После лечения 

До лечения Ф Ф+ДТ 
 ХБП I:ГН 

N 33 17 16 
ИФ-1 148,6±7,3 137,0±4,5 128,6±3,5* 
ИФ-2 106,0±4,7 101,0±2,0 99,0±2,8 
ИФ-3 250,1±8,7 245,4±2,8 236,0±6,9 

 ХБП II: ГН; АГ 
ИФ-1 158,0±3,4 141,0±4,5 134,0±5,2* 
ИФ-2 130,1±5,8 121,0±2,8 110,0±2,7 
ИФ-3 260,0±5,4 240,0±4,9 236,0±6,4 

 ХБП III; АГ + НС 
ИФ-1 188,0±5,1 160,0±3,4* 170,0±5,9 
ИФ-2 71,4±3,6 72,3±5,9 83,0±6,4 
ИФ-3 285,4±11,8 238,0±7,2* 249,0±8,6 

 ХБПН III; АГ 
ИФ-1 182,0±7,3 146,0±4,4 150,0±4,3* 
ИФ-2 164,0±7,6 142,0±3,4 140,1±3,4* 
ИФ-3 192,0±10,4 188,0±4,6 107,0±8,3 
Примечание: *р<0,01 – достоверно по сравнению с показателем до лечения. 
 

При ХБП І ст.: ГН исходный уровень ИФ-1 в крови был повышен и составлял (148,6±7,3) 
и через 2 месяца после начала терапии фозиноприлом составил (137,0±4,5) или уменьшился на 
7,8% (р<0,08). Более значительное уменьшение ИФ-1 имело место при лечении фозиноприлом 
и дилтиаземом (Ф+Дт) и составило (128,6±3,5) или на 13,5% (р<0,01). Сравнительная оценка 
содержания ИФ-2 под влиянием лечения показала, что снижение ИФ-2 было незначительно и 
составляло у больных, леченных фозиноприлом всего 4,7% и Ф+Дт – 6,7%. В то же время, сни-
жение ИФ-3 у больных, принимавших фозиноприл, составило 2% и при сочетании Ф+Дт – 6%. 

У больных ХБП ІІ: ГН, АГ было отмечено изменение содержания ИФ-1 и ИФ-3. Уровень 
ИФ-1, составляющий (158,0±3,4) до лечения под влиянием терапии фозиноприлом уменьшился 
до (141,0±4,5) или на 10,8%, а при лечении Ф+Дт до (134,0±5,2) или на 15,2% (р<0,01). 
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У больных ХБП ІІІ: ГН, АГ исходный уровень ИФ-1 составлял (182,0±7,3) и после лече-
ния Ф+Дт снизился до (150,0±4,3), что составило 17,6% (р<0,01). Исходный уровень ИФ-2 в этой 
категории больных составил (164,0±7,6) и снизился в группе больных принимающих физино-
прил до (142,0±3,4) или на 15,4% (р<0,01) и больных, принимавших Ф+Дт до (140,1±3,4) или на 
15,6% (р<0,01). Уровень ИФ-3 был повышен до лечения и существенно не изменился после про-
водимой терапии. 

Осложнение течения ХБП нефротическим синдромом (НС) характеризовалось высоки-
ми показателями содержания в плазме ИФ-1 и ИФ-3 до (188,0±5,1) и (285,4±11,8) соответствен-
но. Лечение фозиноприлом приводило к уменьшению содержания в плазме крови ИФ-1 на 
14,9% и ИФ-3 на 16,67% (р<0,01), в то время как содержание ИФ-1 и ИФ-3 при применении ком-
бинированной терапии Ф+ДТ это снижение составило 9,6% и 13,1 %, т.е. существенно не отли-
чалось по сравнению с группой больных, леченных фозиноприлом. Уровень ИФ-2 у больных, 
которых лечили фозиноприлом, существенно не изменился, а при терапии Ф+ДТ даже повы-
сился на 16,2%. 

Изменения фосфолипидного состава мембран тромбоцитов при ХБП І: ГН под влияни-
ем лечения характеризовались следующим: общий уровень ОФЛ (0,92±0,1) мкг/мл уменьшился 
под влиянием лечения Ф до (0,88±0,03) мкг/мл и при сочетании Ф+Дт до (0,87±0,05) мкг/мл. 
Умеренное снижение содержания отмечено и для ФХ, в то время как существенно снизился 
уровень ЛФХ, ФСМ и повысился для ФИ, ФС и ФЭА (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Показатели фосфолипидного состава мембран тромбоцитов  
на фоне проводимой терапии (µ±m) 

 

Показатели 
Лечение 

До лечения Ф Ф+Дт 
 ХБП I:ГН 

n 33 17 16 
ОФЛ, мкг/мл 0,92±0,1 0,88±0,03 0,87±0,05 

ЛФХ, % от ОФЛ 2,1±0,2 1,6±0,3 1,5±0,2 
СФМ, % от ОФЛ 3,4±0,4 3,0±0,3 1,9±0,2 

ФИ 1,4±0,4 2,0±0,3 4,2±0,05 
ФХ 59,4±2,8 53,8±3,1 55,6±1,9 
ФС 3,0±0,4 3,6±0,2 3,8±0,2 

ФЭА 40,6±2,0 42,4±1,7 46,2±2,0 
 ХБП II: ГН; АГ 

ОФЛ, мкг/мл 0,81±0,04 0,85±0,05 0,92±0,03 
ЛФХ, % от ОФЛ 2,3±0,2 1,7±0,2 1,6±0,1 
СФМ, % от ОФЛ 3,1±0,03 4,1±0,03 4,2±0,02 

ФИ 1,2±0,07 1,5±0,20 1,7±0,10 
ФХ 60,0±3,3 57,6±2,2 55,0±2,3 
ФС 2,9±0,2 3,5±0,3 3,4±0,3 

ФЭА 40,4±1,7 44,2±2,1 42,0±1,2 
 ХБП III:ГН; АГ 

ОФЛ, мкг/мл 0,75±0,07 0,84±0,05 0,83±0,06 
ЛФХ, % от ОФЛ 2,9±0,20 2,2±0,0 2,1±0,18 
СФМ, % от ОФЛ 3,0±0,28 3,9±0,05 4,2±0,08 

ФИ 1,1±0,18 1,8±0,16 2,0±0,14 
ФХ 61,2±3,8 54,3±2,8 55,6±2,5 
ФС 2,9±0,2 3,3±0,2 3,2±0,3 

ФЭА 41,3±1,9 45,1±1,5 46,3±1,3 
 ХБIII: ГН; АГ+НС 

ОФЛ, мкг/мл 0,75±0,08 0,80±0,05 0,87±0,04 
ЛФХ, % от ОФЛ 2,9±0,20 2,1±0,43 2,14±0,30 
СФМ, % от ОФЛ 3,1±0,30 4,0±0,05 3,4±0,06 

ФИ 1,0±0,18 1,5±0,17 1,4±0,15 
ФХ 61,2±2,6 58,9±3,1 59,4±3,0 
ФС 2,8±0,14 3,2±0,2 3,1±0,9 

ФЭА 40,7±1,6 43,5±1,3 44,7±1,7 

 
У больных ХБП ІІ: ГН, АГ изменения фосфолипидного состава следующие. Под влияни-

ем терапи Ф отмечено незначительное увеличение содержания ОФЛ до (0,85±0,05) мкг/мл и до 
(0,92±0,03) мкг/мл при лечении Ф+Дт, т.е. на 4,9% и на 13,6%. Спектр фосфолипидов изменял-
ся следующим образом: отмечено существенное снижение ЛФХ с (2,3±0,2)% до (1,7±0,2)% при 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 4 (147). Выпуск 21 

____________________________________________________________________________ 

 

66 

лечении Ф и (1,6±0,1)% при сочетанном лечении Ф+Дт. Кроме того, имело место незначитель-
ное уменьшение ФХ до (57,6±9,2)% при лечении Ф и (55,0±2,3)% при использовании Ф+ДТ. Что 
касается отстальных фракций фосфолипидов, то имело место увеличение СФМ на 32,3% ФИ – 
на 29%, ФС – на 20,6% и ФЭА – на 3,9%, у больных, принимавших Ф; СФМ – на 35,5%, ФИ – на 
41,7%, ФС – на 17,2% и ФЭА – на 4% соответственно при приеме Ф+Дт. 

Изменения фосфолипидного состава мембран тромбоцитов у больных ХБП III характе-
ризовались увеличением содержания ОФЛ при лечении Ф и при сочетанном применении Ф+Дт 
как при АГ, так и АГ в сочетании с нефротическим синдромом. Так при исходном уровне ОФЛ 
(0,75±0,07) мкг/мл содержание увеличилось при применении Ф у больных АГ до (0,84±0,05) 
мкг/мл, а при лечении Ф+ДТ (0,83±0,06) мкг/мл и (0,87±0,04) мкг/мл соответственно, т.е. на 
6,6% и 16%. 

Что касается спектра фосфолипидов, то наблюдалось увеличение показателей СФМ, ФИ, 
ФС и ФЭА, в то время как содержание ЛФК и ФХ уменьшилось.  

ФС и ФЭА являются базовыми компонентами внутреннего бислоя цитомембран. Таким 
образом, истощение в мембранах ФС и ФЭА приводит к перераспределению фосфолипидов на 
внутренних участках клеточных мембран, что способствует изменению структуры и функции 
мембраны. В ходе исследования выявлено накопление в мембранах тромбоцитов лизоформ ФХ. 
Наиболее выраженное повышение ЛФХ (в 2,05 раза) отмечалось при нефротическом синдроме. 
ЛФХ является продуктом деградации, основной фракции мембранных фосфолипидов, а именно 
фосфатидилхолина. Накопление ЛФХ в клеточных мембранах свидетельствует о дестабилиза-
ции их структуры и повышенной проницаемости. Накопление в мембранах ФХ носит скорее 
компенсаторный характер и свидетельствует о деструктивных процессах, протекающих в клет-
ках. Результаты исследования демонстрируют, что в условиях хронического гломерулярного 
воспаления отмечаются характерные изменения со стороны клеточных мембран. Так, в мем-
бранах тромбоцитов накапливаются лизоформы фосфолипидов, что указывает на усиление 
процессов свободнорадикального перекисного окисления липидов и накопление биологично-
активных субстанций, которые обладают мембранодеструктивной активностью. 

Выводы 
1. У больных с артериальной гипертензией при хронической болезни почек выявлены 

однонаправленные изменения липидной части мембран тромбоцитов, которые заключаются в 
нарушении соотношения фосфолипидных фракций. 

2. Наиболее выраженная перестройка мембран отмечена при сопутствующем нефроти-
ческом синдроме. О нарушении целостности мембран свидетельствует накопление в ее структу-
ре лизоформ фосфолипидов, а также истощение базовых компонентов наружного и внутренне-
го слоев мембраны. 

3. Деструкцию клеточных мембран отражает компенсаторное накопление в них фрак-
ции фосфатидилхолина, как основного компонента наружного слоя биомембран. Выявленные 
нарушения структуры липидной части мембраны являются одним из факторов неимунных ме-
ханизмов прогрессирования хронического гломерулонефрита. 

4. Гипотензивная терапия как фозиноприлом, так и в комбинации с дилтиаземом, по-
казала значительный нормализующий эффект на активность повреждающих механизмов и, 
как результат, на фосфолипидный спектр мембран.  
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The study involved 33 patients with arterial hypertension in 
patients with chronic kidney disease, the changes of membrane 
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The most pronounced alteration of membranes is marked with 
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Стоматологическая помощь занимает второе место после тера-
певтической по количеству посещений, но первое – по психонегативному 
восприятию методов лечения. Работа основана на результатах клинико-
физиологических обследований пациентов при проведении амбулатор-
ных стоматологических вмешательств. Анализ полученных данных пока-
зал, что под влиянием фенотропила у пациентов обеих групп снижалась 
тревожность по сравнению со II этапом, причем более выраженным эф-
фект был у пациентов с преобладанием стенических черт личности на 
14,6%(p<0,05) через 60 минут после применения препарата, и составила 
41,44+4,63 балла. Через 60 минут после применения афобазола у пациен-
тов двух групп зарегистрировано статистически достоверное снижение 
тревожности по сравнению со II этапом, у пациентов первой группы она 
снизилась на 14,2% (p<0,05), и на 23,7% (p<0,05) у пациентов второй 
группы. Таким образом, афобазол позволяет добиться оптимальных ус-
ловий для проведения стоматологического вмешательства у пациентов со 
средним уровнем психоэмоционального напряжения и различными ин-
дивидуально-типологическими чертами личности. 

 
Ключевые слова: премедикация, амбулаторная стоматология, 

ноотропные препараты, анксиолитики. 
 

 
Актуальность. Стоматологическая помощь занимает второе место после терапевтиче-

ской по количеству посещений, но первое по психонегативному восприятию методов лечения 
[11, 14]. По данным Всемирной организации здравоохранения за 2001 год заболеваниями зубо-
челюстной системы страдают 93% населения Земли, поэтому практически каждому человеку на 
протяжении жизни приходится пережить неприятные ощущения, связанные с посещением 
стоматолога. Зачастую они остаются в памяти на всю жизнь, вызывая негативные эмоции и 
страх. 84% пациентов на стоматологическом приеме испытывают выраженное психоэмоцио-
нальное напряжение, которое сопровождается вегетативными нарушениями, требующими кор-
рекции [13, 12]. Большинство стоматологических вмешательств (99%), проводится амбулаторно, 
при сохраненном сознании пациента [13, 12, 11]. Условия, необходимые для проведения амбула-
торных стоматологических вмешательств, обеспечиваются премедикацией, современными ме-
тодами которой являются седация и аналгоседация. 

Цель работы. Сравнительная оценка клинической эффективности премедикации у 
пациентов при амбулаторных стоматологических вмешательствах с учетом индивидуально – 
типологических особенностей их реакции на психоэмоциональный стресс на основе изучения 
влияния препаратов: фенотропил и афобазол. 

Задачи исследования. 

 Изучить психологический статус пациентов, испытывающих страх перед амбулаторным 
стоматологическим вмешательством, и оценить преобладание стенических/астенических черт в 
структуре личности. 

 Провести сравнительный анализ нейротропного действия и влияния на психофизиоло-
гические показатели ноотропного препарата – фенотропил и анксиолитика – афобазол. 

 Осуществить сравнительный анализ вегетостабилизирующего компонента в действии 
используемых препаратов в зависимости от исходных изменений 

 Провести сравнительную оценку клинической эффективности премедикации данными 
препаратами с учетом индивидуально-типологических особенностей пациентов на соновании 
полученных результатов. 

Материалы и методы. Работа основана на результатах клинико-физиологических об-
следований пациентов при проведении амбулаторных стоматологических вмешательств. Ли-
цам, обратившимся в клинику за стоматологической помощью, проводили психологическое 
тестирование и клинико-физиологическое обследование, с целью изучения психологического 
статуса пациентов с учетом индивидуально-типологических особенностей личности (преобла-
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дания стенических, либо астенических черт личности), и уровня психоэмоционального напря-
жения. 

Психологическое тестирование проведено у 73 пациентов, обратившихся в клинику за 
стоматологической помощью и испытывающих страх перед предстоящим лечением в возрасте 
от 19 до 56 лет, в том числе 45 женщин (61,6%) и 28 мужчин (38,4%). 

Пациентам проводились амбулаторные хирургические (операции удаления зубов, вме-
шательства на мягких тканях полости рта), терапевтические (лечение зубов по поводу кариеса, 
пульпита, периодонтита), вмешательства на тканях пародонта и ортопедические (препарирова-
ние зубов с целью изготовления несъемных ортопедических конструкций) стоматологические 
вмешательства. Наиболее часто проводилось лечение зубов по поводу кариеса и его осложне-
ний (табл.1). Стоматологическое лечение с применением премедикации было проведено 59 па-
циентам (34 женщинам и 25 мужчин) в возрасте от 21 до 40 лет, которые включены в первую и 
вторую группы, в зависимости от преобладания астенических либо стенических черт личности. 

В ходе исследования часть пациентов 14 (8 женщин и 6 мужчин) в возрасте от 24 до 37 
лет оценили эффективность проведенной премедикации как «удовлетворительную» или «не-
удовлетворительную», и были включены в третью группу -нонреспондеров. По результатам 
психотестирования, нонреспондеры разделились на подгруппу 3.1 (5 человек с преобладанием 
астенических черт личности), и подгруппу 3.2 (9 человек с преобладанием стенических черт 
личности). При повторных посещениях, этим пациентам назначались другие премедикацион-
ные средства. 

У всех пациентов после стоматологического лечения с применением премедикации оце-
нивалась степень восстановления психических функций с использованием теста Bidway (1977) и 
моторных функций (пальценосовая проба, устойчивость в позе Ромберга, отсутствие атаксии). 

 
Таблица 1 

Распределение пациентов по характеру стоматологического вмешательства 
 

Характер 
вмешательства 

Группы пациентов 
Всего 

Первая группа Вторая группа Третья группа 

п=29  п=30  п=15    

        

п % п % п % п % 

Лечение         

кариеса зуба 9 40,9 9 38,1 5 21 24 32,3 

Лечение         
болезней 4 26,2 8 50 4 23,8 15 21,7 

пульпы зуба         

Лечение         
болезней 4 46,5 3 34,5 1 19 8 10,3 

периодонта         

Операция         
удаления 6 39,7 7 44,6 3 15,7 16 21,6 

зуба         

Лечение         
болезней пародон-

та 
2 55,2 1 31 1 13,8 4 5,2 

Препарирова-         
ние зубов для 3 48 2 34 1 18 6 8,9 

изготавления         

несъемных         

ортопедичес-         

ких протезов         

 
Пациентам, испытывающим психоэмоциональное напряжение, премедикация проводилась за 

60 минут до стоматологического вмешательства. 
Использовались ноотропный препарат – Фенотропил (Фенотропил, Валента Фармацевтика, 

Россия) в таблетках 100 мг, и анксиолитик – Афобазол (Афобазол, Фармстандарт-Лекстредства, 
Россия) в таблетках 10 мг. 

В соответствии с целью работы и поставленными задачами, программа обследования 
включала: 

 Исследование психологического статуса пациентов с использованием комплекса психологи-
ческих тестов, для выявления особенностей психологического статуса пациентов с преобладани-
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ем стенических либо астенических черт личности перед амбулаторным стоматологическим вме-
шательством. 

 Оценка функционального статуса состояла из выяснения жалоб пациента, анамнеза 
заболевания, наличия сопутствующей соматической патологии, применяемой пациентом тера-
пии (лекарственные препараты и их дозировка). Затем проводили осмотр кожных покровов 
(цвет губ, ногтевых фаланг пальцев рук), влажность кожных покровов. Стоматологический ос-
мотр, включал в себя оценку объема и травматичности предстоящего стоматологического вме-
шательства. Все выясненные данные заносились в историю болезни пациента. 

Методы исследования: клинические (измерение артериального давления, частоты сер-
дечных сокращений). Перед уходом пациента из клиники проводили тест Bidway (Рабинович 
С.А., 2000), пальценосовую пробу, определяли устойчивость в позе Ромберга, отсутствие атак-
сии. 

Этапы исследования функций центральной нервной, вегетативной и сердечно-
сосудистой систем организма пациента проводили в следующие временные интервалы: 

I этап – за 1-2 дня до лечения (в состоянии покоя); 
II этап – перед проведением премедикации (в состоянии стресса перед началом лече-

ния, фоновые значения); 
III этап – через 55-70 минут после приема фармакологических препаратов; 
IV этап – через 100 минут после проведения премедикации и завершения стоматологи-

ческого вмешательства. 
Результаты собственных исследований. Анализ полученных данных показал, что 

под влиянием фенотропила у пациентов обеих групп снижалась тревожность по сравнению со 
II этапом, причем более выраженным эффект был у пациентов с преобладанием стенических 
черт личности на 14,6%(p<0,05) через 60 минут после применения препарата, и составила 
41,44+4,63 балла. Влияние препарата на показатели «самочувствие» и «настроение» отмечено 
лишь у пациентов первой группы, они повысились на III этапе на 16,5% (p<0,05) и 14,3% 
(p<0,05) по сравнению со II этапом. У пациентов первой группы систолическое артериальное 
давление через 60 минут после применения фенотропила статистически достоверно повыси-
лось на 5,4 % и составило 118,2 +.3,41 мм рт. ст., у пациентов второй группы отмечена тенденция 
к снижению систолического артериального давления, которая не достигала статистически зна-
чимых значений. Аналогичные тенденции отмечены при анализе влияния фенотропила на час-
тоту сердечных сокращений. У пациентов первой группы отмечена тенденция к увеличению 
частоты сердечных сокращений, которая достигала статистически значимых значений на IV 
этапе. У пациентов второй группы частота сердечных сокращений статистически достоверно 
снизилась через 60 минут после применения препарата, и достигла 85,6+1,65 ударов в минуту. 
Анализ показателей вариабельности сердечного ритма, у пациентов двух групп после примене-
ния фенотропила выявил следующее: через 60 и 100 минут отмечались разнонаправленные 
изменения средней длительности RR – интервалов у пациентов двух групп от 0,9% до 4,7%, ко-
торые не достигали статистически достоверных значений, которые согласуется с результатами 
полученными при измерении частоты сердечных сокращений, и свидетельствует об отсутствии 
выраженного влияния препарата на частоту сердечных сокращений. 

Особенности действия данного препарата у пациентов двух групп заключались в сле-
дующем: у пациентов второй группы преобладало противотревожное действие, заключающееся 
в снижении внутреннего напряжения, беспокойства, у пациентов первой группы (с преоблада-
нием астенических черт личности), на фоне снижения тревоги, был незначительный активи-
рующий эффект, который проявлялся в улучшении настроения, общительности, пациенты ста-
новились контактными; реагировали на шутки, улыбались, высказывали готовность к лечению, 
проявлялся оптимизм. Пациенты с преобладанием стенических черт личности указывали на 
успокоение, исчезновение страха, напряжения, легкое расслабление. 

Полученные данные позволяют предположить, что применение фенотропила с целью 
премедикации на амбулаторном стоматологическом приеме вызывало достаточно выраженный 
противотревожный и вегетостабилизирующий эффекты, с незначительным стимулирующим 
эффектом у пациентов с преобладанием астенических черт личности, и легким седативным 
эффектом у пациентов с преобладанием стенических черт личности. В результате анализа по-
лученных данных установлено, что фенотропил не обладает снотворным и миорелаксантным 
эффектами, являющимися нежелательными, в условиях амбулаторного приема, оказывает не-
значительный стимулирующий эффект. 

Через 60 минут после применения афобазола у пациентов двух групп зарегистрировано 
статистически достоверное снижение тревожности по сравнению со II этапом, у пациентов пер-
вой группы она снизилась на 14,2% (p<0,05), и на 23,7% (p<0,05) у пациентов второй группы. У 
пациентов первой группы на III этапе исследования отмечалось повышение показателей «са-
мочувствие» на 15,4% (p<0,05), «активность» на 13,3% (p<0,05) и «настроение» на 18,6% 
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(p<0,05) по сравнению с фоном (II этап). Систолическое артериальное давление у пациентов 
первой группы снизилось на 3,6%, у пациентов второй группы — на 6,8%, частота сердечных 
сокращений – у пациентов первой и второй групп на III этапе статистически достоверно снизи-
лась на 6,3% и на 16,4% (p<0,05) соответственно. При анализе показателей вариабельности сер-
дечного ритма у пациентов двух групп через 60 минут после применения афобазола отмечалось 
незначительное увеличение по сравнению со II этапом на 11,5% и на 17,2% у пациентов первой и 
второй групп, соответственно, средней длительности RR-интервалов, которое согласуется с ре-
зультатами, полученными при измерении частоты сердечных сокращений. 

По результатам тестирования установлено, что афобазол вызывает достаточно выра-
женный анксиолитический эффект у пациентов с различными индивидуально-
типологическими чертами личности, с незначительным активирующим эффектом у пациентов 
с преобладанием астенических черт личности, являющимися нежелательными в условиях ам-
булаторного приема, в том числе у пациентов с преобладанием стенических черт личности. 
Важно, что афобазол может применяться для премедикации самим врачом — стоматологом, без 
помощи анестезиолога-реаниматолога. 

Таким образом, афобазол позволяет добиться оптимальных условий для проведения 
стоматологического вмешательства у пациентов со средним уровнем психоэмоционального на-
пряжения и различными индивидуально-типологическими чертами личности. Важными пре-
имуществами этого анксиолитика являются: эффективность, безопасность применения, ан-
ксиолитическая активность, отсутствие седации, агрессии, негативного действия на когнитив-
ные функции и психомоторные показатели. 

Выводы. 
1. Пациенты, испытывающие страх перед амбулаторным стоматологическим вмеша-

тельством характеризуются различными индивиудально-типологическими чертами личности, 
при этом 76,4 % составляют пациенты с преобладанием астенических черт личности, 23,6 % – 
лица с преобладанием стенического радикала в структуре личности. 

2. У пациентов с преобладанием астенических черт личности наиболее эффективными 
при премедикации перед амбулаторными стоматологическими вмешательствами является фе-
нотропил. 

3. Афобазол позволяет добиться оптимальных условий для проведения стоматологиче-
ского вмешательства у пациентов со средним уровнем психоэмоционального напряжения и 
различными индивидуально-типологическими чертами личности. Наиболее значимыми пре-
имуществами этого анксиолитика являются: безопасность, применения эффективность, ан-
ксиолитическая активность, отсутствие седации, агрессии, негативного действия на когнитив-
ные функции и психомоторные показатели. 
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COMPARISON OF CLINICAL EFFICIENCY OF PHENOTROPIL AND AFOBAZOL FOR  
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Dental care ranks the second place only to the number of therapy visits, 
but the first to psihonegative perception treatments. The work is based on the 
results of clinical and physiological studies ambulatory patients during dental 
procedures. Analysis of the data showed that the influence Phenotropil in both 
groups decreased anxiety compared with stage II, and the effect was more pro-
nounced in patients with a predominance sthenic traits to 14,6% (p<0,05) after 
60 minutes of application drug, and was 41.44 4.63 points. After 60 minutes of 
application afobazol two groups of patients reported a statistically significant 
reduction in anxiety compared with stage II, the first group of patients has de-
creased by 14,2% (p<0,05), and 23,7% (p<0,05) patients of the second group. 
Thus, afobazol achieves optimal conditions for dental treatment in patients with 
an average level of emotional stress, and various individual-typological traits. 
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Проведен анализ амбулаторных карт больных с хронической 

сердечной недостаточностью (ХСН) с целью изучения тактики веде-

ния этих пациентов и выявления сложностей в диагностике и лечении 

ХСН в первичном звене здравоохранения.  

 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, 

поликлиника, диагностика, лечение. 

 

 
Введение. Согласно данным ЭПОХА-ХСН распространенность хронической сердечной 

недостаточности I-IV ФК в популяции Европейской части России составила 12,3%, а распро-
страненность ХСН III-IV составила 2,3% [1]. Несмотря на новые методы диагностики и лечения, 
заболеваемость ХСН продолжает расти. 

В первичном звене здравоохранения много пациентов с ХСН различного генеза, при 
этом недостаточно изучена тактика ведения этих больных на поликлиническом этапе при на-
чальных стадиях сердечной недостаточности, что свидетельствует об отсутствии четких крите-
риев диагностики ХСН в самый ранний период ее развития на амбулаторном этапе. При этом 
практикующие врачи в амбулаторной практике недостаточно используют диагностические 
возможности эхокардиографии (ЭхоКГ), хотя во многом выбор терапии ХСН зависит от преоб-
ладания систолической или диастолической дисфункции ЛЖ [2].  

Цель работы. Провести анализ эпидемиологии и выявить основные сложности в ди-
агностике и лечении ХСН в первичном звене. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ 450 амбулаторных карт па-
циентов, проходивших лечение в МБУЗ «Городская поликлиника №2» г. Белгород. Средний 
возраст составил 62,3±8,7 лет. Критериями включения в исследование были: наличие ХСН I – 
IV ФК по NYHA, возраст от 45 до 80 лет. Для расчета распространенности ХСН населения у г. Бел-
города проводилось одномоментное исследование среди лиц старше 18 лет 100 семей (201 человек).  

Результаты исследования и обсуждение. Проведенное исследование показало, что 
ХСН с сохраненной систолической функцией в г. Белгороде встречалась у 76,6% населения. По-
лученные нами данные согласуются с результатами ЭПОХА-О-ХСН, где также было показано, 
что доля больных ХСН с сохраненной систолической функцией в амбулаторной практике дос-
тигает 80%. 

При анализе амбулаторных карт выявлено, что в диагнозах иногда используется такое 
обозначение как «Нарушение кровообращения», вместо ХСН, или не всегда указывается стадия 
ХСН по классификации В.Х. Василенко и Н.Д. Стражеско, или определение функционального 
класса ХСН по классификации Нью–Йоркской ассоциации сердца (NYHA). Это, безусловно, не 
соответствует последним рекомендациям, в которых предлагается не применять иной термин, 
кроме как ХСН [3].  

В европейских и американских рекомендациях по ХСН, сердечную недостаточность оп-
ределяют как болезнь, а не синдром или осложнение, поэтому проще шифровать и отслеживать 
затраты на лечение этих пациентов. В российских рекомендациях хроническая сердечная не-
достаточность обозначена как патофизиологический синдром, при котором в результате того 
или иного заболевания сердечно-сосудистой системы происходит снижение насосной функции, 
что приводит к дисбалансу между гемодинамической потребностью организма и возможностя-
ми сердца. Соответственно, шифруется основное заболевание у пациента (ишемическая болезнь 
сердца, перенесенный инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, пороки и так далее).  

Таким образом, на амбулаторном этапе выявляются сложности в отслеживании этих 
пациентов, потребности в затратах на их лечение. Возникает проблема социального плана, ко-
торая требует разрешения. 
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Для постановки диагноза ХСН необходимо наличие симптомов или признаков в покое 
или при нагрузке. Должны быть объективные доказательства дисфункции сердца в покое. А 
также, если проводилось лечение, то положительный ответ на терапию.  

Объективные признаки дисфункции сердца – это систолическая или диастолическая 
дисфункция прежде всего выявленные эхокардиографически, а также определение натрийуре-
тических пептидов. 

В российские рекомендации на поликлиническом этапе, одним из первых диагностиче-
ских шагов при подозрении на хроническую сердечную недостаточность рекомендуют опреде-
ление натрийуретических пептидов. Наиболее точный из маркеров – N-терминальный фраг-
мент натрийуретического пептида (NT-proBNP). Если уровень NT-proBNP >2000 пг/мл, можно 
говорить о наличии хронической сердечной недостаточности, как наиболее вероятной. На 
практике рутинное определение данного пептида не нашло применение по ряду причин. 

Для оценки диастолической дисфункции идеальным методом является тканевое доп-
плерографическое исследование. Показатель соотношения Е / Еа>15, говорит о наличии диа-
столической дисфункции. 

В условиях поликлиники чаще всего используется трансмитральный кровоток. Для ве-
рификации псевдонормального и рестриктивных типов (II и III) трансмитрального потока нужно 
проводить оценку потока в лѐгочных венах методом импульсной допплерографии по стандартной 
методике с определением скоростей систолического потока (S), раннего диастолического потока 
(D), позднего диастолического (обратного) потока (аR). Это также затрудняет диагностику хрони-
ческой сердечной недостаточности, особенно диастолической дисфункции. В итоге на поли-
клиническом этапе диагноз ХСН в большей степени устанавливается по клиническим данным 
не подтвержденный эхокардиографически. 

Для верификации диагноза и более точной оценки тяжести клинических проявлений 
ХСН рекомендуется использовать шкалу оценки клинического состояния при ХСН (ШОКС) и 
тест 6–минутной ходьбы (м), что также игнорируется большинством врачей, возможно, из-за 
временных затрат или незнания данных методик.  

Часто игнорируются немедикаментозные рекомендации по ведению больных на амбу-
латорном этапе. 

В частности, врачи редко рекомендуют ограничение соли в соответствии с функцио-
нальным классом. Это ведет к риску рефрактерности лечения хронической сердечной недоста-
точности даже на фоне адекватного лечения. Не всегда рекомендуется ограничение алкоголя. 
Необходимо разъяснять пациенту о дозированных физических нагрузках. Требуются рекомен-
дации о регулярном контроле массы тела, как показателе ранней декомпенсации хронической 
сердечной недостаточности. 

Существует проблема обучения пациентов и близких людей, как жить с сердечной не-
достаточностью. По данным исследования «ШАНС», если пациент осведомлен и обучен, сни-
жаются риск госпитализации и летальности. 

Большой интерес представляет медикаментозная терапия, которую принимают боль-
ные с ХСН в реальной клинической практике на амбулаторном этапе. По данным литературы, в 
последние годы образовался значительный разрыв между достижениями фармакотерапии ХСН 
и повседневной клинической практикой [4]. Завершившиеся в 2003 году исследования ЭПОХА-
ХСН и ЭПОХА-О-ХСН свидетельствуют о том, что ситуация с лечением больных ХСН меняется 
к худшему при переходе со стационарного лечения на амбулаторный этап .  

Несмотря на разработанные рекомендации по лечению ХСН, терапия хронической сер-
дечной недостаточности в реальной практике далека от оптимальной. Применение ингибито-
ров ренин-ангиотензиновой системы, β-адреноблокаторов и антагонистов альдостерона являет-
ся краеугольным камнем современной фармакотерапии хронической сердечной недостаточно-
сти у больных со сниженной фракцией выброса ЛЖ.  

Анализ результатов исследований показывает, что всего четыре класса сердечно-
сосудистых препаратов способны улучшать отдаленный прогноз у больных с ХСН различной 
степени тяжести, обусловленной систолической дисфункцией ЛЖ. К ним относятся некоторые 
ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента [5, 6], антагонисты рецепторов ангиотен-
зина II, пять бета-адреноблокаторов [7, 8], а также блокаторы альдостероновых рецепторов 
(спиронолактон и эплеренон). Это вполне объяснимо с патогенетических позиций. 

В своей работе врачи первичного звена назначают нерекомендованные бета-
адреноблокаторы, продолжают назначать такие препараты как бетаксолол, метопролола тартрат.  

Полученные нами данные о медикаментозной терапии в группе пациентов ХСН из числа 
неорганизованной популяции г. Белгорода показали, что постоянно принимали препараты, входя-
щие в стандарты лечения ХСН, только 51,2% больных, 31,4% больных лечились при появлении 
симптомов и 6,4% – курсами, во время стационарного лечения. В целом, получали лечение на ам-
булаторном этапе 88,8% больных с ХСН, не принимали никаких препаратов – 11,2%. 
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При анализе лекарственной терапии больных с ХСН на амбулаторном этапе выявлена 
недостаточная частота приема препаратов из основных групп для лечения ХСН. Ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента находились на первом месте по частоте приема 63,8%, 
что соответствует последним рекомендациям по лечению ХСН. Согласно современным пред-
ставлениям о лечении ХСН, β-адреноблокаторы занимают вторую позицию в перечне основной 
группы препаратов. По нашим данным, принимали β-адреноблокаторы 28,4% больных с ХСН, 
по частоте приема лекарственных препаратов данная группа находилась на третьем месте. Ре-
комендованные для лечения ХСН β-адреноблокаторы (карведилол, бисопролол, метопролола 
сукцинат, небиволол) регулярно использовали 48,6% больных ХСН.  

На втором месте по частоте приема из основных групп препаратов для лечения ХСН на-
ходились мочегонные средства, которые принимали 37,1% больных с ХСН. Сердечные гликози-
ды и антагонисты альдостерона применялись больными в 11,1% и 4,8% случаях соответственно, 
антагонисты рецепторов ангиотензина II принимали всего 8,9% больных.  

При сравнении полученных нами данных о медикаментозном лечении больных ХСН на 
амбулаторном этапе в г. Белгород с проведенными эпидемиологическими обследованиями 
населения в европейской части РФ (ЭПОХА-ХСН, 2008 г), выявлено, что в г. Белгороде ситуация с 
лечением ХСН относительно благоприятная: по нашим данным, в г. Белгороде частота приема 
основных средств для лечения ХСН выше среднестатистических. Тем не менее больные с ХСН в  
г. Белгороде реже принимали препараты, не входящие в перечень рекомендованных для лечения 
ХСН. 

Проведенное исследование показало, что в первичном звене здравоохранения совсем 
небольшой процент больных получает спиронолактон, несмотря на то, что он внесен в основную 
группу препаратов.  

При анализе амбулаторных карт выявлены ошибки. Диуретики назначают при ХСН без 
признаков застоя. При наличии выраженных отеков диуретики назначаются в малых дозах. 

При назначении антагонистов кальция врачи должны помнить, что только два антаго-
ниста кальция могут быть назначены при хронической сердечной недостаточности, не ухудшая 
прогноза: амлодипин и фелодипин. Причем для этого должны быть показания: упорная стено-
кардия или гипертония, высокая легочная гипертензия и выраженная клапанная регургитация. 

Не всегда отслеживаются препараты, назначение которых противопоказано при деком-
пенсации хронической сердечной недостаточности. Это нестероидные противовоспалительные 
препараты, глюкокортикоиды, трициклические антидепрессанты, антиаритмики I класса А, B и 
С. Антагонисты кальция недигидропиридинового ряда, а также короткодействующие антагони-
сты кальция дигидропиридинового ряда.  

На сегодняшний день отсутствует убедительная доказательная база улучшения выжи-
ваемости при использовании какого-либо специфического медикаментозного лечения у паци-
ентов с ХСН при наличии диастолической дисфункции. Тем не менее, эффективность примене-
ния некоторых препаратов была показана в отдельных исследованиях и в настоящее время 
продолжает изучаться [9]. В пяти рандомизированных плацебо-контролируемых исследовани-
ях изучались эффективность и безопасность лекарственных препаратов, относящихся к четы-
рем классам, у больных ХСН с сохраненной ФВ, а именно: ингибиторов ангиотензин-
превращающего фермента периндоприла (PEP–CHF), фозиноприла (ФАСОН), лизиноприла 
[10], блокаторов ангиотензивных рецепторов кандесартана (CHARM–preserved) и ирбесартана 
(I–PRESERVE) [11], бета-адреноблокаторов небиволола и сердечных гликозидов дигоксина [12]. 
Пока эти препараты не доказали своей способности улучшать прогноз больных СН–ССФ и ДСН, 
однако их применение у таких больных абсолютно оправдано, по крайней мере, в связи с улуч-
шением функционального статуса пациентов и уменьшением риска вынужденных госпитали-
заций. Антагонисты кальция, хотя и не включены в основную группу по лечению ХСН, благо-
приятно воздействуют на диастолическую дисфункцию ЛЖ, контролируя уровень артериально-
го давления, снижая потребность миокарда в кислороде, вызывая дилатацию коронарных арте-
рий и обратное развитие гипертрофии ЛЖ [13]. 
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В силу ряда особенностей современной экологической об-
становки во многих регионах России и образа жизни детей и 
подростков в настоящее время отмечается тенденция высокого   
роста дисплазии соединительной ткани (ДСТ). Особенно она 
распространена среди детского населения. Не менее важной 
причиной развития ДСТ в детском возрасте  служит недостаток 
некоторых минеральных веществ, важнейшим из которых яв-
ляется магний. В статье представлены результаты клиническо-
го анализа применения панангина и дана оценка его эффек-
тивности в лечении ДСТ у детей и подростков. 

 
Ключевые слова: дисплазия соединительной ткани, дети, 

панангин. 

 
Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) — нарушение развития соединительной ткани, 

которая играет в организме две важнейшие функции — это опора (кости, хрящ, суставы, связки) 
и питание (кровь и лимфа). Соединительная ткань представлена во всех органах и системах, 
поэтому и проявления дисплазии соединительной ткани очень разнообразны: от деформаций 
скелета (сколиозы, лордозы, кифозы) и близорукости до поражений сердечно-сосудистой сис-
темы, таких как пролапс митрального клапана (ПМК), нарушения сердечного ритма и др. [5, 9, 
10, 11, 14]. В настоящее время наблюдается достаточно высокая распространенность ДСТ, кото-
рая в общей популяции, по данным различных авторов, достигает 15—25%, а среди детей и под-
ростков из экологически неблагоприятных регионов — почти 50%. Изменения условий окру-
жающей среды, последовавшие за интенсивным развитием промышленности в XIX–XX веках, 
воздействие громадного количества факторов, к встрече с которыми эволюционное человечест-
во не было подготовлено, не могли не оставить следа. В первую очередь это связано с увеличе-
нием распространенности различных вариантов соединительнотканной дисплазии из-за ухуд-
шения экологической обстановки, большой частотой в популяции пролапсов атриовентрику-
лярных клапанов (ПАВК), риском развития таких тяжелых осложнений, как нарушение сер-
дечного ритма, инфекционного эндокардита и внезапной смерти [3, 4, 5, 8]. Организм человека 
должен был приспосабливаться к новым условиям существования. Многие авторы, занимаю-
щиеся этой проблемой, считают, что строение организма, его органов и систем определяется 
эволюционным приспособлением к условиям окружающей среды, когда используются наибо-
лее выгодные врожденные системы адаптации [3, 12]. Генетически предопределенные дефекты 
различных компонентов соединительной ткани приводят к снижению ее стабильности, устой-
чивости, прочности, снижению функции и формированию клинических проявлений [5, 8, 17].  

ПМК — одна из наиболее распространенных и клинически значимых аномалий клапан-
ного аппарата сердца у детей. Аномально расположенные хорды (АРХ) лишь в последние годы 
стали рассматриваться как проявление «синдрома ДСТ сердца» [5]. Нарушения сердечного 
ритма и проводимости являются одним из частых патологических феноменов, наблюдающихся 
при диспластической кардиопатии. Многие авторы считают, что в основе патогенеза идиопати-
ческого ПМК лежат генетически детерминированные нарушения различных компонентов со-
единительной ткани, приводящие к "слабости" створок атриовентрикулярных клапанов и их 
пролабированию в полость предсердий [5, 6, 7, 13]. В силу ряда особенностей современного об-
раза жизни отмечается тенденция к дальнейшему росту встречаемости ДСТ. Особенно она рас-
пространена среди детского и молодого, а значит, детородного и призывного контингента. Свой 
вклад в формирование такой ситуации вносят как экологическое неблагополучие и тяжелая 
социально-экономическая ситуация, так и нерациональное питание, раннее приобщение к ал-
коголю и курению, недостаточный уровень физической активности у детей.  
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Однако врачи признают, что не менее важной причиной развития сердечно-сосудистой 
патологии в детском возрасте  служит недостаток некоторых минеральных веществ, важней-
шим из которых является магний [16]. Дефициту микроэлементов сейчас стали уделять повы-
шенное внимание. Исследования последних лет четко доказали, что клиническими проявле-
ниями дефицита магния и калия в организме являются: артериальная гипертензия, дистрофия 
миокарда, тахикардия, аритмия и пр. Причиной вегетативной дисфункции, ассоциированной с  
дисплазией соединительной ткани, является нарушение структуры коллагена, которая негатив-
но сказывается на трофической функции в центральной и вегетативной нервных системах.  
Коллагеновые волокна являются основной структурной поддержкой соединительной ткани. 
Установлено, что при магниевой недостаточности в соединительной ткани наблюдается замед-
ление белкового синтеза и ускорение деградации коллагеновых и, возможно, эластиновых во-
локон, вследствие активации матричных металлопротеиназ и ряда других ферментов, аутоим-
мунных реакций. Магний, участвуя в обеспечении важнейших биохимических и физиологиче-
ских процессов в организме, влияя на энергетический, пластический, электролитный обмены, в 
настоящее время рассматривается как один из важнейших внутриклеточных макроэлементов 
[15]. Он препятствует потере калия, оказывает антиаритмическое действие, регулирует метабо-
лизм кальция, профилактирует развитие остеопороза. Являясь универсальным регулирующим 
фактором, магний оказывает нормализующее влияние на функциональное состояние практи-
чески всех органов и систем в организме [1, 2, 4, 18] .  

Таким образом, тенденция к росту встречаемости ДСТ в детском возрасте за последние 
годы и тяжесть возможных последствий при данной патологии не могут не привлекать при-
стального внимания к проблеме своевременной диагностики и адекватного лечения дисплазии 
соединительной ткани у детей.  

Целью нашего исследования явились изучение клинической эффективности и обосно-
вание целесообразности применения препарата панангин у детей с синдромом ДСТ сердца.  

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 45 детей (35 мальчиков 
и 8 девочек и) в возрасте от 4 до 17 лет с синдромом ДСТ сердца, находившихся под наблюдени-
ем в городской детской поликлинике № 1 г. Белгорода. Распределение детей по возрасту пред-
ставлено в табл. 1. 

Таблица 1 
Возрастной состав обследованных детей 

 

Возраст Кол-во пациентов (n) абс. % 

4-7 лет 11 24,4 

7-12 лет 15 33,3 

12-17 лет 19 42,3 

Итого: 45 100 

n – число обследованных детей. 

 

В диаграмме (рис. 1) представлено распределение детей, находящихся под наблюдени-
ем, по половому признаку. Из общего числа больных детей мальчиков было намного больше – 
37 человек (82,2%), а девочек – 8 человек, что составило соответственно 17,8%.  

 

 
 

Рис. 1. Распределение детей, находящихся под наблюдением 
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При установлении характера поражения сердечно-сосудистой системы использовались 
клинико-анамнестических данные, результаты лабораторного, а также инструментальных методов 
исследования. Всем детям, находившимся под нашим наблюдением, проводилось инструменталь-
ное обследование, включавшее мониторирование уровня артериального давления, ЭКГ, эхокардио-
графия (ЭХОКГ) с допплером. А также проводилось изучение содержания электролитов в плазме 
крови (магния, фосфора, калия, кальция) путем биохимического исследования. 

Структура заболеваний синдрома ДСТ сердца у детей (ДСТС), находившихся под наблю-
дением, представлена в табл. 2. 

Таблица 2 
Структура патологии сердечно-сосудистой системы,  

установленная у обследованных детей 
 

п/п Заболевание 
Кол-во пациентов (n) 

абс. 
% 

1 ПМК 22 48,9 

2 Аномалии развития сердца 5 11 

3 Синдром вегетативной дисфункции (СВД) 7 15,6 

4 
Дополнительные трабекулы левого желудочка 

(ДТЛЖ) 
4 8,9 

5 Метаболическая кардиопатия 4 8,9 

6 Синдром слабости синусового узла (СССУ) 3 6,7 

ИТОГО: 45 100 

n – число обследованных детей. 

 
У 12 больных детей (26,7%) отмечались сочетанные признаки соединительнотканной 

дисплазии со стороны сердечнососудистой и костно-мышечной систем. Среди нарушений 
опорно-двигательного аппарата были выявлены плосковальгусная деформация стоп, гипермо-
бильность суставов, нарушение осанки, нагрузочная артропатия.  

У 22 детей (основная группа) с синдромом ДСТС в качестве метаболической терапии 
был выбран комплексный препарат панангин («Гедеон Рихтер», Венгрия) в драже, содержа-
щим 0,158 г калия аспарагината (соответствует 36,2 мг иона калия) и 0,14 г магния аспарагина-
та (11,8 мг иона магния). Выбор препарата был обусловлен тем, что аспарагинат является пере-
носчиком ионов калия и магния и способствует их проникновению во внутриклеточное про-
странство. Поступая в клетки, аспарагинат включается в процессы метаболизма. Ионы магния 
способствуют терапевтическому эффекту препарата. Панангин применяли в течение 2 недель в 
дозе по 1/2 драже 3 раза в день после еды детям в возрасте от 4 до 7 лет и по 1 драже 3 раза в 
день детям старше 7 лет. Состояние электролитного баланса у обследованных детей представ-
лено в табл. 3. 

Таблица 3 
Динамика показателей электролитов до и после лечения у обследованных детей 

 

Электролиты 

в плазме 

Норма, 

ммоль/л 

До лечения 

n=45 

Через 2 нед. 

после лечения 

панангином 

n=22 

Через 2 нед. после 

лечения элькаром 

и кудесаном 

n=23 

Са2+ 2,2-2,6 2,0±0,15 2,5±0,1 2,2±0,08 

Мg2+ 0,8–1,2 0,72±0,05 0,92±0,03 0,84±0,02 

К+ 3,5–5,5 4,0±0,3 4,76±0,03 4,1±0,03 

Р+ 1,3-2,3 0,9±0,1 1,54±0,06 1,15±0,05 

n – число обследованных детей. 

 

Группу сравнения составили 23 ребенка такого же возраста с синдромом ДСТ сердца, 
получавших в качестве метаболической терапии другие препараты (кудесан, элькар) в возрас-
тной дозе. 

Эффективность лечения оценивалась по результатам клинических наблюдений и дан-
ных лабораторного и инструментальных методов  исследования. 
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Результаты и их обсуждение. При анализе жалоб нарушения самочувствия были 
отмечены у 39 (86,7%) детей. Больные жаловались на неприятные ощущения в области сердца, 
головную боль, быструю утомляемость, ощущение сердцебиения, боль в области сердца.  

Возрастной состав исследуемых групп детей представлен в табл. 1. Пациенты неравно-
мерно распределялись по возрастным группам. Чаще всего синдром ДСТС встречался у детей 
старше 12 лет (более 40%). Намного меньше была группа детей в возрасте от 4 до 7 лет (24,4%). 

У 26,7% детей отмечались сочетанные признаки соединительнотканной дисплазии со 
стороны сердечнососудистой и костно-мышечной систем. Среди нарушений опорно-
двигательного аппарата были выявлены в равной степени встречаемости плосковальгусная де-
формация стоп, гипермобильность суставов, нарушение осанки, нагрузочная артропатия. 

При объективном исследовании сердечнососудистой системы у пациентов границы от-
носительной сердечной тупости были в пределах возрастной нормы. Частота сердечных сокра-
щений соответствовала возрастной норме у 64% детей, у 29% пациентов отмечалась умеренная 
тахикардия, у 7% – умеренная брадикардия. Экстрасистолия при аускультации выслушивались 
у 2 детей. Артериальное давление у всех детей соответствовало возрастной норме. У 14 обсле-
дуемых детей выслушивался систолический щелчок на верхушке сердца. У большинства паци-
ентов определялся систолический шум на верхушке сердца и V точке. У 12 больных он прово-
дился в аксиллярную область, что могло свидетельствовать о митральной регургитации. Имела 
место сочетанная патология кардиоваскулярной системы. ПМК на фоне СВД отмечался у 5 па-
циентов (11,1%), ПМК на фоне ДТЛЖ – у 4 детей (8,9%), а ПМК с нарушением ритма отмечался 
лишь у 2 больных (4,4%). Среди малых аномалий развития сердца (МАРС) были установлены 
врожденная аномалия расположения аорты, открытое овальное окно, аорто-легочная диспла-
зия клапанов аорты, что составило 11% от всех обследованных детей. 

Электрокардиографическая картина у больных детей с синдромом ДСТС характеризо-
валась чаще всего изменениями конечной части желудочкового комплекса в виде снижения 
амплитуды зубца Т в отведениях II, III и aVF, инверсии зубцов Т в левых грудных отведениях 
(преимущественно в V5-V6) в сочетании с небольшим смещением сегмента ST ниже изолинии, 
полной и неполной блокадами правой ножки пучка Гиса, синусовой аритмией, признаками по-
вышения электрической активности левого желудочка. Желудочковая эктопия в виде единич-
ных экстрасистол определялась у 2 пациентов.  

На ЭХОКГ малые аномалии развития сердца (МАРС) выявлены у большинства испы-
туемых детей (70%). Имела место сочетанная патология кардиоваскулярной системы. ПМК на 
фоне СВД отмечался у 5 пациентов (11,1%), ПМК на фоне ДТЛЖ – у 2 детей (4,4%), а ПМК с на-
рушениями ритма отмечался лишь у 2 больных детей (4,4%).  

Уровни электролитов (Ca2+, Mg2+ , P+) в плазме крови, особенно уровень Mg2+, у всех об-
следованных больных детей до лечения были значительно снижены (табл.3). 

На фоне лечения в основной группе по сравнению с группой сравнения была отмечена 
значительная положительная динамика как со стороны клинических проявлений основного 
заболевания, так и данных лабораторных и инструментальных методов исследования. Через 2 
недели от начала терапии панангином нарушения самочувствия в виде повышенной утомляе-
мости, головной боли и боли в области сердца исчезли практически у всех пациентов из основ-
ной группы (86,4%), что было достоверно выше по сравнению с группой сравнения (р < 0,05). 
Аритмию ощущали лишь 4 больных детей из основной группы, которая полностью исчезла у 3 
пациентов к окончанию курса лечения панангином. В клинической картине нами было отмече-
но изменение характера шума пациентов с ПМК в основной группе больных детей, что можно 
было объяснить уменьшением степени пролабирования и регургитации. Наибольший эффект 
терапии панангином отмечен у детей с выраженной степенью ДСТС, у которых отмечалась со-
четанная патология кардиоваскулярной системы. У большинства обследованных детей из дан-
ной группы пациентов после курса лечения препаратом панангин отмечалось достоверное сни-
жение частоты клинических проявлений нейровегетативных нарушений (p < 0,05). При этом 
наиболее существенной была регрессия таких клинических проявлений, как кардиалгии, тахи-
кардия, головная боль, головокружения, слабость, утомляемость, тревожность и раздражитель-
ность. На фоне приѐма панангина достигалось улучшение качества сна. Особого внимания за-
служивает тот факт, что ни у одного из включенных в исследование детей не зарегистрировано 
побочных эффектов во время применения препарата. 

При проведении ЭКГ обследования у большинства детей из основной группы отмечено 
уменьшение и исчезновение процессов реполяризации в миокарде левого желудочка в отличие 
от результатов исследования у детей из группы сравнения (р < 0,05). 

Эхокардиографическое исследование выявило у 18 детей из основной группы уменьше-
ние степени пролабирования передней створки митрального клапана, у 2 детей задней створки 
(р < 0,05). Кроме того, отмечалась положительная динамика в плане уменьшения степени мит-
ральной регургитации или полное исчезновение митральной регургитации у 8 пациентов.  
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Уровни всех электролитов в плазме крови у пациентов после лечения были повышены. 
Однако результаты их повышения были достоверно (р < 0,05). выше таковых у пациентов ос-
новной группы после лечения панангином. Особенно значительно повышался уровень Mg+2 
(более чем на 30%) по сравнению с исходными данными. 

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что терапия препаратом панан-
гин приводила к существенному накоплению магния в организме, о чем свидетельствует выра-
женное повышение содержания катиона в плазме крови после лечения. Курс терапии пананги-
ном у детей с ДСТС приводит к достоверному уменьшению выраженности клинических прояв-
лений вегетативной дистонии. 

Таким образом, несмотря на высокую распространѐнность в популяции и тяжесть воз-
можных последствий, ДСТ зачастую не привлекает адекватного внимания практических вра-
чей. Очевидно, что наличие ДСТ влияет на особенности течения заболеваний внутренних орга-
нов, а дефицит магния имеет непосредственное отношение не только к нарушенному синтезу 
коллагена, но и ко многим клиническим проявлениям дисплазии соединительной ткани и тре-
бует определѐнной корректировки проводимой терапии. Результаты клинико-
инструментального и лабораторного исследований показали высокую эффективность пананги-
на у детей с синдромом ДСТС, что может служить показанием к его применению независимо от 
степени выраженности сердечнососудистой дисплазии.  

Выводы:  
1. На фоне приѐма панангина возможно достичь существенного повышения уровня маг-

ния в плазме крови, что, видимо, явилось следствием проникновения катиона во внутрикле-
точное пространство благодаря аспарагинату. 

2. Использование панангина в комплексном лечении детей с ПМК  способствует умень-
шению пролабирования створок и степени митральной регургитации.  

3. Дети с дефицитом магния в плазме крови и в сочетании с вегетативным дисбалансом 
представляют группу риска по развитию ДСТС, подлежат диспансерному наблюдению  детского 
кардиолога. 

3. Приведѐнные сведения позволяют рассматривать ДСТ как клиническую форму пер-
вичного магниевого дефицита и, соответственно, использовать панангин в качестве эффектив-
ного средства патогенетического лечения этой формы патологии. 

Таким образом, на основе данного наблюдения можно утверждать о безопасности 
и эффективности препарата панангин в плане уменьшения вегетативной дисрегуляции и кли-
нических проявлений ДСТС и, соответственно, использовать его в качестве эффективного сред-
ства патогенетического лечения этой формы патологии. 
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В данной статье представлены результаты исследования структур-
но-функциональных свойств общих сонных артерий (ОСА), показателей 
активности иммунного воспаления у 85 больных сахарным диабетом 2 
типа с диабетической нефропатией. Более выраженные структурно-
функциональные изменения ОСА определены у больных с протеинури-
ческой стадией диабетической нефропатии. Также установлено досто-
верно более высокое содержание в сыворотке крови больных с протеи-
нурической стадией диабетической нефропатии моноцитарного хемо-
аттрактантного протеина (МСР-1), трансформирующего фактора роста 
(ТФР-β1), фактора роста фибробластов (ФРФ) в сравнении с их уровнем 
при  альбуминурической стадии заболевания. Выявлено, что фиксиро-
ванная комбинация лизиноприла (20 мг) и амлодипина (10 мг) облада-
ет корригирующим влиянием на структурно-функциональные пара-
метры ОСА, показатели иммунного статуса, функциональное состояние 
почек при диабетической нефропатии. 

 
Ключевые слова: сахарный диабет, диабетическая нефропатия, 

структурно-функциональные свойства общих сонных артерий, моно-
цитарный хемоаттрактантный протеин, фактор роста фибробластов, 
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Диабетическая нефропатия (ДН) – одно из наиболее частых, тяжелых и прогностически 

неблагоприятных осложнений сахарного диабета (СД). В последние годы ДН заняла лидирую-
щие позиции среди причин терминальной почечной недостаточности в индустриально разви-
тых странах [2, 5]. Клиническими признаками структурных изменений почечной ткани при ДН 
служат выявление микроальбуминурии (МАУ), а в последующем и протеинурии [1, 2]. Резуль-
таты исследований, проведенных в последние  годы, убедительно показали, что МАУ является 
не только фактором риска прогрессирования ДН, но и предиктором сердечно-сосудистой забо-
леваемости. Следует подчеркнуть, что  наличие микроальбуминурии удваивает риск сердечно-
сосудистых катастроф, а также увеличивает общую смертность больных СД 2 типа в 2,8 раза [2]. 
Известно, что артериальное русло при СД является основным органом-мишенью, структурно-
функциональное состояние которого, напрямую определяет развитие сердечно-сосудистых ос-
ложнений и прогрессирование ДН. 

В последние годы много внимания уделяется изучению состояния эластических арте-
рий, демпфирующих колебания давления и превращающих пульсирующий кровоток в посто-
янный [3]. Одним из общепринятых подходов к изучению ранних стадий атеросклероза и ме-
ханизмов структурных изменений крупных сосудов является измерение толщины комплекса 
интима-медиа (ТИМ), общей сонной артерии (ОСА) [12]. По данным популяционных исследо-
ваний, увеличение ТИМ сонных артерий служит прогностическим фактором сердечно-
сосудистых событий [7]. С этих позиций представляет интерес изучение  структурно-
функциональных свойств ОСА у больных сахарным диабетом 2 типа с ДН.  

Важно отметить роль воспалительных клеток в развитии гломерулярного и интерстици-
ального фиброза при СД. Существенное значение в этом процессе отводиться провоспалитель-
ным цитокинам, факторам роста [4]. Однако существует целый ряд вопросов, касающихся ме-
ханизмов формирования кардиоренального континуума и связанных с ним сердечно-
сосудистых катастроф у больных диабетической нефропатией. Что определяет актуальность 
изучения механизмов патологического ремоделирования сосудистой стенки при ДН. Важным 
аспектом этой проблемы является изучение свойств применяемых в лечении ДН антигипертен-
зивных препаратов влиять на механизмы повышения жесткости артериального русла. В этой 
связи представляло интерес проведение оценки эффективности антигипертензивных препара-
тов – ингибитора ангиотензинпревращающего фермента – лизиноприла и антагониста кальция 
– амлодипина на ригидность сосудистого русла при ДН. 

Основанием для применения комбинации амлодипина и лизиноприла при ДН явились 
доказанная высокая эффективность лизиноприла при поражении органов-мишеней у больных 
СД, включая восстановление функции поврежденного гломерулярного эндотелия, уменьшение 
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альбуминурии [10] и установленное антисклеротическое действие амлодипина при сердечно-
сосудистой патологии [6]. 

В связи с чем, целью работы явилось изучение влияния фиксированной комбинации 
антагониста кальция амлодипина (10 мг) и ингибитора ангиотензинпревращающего фермента 
лизиноприла (20 мг) на показатели жесткости сосудистой стенки и иммунного статуса у боль-
ных с диабетической нефропатией. 

Материалы и методы исследования. Под наблюдением находилось 85 больных СД 2 
типа, среди них 40 мужчин (47%) и 45 женщин (53%). Средний возраст составил 41±6,5 лет. Дли-
тельность СД 2 типа у обследованного контингента колебалась от 1 года до 15 лет (до 10 лет – у 40 
больных, у 45 пациентов длительность СД составила от 10 до 15 лет). Степень тяжести течения и фа-
зы компенсации сахарного диабета определялись согласно алгоритмам специализированной меди-
цинской помощи больным сахарным диабетом [1] с учетом клинико-лабораторных признаков (кон-
троль базальной и суточной гликемии и глюкозурии, уровня гликозилированного гемоглобина), 
данных осмотров окулиста и невролога. Распределение больных проводилось в зависимости от вы-
раженности ДН на основании классификации И.И. Дедова и М.В. Шестаковой (2000 г.). В обследо-
вание были включены 2 группы больных: 1-ая (n=50) с альбуминурией, средний уровень микроаль-
буминурии у больных этой группы составил 149,8±5,2 мг/сут; 2-ая (n=35) с протеинурией (суточная 
протеинурия не превышала 1,1±0,3 г/сут). 

Критериями включения в исследование являлись следующие: СД 2 типа с альбумину-
рической и протеинурической стадиями диабетической нефропатии, удовлетворительный кон-
троль СД (гликемия натощак<7,0 ммоль/л; гликемия постпрандиальная<19,0 ммоль/л; 
HbA1<7%); скорость клубочковой фильтрации не менее 60 мл/мин, АГ не выше 1 степени; ин-
формированное согласие пациента о включении в исследование. Критериями исключения яв-
лялись: нестабильная компенсация СД (HbA1>10%); хроническая сердечная недостаточность 
более II ФК по NYHA; диабетическая нефропатия I-II, V стадии.  

Группу контроля составили 24 здоровых донора: 10 мужчин и 14 женщин  в возрасте от 
35 до 50 лет, средний возраст составил 40,2±6,3 лет. 

Количественное содержание MCP-1 изучали иммуноферментным методом с использо-
ванием тест-систем (ОМБ, г. Москва), концентрацию ТФР-β1 определяли иммуноферментным 
методом (ОМБ, г. Москва), ФРФ исследовали иммуноферментным методом (Biosource Gmph, 
Belgium). 

Визуализацию общих сонных артерий выполняли с использованием ультразвукового 
комплекса Acuson Х/10, оснащенного линейным датчиком 7 МГц в М-режиме. Измерение ТИМ 
общей сонной артерии осуществлялось в ее дистальном отделе на 1 см проксимальнее области 
бифуркации с обеих сторон. Рассчитывалось среднее и максимальное значение ТИМ, величина 
комплекса от 0,9 до 1,2 мм рассматривалась как его увеличение, а максимальное утолщение бо-
лее 1,2 расценивалось как наличие бляшки.   

Для оценки структурно-функциональных свойств общих сонных артерий (ОСА) опреде-
лялся индекс жесткости (stiffness index B) по формуле: β=log (САД/ДАД)/(ΔД/Д) (усл. ед.), где Д 
– диаметр артерий, ΔД – изменение диаметра артерии в течение сердечного цикла, САД – сис-
толическое АД, ДАД – диастолическое АД [3]. 

Лечение больных включало: диету – диетотерапию; пероральные сахароснижающие 
препараты, производные сульфанилмочевины второй генерации глибенкламид (манинил – 
5,0) – 30 пациентов, гликлазид (диабетон) – 25 человек, комбинированную терапию (манинил 
5,0 + сиофор 850) – 30 больных.  После определения исходных параметров терапия больных 
ДН была дополнена фиксированной комбинацией антагониста кальция амлодипина (10 мг) и 
ингибитора ангиотензинпревращающего фермента лизиноприла (20 мг) в течение 12 месяцев.  

Статистический анализ полученных данных проводился с  использованием парного и 
непарного критерия Стьюдента, коэффициента корреляции Пирсона с применением про-
граммного комплекса Statistica 8.0 for Windows. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки процессов ремоделиро-
вания сосудистого русла проведено изучение структурно-функциональных свойств общих сон-
ных артерий у больных ДН (табл. 1). Было выявлено, что состояние стенки ОСА у больных с 
различной стадией заболевания имеет свои особенности. Толщина КИМ у больных с альбуми-
нурической стадией ДН превышала показатель в контрольной группе на 9,2% (p<0,05), при 
этом была на 11,3% (p<0,05) меньше данной величины при протеинурической стадии ДН. Диа-
метр ОСА оказался практически нормальным при альбуминурической стадии заболевания 
(6,2±0,1 мм); у больных с протеинурической стадией диаметр ОСА был выше контроля на 7,5% 
(p<0,05). Следует отметить, что диаметр ОСА при альбуминурической стадии был на 4,1% 
(p<0,05) меньше данной величины у больных с протеинурической стадией ДН.   
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Таблица  
Структурно-функциональные показатели стенки общих сонных артерий  

у больных диабетической нефропатией 

Показатели 

Больные ДН 

Контроль 
(n=20) 

Альбуминурическая 
стадия(n=50) 

Протеинурическая 
стадия (n=35) 

1 2 3 

Диаметр ОСА, мм 6,1±0,2 6,2±0,1*1 6,5±0,2*1 

Комплекс интима-
медиа, мм 

0,74±0,1 0,84±0,2*1 0,94±0,2*1 

Индекс жесткости, усл. 
ед. 

4,7±0,3 5,6±0,5*1 6,4±0,3*1,2 

 

Определение индекса жесткости ОСА у больных альбуминурической стадией заболе-
вания показало его увеличение на 9,1% (p<0,05) по сравнению с контролем. При прогрессиро-
вании заболевания (протеинурическая стадия ДН) индекс жесткости на 28,9% был выше кон-
троля. Установлено наличие прямых связей между индексом жесткости ОСА и тяжестью ДН 
(χ2=14,9, p<0,05); величиной КИМ и тяжестью заболевания (χ2=12,8, p<0,05). 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии у больных ДН струк-
турных изменений ОСА, прогрессирующих с тяжестью заболевания. 

Надо отметить важное значение в инициации воспаления эндотелия сосудистой стен-
ки моноцитов, макрофагов, адгезии и миграции моноцитов в сосудистую стенку, превращения 
их в макрофаги с последующей активацией липидов. Известно, что МСР-1 является одним из 
цитокинов, ответственных за миграцию моноцитов в интиму в местах формирования атеро-
склеротических бляшек, также отражает активность иммунного воспаления и активацию моно-
цитарно-макрофагального звена иммунитета. Уровень МСР-1 в сыворотке крови рассматрива-
ется в качестве маркера субклинического атеросклеротического поражения сосудистого русла 
[15]. Определение содержания МСР-1 при ДН показало его увеличение в 1,7 раза (р<0,05) при 
протеинурической стадии ДН в сравнении с контролем (109,2±4,1 пг/мл) и в 1,3 раза (р<0,05)  – 
с показателем при альбуминурической стадии. В последние годы внимание исследователей 
привлекает изучение ростовых факторв в формировании сердечно-сосудистой патологии. Надо 
отметить, что уровень ТФР-β1 рассматривается в качестве независимого предиктора смертности 
в группе пациентов с хронической почечной недостаточностью [12, 14]. При этом продукция 
ФРФ играет важную роль в усилении и продлении воспалительной реакции, стимуляции разви-
тия процессов фиброза в сосудистой стенке, процессах ангиогенеза [9]. Определение содержа-
ния ФРФ у больных ДН с альбуминурической стадией установило его достоверное увеличение в 
1,5 раза (р<0,05) в сравнении с контрольной группой (2,9±1,1 пг/мл). Наибольший уровень ФРФ 
6,6 пг/мл (р<0,05) определен в сыворотке крови больных с протеинурической стадией ДН. Вы-
явлено повышение сывороточной концентрации ТФР-β1  у больных СД 2 типа с прогрессирова-
нием нефропатии, так при протеинурической стадии ДН уровень ТФР-β1 составил  
122,4±3,5 пг/мл и был достоверно выше, чем при альбуминурической стадии ДН  
(112,4±3,6 пг/мл) и в контрольной группе (40,9±6,9 пг/мл).  

Установлено наличие достоверных прямых корреляционных связей между уровнем 
ФРФ и показателями ремоделирования сосудистого русла (диаметром ОСА, КИМ ОСА, индек-
сом жесткости), коэффициенты  корреляции соответственно составили: r=0,48; р <0,05; r=0,43; 
р<0,05; r=0,39; р<0,05. Корреляционный анализ установил наличие прямых связей между 
МСР-1, диаметром ОСА, КИМ ОСА и индексом жесткости (r=0,39; р<0,05; r=0,43; р<0,05; 
r=0,51, р<0,05 соответственно).  

Также выявлены корреляционные взаимосвязи между уровнем ТФР-β1 и диаметром 
ОСА (r=0,54; р <0,05), ТФР-β1 и КИМ ОСА (r=0,49; р<0,05;), ТФР-β1 и индексом жесткости (r = 
0,51; р <0,05). Таким образом, проведенный многофакторный анализ выявил наличие досто-
верной сопряженности между показателями иммунного статуса и структурно-
функциональными параметрами ОСА, что свидетельствует о патологической роли активности 
иммунного воспаления в развитии ремоделирования артериального русла у больных ДН. 

У всех обследованных больных на фоне применения фиксированной комбинации амло-
дипина (10 мг) и лизиноприла (20 мг) средний уровень систолического АД не превышал 
134,8±4,2 мм.рт.ст., диастолического – 81,4±3,2 мм.рт.ст. Изучение уровня МАУ и протеинурии 
после 6 месяцев комбинированной терапии показало уменьшение данных показателей на 35,1% 
и 12,4% (р<0,05) соответственно в сравнении с исходными данными. Отмечено достоверное 
увеличение скорости клубочковой фильтрации (СКФ) у больных с альбуминурической стадией 
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нефропатии с 77,0±5,3 мл/мин до 88,9±5,1 мл/мин после проведенного лечения. При протеи-
нурической стадии ДН после  терапии лизинорилом СКФ составила 74,8±4,9 мл/мин, однако 
достоверно не отличалась от исходного значения (71,5±4,2 мл/мин); установлено также сниже-
ние суточной протеинурии до 0,8±0,1 г/сут., уровень МАУ уменьшился до 109,2±6,3 мг/сут. 
(p<0,05). 

Анализ показателей, характеризующих структурно-функциональные свойства общих 
сонных артерий после лечения амлодипином и лизиноприлом у больных ДН с альбуминурией, 
показал уменьшение диаметра ОСА на 5,1%. Также установлено достоверное уменьшение тол-
щины КИМ у больных ДН с протеинурией и альбуминурией на 11,1% (p<0,05) и 12,1% (p<0,05) 
соответственно. При этом толщина КИМ при альбуминурической стадии ДН после лечения от-
личалась от контрольной на 3,1% (p<0,05), при ДН с протеинурией эта разница составила 6,2% 
(p<0,05). После проведенной терапии индекс жесткости у больных ДН с альбуминурией не от-
личался от контроля, при ДН с протеинурией отмечено его снижение на 12,1% (p<0,05) при со-
хранении достоверной разницы с показателями контрольной группы на 14,8% (p<0,05). Полу-
ченные результаты свидетелсьвуют о регрессе признаков ремоделирования стенки ОСА у боль-
ных ДН после лечения амлодипином, в большей степени при альбуминурической стадии ДН. 

Оценка уровня ростовых факторов, МСР-1 после 6 месяцев терапии у больных ДН с аль-
буминурической стадией показала, достоверное снижение уровня ФРФ на 46,4%, МСР-1 на 
58,6%. При протеинурической стадии уменьшение уровня ФРФ составило 38,4%, МСР-1  29,4% 
(р<0,05); концентрация ТФР-β1 снизилась  в 1,4 раза при альбуминурической стадии и в 1,2  раза  
– при протеинурической стадии ДН. 

Полученные результаты свидетельствуют о наличии у исследуемых антигипертензив-
ных препаратов плейотропных противовоспалительных, вазопротективных и органопротек-
тивных действий, которые во многом обусловлены свойствами лизиноприла снижать продук-
цию ангиотензина II, обладающего цитокининдуцирующей активностью, приводящей к гипер-
экспрессии провоспалительных цитокинов, молекул клеточной адгезии, ростовых факторов и 
т.д., определяющих активность процессов воспаления в сосудистой стенке, прогрессирование 
эндотелиальной дисфункции и жесткости артериального русла [6, 10]. Механизмы противовос-
палительного действия амлодипина заключаются в увеличении продукции оксида азота, обла-
дающего мощным эндотелиопротективным и противовоспалительным влиянием, приводящим 
к подавлению миграции и пролиферации гладкомышечных клеток и макрофагов, торможению 
окисления ЛПНП, снижению экспрессии молекул адгезии – IСАМ-1, VСАМ-1 и Е-селектина [8, 
11]. Что определяет эффективность корригирующего действия фиксированной комбинации ам-
лодипина и лизиноприла на показатели иммунного статуса, ремоделирование сосудистого рус-
ла при ДН. 

Выводы.  
1. У больных диабетической нефропатией имеют место нарушения структурно-

функциональных свойств общей сонной артерии (увеличение толщины комплекса интима-
медиа, диаметра ОСА и индекса жесткости), прогрессирующее с тяжестью заболевания. 

2. При диабетической нефропатии повышено содержание  в сыворотке крови ТФР-β1, 

ФРФ, МСР-1, коррелирующее с показателями ремоделирования сосудистого русла. 
3. Фиксированная комбинация амлодипина и лизиноприла обладает корригирующим 

влиянием на показатели иммунного статуса, ремоделирования сосудистой стенки, большая эф-
фективность терапии определена при альбуминурической стадии  диабетической нефропатии. 
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This article presents the results of comparative evaluation of blood se-
rum levels of proinflammatory cytokines (interleukins – IL-6, IL-1β, tumor 
necrosis factor-α – TNF-α), leptin, adiponectin, hs C-reactive protein and 
vasculature rigidity parameters in 62 patients with gout, depending on the 
presence of metabolic syndrome (MS). Prominent changes of researched 
immune status parameters and arterial vasculature structural-functional 
properties were determined in patients with gout and metabolic syndrome. 
We carried out the evaluation of impact of losartan treatment on immune 
status parameters, adipose tissue hormones’ levels and arterial vasculature 
structural-functional properties in examined patients, which revealed that 
losartan, besides its antihypertensive activity, also had a corrective impact on 
immune status parameters and arterial rigidity parameters, as well as leptin 
and adiponectin levels in patients with gout and MS.        
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Клиническим и эмпирическим методами обследовано 40 
подростков, лишенных родительского попечения. В результате 
исследования выявлена низкая степень иерархизации системы 
ценностей, высокая эгоистическая направленность и противоре-
чивое сочетание выраженного стремления к усилению черт дру-
желюбия у себя и партнера по общению, с такими личностными 
особенностями, как эгоистичность, враждебность, подчиняе-
мость, зависимость, обидчивость, злопамятность. Выявленные 
особенности ценностных ориентаций будут препятствовать эф-
фективному общению со сверстниками и способствовать соци-
альной дезадаптации. Обсуждаются вопросы возможности пси-
хологической коррекции. 

 
Ключевые слова: подростки, лишенные родительского по-

печения, ценностные ориентации, межличностные отношения, 
социальная дезадаптация. 

 

 
Ценности – это материальные или идеальные предметы, обладающие значимостью для 

данного социального субъекта с позиций удовлетворения его потребностей и интересов. Произ-
водные же от них ценностные ориентации есть установки личности на ценности материальной 
и духовной культуры [4]. Основной функцией ценностей и ценностных ориентаций является 
регулятивная, а именно: регулирование поведения личности в определенных социальных усло-
виях. Личность, чтобы чувствовать себя полноправным членом общества, должна оценивать 
себя, свою деятельность и свое поведение с позиций соответствия их требованиям культуры. 
Соответствие жизни и деятельности личности принятым в обществе нормам и правилам созда-
ет у нее ощущение собственной социальной полноценности, которая является условием нор-
мального социального самочувствия, и, напротив, ощущение несоответствия поведения требо-
ваниям общества погружает человека в состояние дискомфорта, может стать причиной тяже-
лых переживаний личности. Таким образом, человек нуждается в постоянном контроле за сте-
пенью своей социальной полноценности. Внешний контроль за степенью социальной полно-
ценности осуществляется благодаря институту общественного мнения, правовым органам и т.д. 
Внутренний контроль осуществляется самим индивидом с позиций норм и требований общест-
ва, усвоенных им в процессе социализации и выступает как самоконтроль. Самоконтроль явля-
ется действенным механизмом развития личности, так как предполагает последующую коррек-
тировку поведения ее в соответствии с указанными нормами [7]. 

Ценностные ориентации – одно из основных психологических образований внутренней 
структуры зрелой личности, характеризующие содержательную сторону ее направленности. В 
форме ценностных ориентаций в результате усвоения ценностных значений в процессе социа-
лизации фиксируется существенное, наиболее важное для человека [1, 6, 9]. Под ценностями 
понимают те установки, которые определяют личностную структуру, причем установки особого 
рода — те которые воспринимаются как «стандарты», нормы, являющиеся основой для выбора, 
совершаемого человеком. При этом «выбор» рассматривается как ядро личностной организа-
ции. В рамках социальной психологии ценности связаны с установками, с одной стороны и с 
нормами — с другой [10]. Система ценностных ориентаций является важнейшей характеристи-
кой личности и показателем ее сформированности. Степень развитости ценностных ориента-
ций и особенности их становления позволяют судить об уровне развития личности» [5]. 

Механизм становления личностных ценностей связан с интериоризацией личностью 
социальных ценностей. Осознание некоторого предмета как общественной ценности предшест-
вует превращению его в личностную ценность – регулятор индивидуального поведения. Усвое-
ние ценностей больших социальных групп и общностей всегда опосредовано ценностями малых 
референтных для индивида групп [6]. Чем чаще и чем заметнее человек при повторных ситуа-
циях меняет свое поведение, тем в большей степени оно детерминировано личностными фак-
торами (при условии, что на ситуацию не влияют дополнительные внешние обстоятельства) 
[11]. Г. Оллпорт [8], полагая, что источником большинства ценностей личности является мо-
раль общества, выделяет также ряд ценностных ориентаций, не продиктованных моральными 
нормами, например, любознательность, эрудиция, общение и т.д. Моральные нормы и ценно-
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сти формируются и поддерживаются посредством внешнего подкрепления. Они выступают 
скорее в качестве средств, условий достижения внутренних ценностей, являющихся целями 
личности.  

Общеметодологической основой анализа ценностных ориентаций является понимание 
сущности личности как совокупности общественных отношений и ее психики как отражения 
окружающей действительности. Отсюда вытекает принцип социальной детерминации ценност-
ных ориентаций. Являясь первичными, «базальными» свойствами личности, ценностные ори-
ентации, во многом, определяют мотивы поведения, формируют склонности и характер лично-
сти [2, 3].  

Подростковый возраст – один из наиболее сложных и ответственных периодов форми-
рования личности. Основными новообразованиями этого периода являются самооценка, фор-
мирование понятийного мышления, интересов к собственному внутреннему миру, самосозна-
ния. Они служат необходимыми предпосылками для формирования ценностных ориентаций. В 
этот период влияние семьи, как наиболее важного и определяющего развитие личности (и цен-
ностных ориентаций) социума, сменяется на более широкий круг, состоящий из референтной 
группы (или нескольких) сверстников. При этом остается открытым вопрос о возможных иска-
жениях в развитии ценностных ориентаций в тех случаях, когда влияние семьи недостаточно 
или отсутствует по внешним причинам. Следуя логике развития ценностных ориентаций оче-
видно, что так или иначе они будут сформированы в условиях депривационного воспитания, 
однако вопросы о том, как и какие компоненты системы ценностных ориентаций будут искаже-
ны в этом случае и как они будут соотноситься с мотивационно-потребностной сферой лично-
сти остаются открытыми. Поэтому, целью настоящего исследования была верификация ценно-
стных ориентаций и связанных с ними мотивационно-потребностных установок у подростков, 
лишенных родительского попечения (ПЛРП) для разработки рекомендаций по психологиче-
ской коррекции. 

Материал и методы исследования. Для реализации поставленной цели на базе дет-
ских домов и школ-интернатов Белгородской области нами было обследовано 40 ПЛРП в воз-
расте 13-16 лет (21 девочка и 19 мальчиков) – основная группа и 40 подростков из полных семей 
аналогичного пола и возраста – контрольная группа. Из исследования исключались подростки 
с задержкой психического развития, интеллектуальным недоразвитием и резидуально-
органическим поражением ЦНС. 

Основными методами исследования были клинический (интервью, наблюдение, изуче-
ние медицинской документации) и эмпирической (тест «Ценностные ориентации» М. Рокича, 
цветовой тест отношений М.А. Эткинда, методика диагностики межличностных отношений Т. 
Лири (адаптация Л.Н. Собчик), методика диагностики социально-психологических установок в 
мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потѐмкиной) и статистический (критерий Стьюдента 

t, критерий 2). 
Результаты исследования и обсуждение. Тест Рокича выявил статистически дос-

товерные различия (p<0,01) между основной и контрольной группами в расстановке приорите-
тов по ценностным ориентациям. Так категория «наличие хороших и верных друзей», более 
значима для подростков из полных семей, чем для сирот. Это обусловлено тем, что пребывание 
ПЛРП в достаточно узкой группе сверстников, когда они не могут предпочесть ей какую-либо 
другую, обесценивает ровесников, что способствует вытеснению данной ценности на второй 
план. В то же время для подростков из полных семей характерен широкий круг общения, сво-
бода в выборе партнѐров, поэтому и категория наличие хороших и верных друзей очень значи-
ма и занимает второе место в иерархии ценностей. 

При этом следует отметить, что по данным теста Лири выявлены статистически досто-
верные различия в характеристиках образа желаемого партнера по общению у подростков-ЛРП 
и подростков из полных семей по параметрам авторитарности (11,7±0,32 и 9,5±0,42 балла (t>4,2 
p<0,01)), эгоистичности (8,4±0,24 и 6,4±0,31 балла (t>5,1 p<0,01)), агрессивности (6,7±0,23 и 
5,9±0,28 балла (t>2,2 p<0,05)), зависимости (8,6±0,28 и 6,9±0,4 балла (t>3,4 p<0,01)), друже-
любности (11,6±0,27 и 9,3±0,4 балла (t>4,7 p<0,01)) и альтруистичности (11,9±0,28 и 10,5±0,3 
балла (t>3,4 p<0,01)). Это значит, что ПЛРП в большей мере, чем это наблюдается у подростков 
из полных семей, желают, чтобы их друг/подруга был, с одной стороны, более доминантным, 
энергичным, авторитетным, независимым, упорным, настойчивым, уверенным в себе челове-
ком, а с другой стороны – мягким, вежливым, доверчивым и склонным к восхищению окру-
жающих. Они обнаруживают более выраженную потребность в хорошем к себе отношении со 
стороны сверстников, желание, чтобы друг поддерживал, оказывал помощь, проявлял теплоту 
и дружелюбие. Это может быть связано с общей неудовлетворенностью в потребности эмоцио-
нально положительных связях с близким человеком и стремлением создать их с партнером по 
общению, найти в нем поддержку, участие и опору. 
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Важным представляется тот факт, что ПЛРП чаще выбирают такие ценности как «обще-
ственное признание», «счастье других» или, весьма неожиданно, – «красота природы и искус-
ства». На наш взгляд, это отражает низкую степень иерархизации их системы ценностей и еѐ 
меньшую рациональность. 

Незначимые места у ПЛРП занимают такие ценности, как «познание» (возможность 
расширения своего образования, кругозора, общей культуры, интеллектуальное развитие), «ак-
тивная деятельная жизнь» (полнота и эмоциональная насыщенность жизни) и «творчество» 
(возможность творческой деятельности). В то же время для подростков из полных семей менее 
значимыми ценностями являются «счастье других» (благосостояние, развитие и совершенство-
вание других людей, всего народа, человечества в целом) и «красота природы и искусства» (пе-
реживание прекрасного в природе и в искусстве). 

Изучение структуры инструментальных ценностей показало, что в отличие от подрост-
ков из полных семей, ПЛРП не считают образованность важным средством при достижении 
жизненных целей (p<0,001). Это подкрепляется более низким значением категории «рациона-
лизм» (p<0,01). Для ПЛРП, по сравнению с подростками из полных семей большую значимость 
имеют «исполнительность» и «аккуратность». На наш взгляд, такие приоритеты отражают на-
вязанные извне стереотипы, связанные с необходимостью жить в формально-организованном 
социуме, предъявляющем жѐсткие требования к ролевому поведению детей. Обращают на себя 
внимание сочетание «честности», «воспитанности», «аккуратности» со «смелостью в отстаива-
нии своего мнения», «твѐрдой волей», а «чуткость» сопровождается весьма низкой значимо-
стью «терпимости». На наш взгляд, в такой структуре очевидны противоречия, когда установ-
ки, способствующие бесконфликтному проживанию в формальной среде школы-интерната и 
отражающие конформную ориентацию, сочетаются с установками на конфронтацию, противо-
поставление себя этой среде. Причем такое противостояние не сопровождается стремлением к 
формированию независимой позиции и поиску путей личностного роста (значение категорий 
«независимость», «образованность», «рационализм» много ниже, чем в контрольной группе). 
Налицо результат депривационного воспитания в виде содержательно-противоречивой струк-
туры ценностных ориентаций, безусловно, затрудняющий целеполагание и регуляцию поведе-
ния в повседневной жизни. 

Результаты методики диагностики социально-психологических установок личности в 
мотивационно-потребностной сфере О.Ф. Потѐмкиной выявили статистически достоверные 
различия по следующим социально-психологическим установкам: ориентация на результат, 
ориентация на эгоизм, ориентация на свободу и, наконец, ориентация на власть. 

Ориентация на эгоизм статистически достоверно выше в основной группе, чем кон-
трольной (p<0,01). Это свидетельствует о том, что в своих выборах, поведении им присуще ру-
ководствоваться лишь собственными интересами, потребностями, переживаниями безотноси-
тельно интересов, потребностей других людей. Дети-сироты относятся к другим как к объекту и 
средству достижения своекорыстных целей. 

Только 27,5% ПЛРП и почти половина детей из полных семей (45%) обнаруживают низ-
кий уровень эгоизма (p<0,01). В то время как 20% ПЛРП и только 10% подростков из полных 
семей свойственна высокая ориентация на эгоизм. Однако истинный поиск независимости 
здесь отсутствует, так как у ПЛРП, по сравнению с подростками из полных семей, имеет место 
низкий результат по показателю «ориентация на свободу» (p<0,01) и одновременно заметное 
«стремление к власти» (p<0,01). Данные результаты хорошо перекликаются с ранее установ-
ленными противоречиями в ценностных ориентациях, связанных со сферой взаимоотношений 
с людьми. Здесь налицо противоречия: с одной стороны – направленность на тесное общение, 
взаимодействие (и отказ от свободы и независимости), с другой – приоритет эгоистических ус-
тановок и тенденция подчинить себе других, сделать их орудием достижения своих целей. Кро-
ме того, подростки, лишѐнные родительского попечения, не привыкли ставить цели по осуще-
ствлению деятельности, не задумываются о результатах, ими движет механическое осуществле-
ние деятельности.  

Изучение уровня притязаний показало, что для половины (50%) ПЛРП и только для 
25% подростков из полных семей характерен низкий уровень притязания (p<0,01), сопутст-
вующими характеристиками которого являются неуверенность, зависимость, фрустрирован-
ность, скромность в целях, а также отсутствие планов на будущее. Большинство подростков, 
воспитывающихся в семьях (75%), обнаруживают высокий уровень притязаний, свидетельст-
вующий о способности принятие себя, уверенности в себе, ориентация на успех, адекватности в 
постановке целей, что будет способствовать оптимальному осуществлению деятельности. Полу-
ченные данные объясняются тем, что у ПЛРП существенно больше багаж предыдущих фруст-
раций, неудач, неуспеха. Это мешает их уверенности в себе, в своих силах, оптимизме, препят-
ствует построению планов на будущее, формируя более низкую самооценку и низкий уровень 
Я-идеала. 
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Изучение эмоциональной оценки ценностных ориентаций (ЦТО Эткинда) показало, что 
в числе наиболее привлекательных ценностей для обеих групп значатся счастливая семейная 
жизнь и любовь. В то же время имеются и статистически достоверно (p<0,01) дифференцирую-
щие группы ценности. Так для ПЛРП важными являются «здоровье», «безопасность», «аффи-
лиация», а для подростков из полных семей – ценности «саморазвития», «достижения успеха», 
«самоутверждения». Эти данные вполне соотносятся с ранее полученными по предпочтитель-
ным ценностям, что дополнительно подтверждает взаимосвязь ценностных и мотивационных 
характеристик. 

Наиболее значимой ценностью для ПЛРП является «здоровье» (они ставят эту катего-
рию на 1-ое место, а подростки из полных семей – на 6-ое). В ассоциациях к образу здоровья у них 
доминируют активные красные (42,5%) и жѐлтые цвета (25%), которым в ЦТО приписываются 
такие черты, как напряжѐнность, безответственность, импульсивность, непоследовательность. В 
целом, это свидетельствует о том, что подростки-сироты определѐнным образом воспринимают 
состояние, сопутствующее здоровью не столько как физический комфорт, сколько как подъѐм, с 
гипертимией и высоким тонусом. Подростки из полных семей своѐ «здоровье» чаще всего видят 
похожим на спокойный зелѐный цвет (52,5%), что содержательно интерпретируется как более 
адекватное восприятие здоровья как спокойного, уравновешенного состояния, с целеустремлѐн-
ностью и упорядоченностью. 

Таким образом, в результате исследования установлено, что важными терминальными 
ценностями для подростков-сирот выступают «здоровье» (физическое и психическое), «лю-
бовь» (духовная близость с любимым человеком), «счастливая семейная жизнь», наличие хо-
роших и верных друзей. Кроме того, приоритет таких ценностей как «красота природы и искус-
ства», «счастье других», «общественное признание», на наш взгляд, отражает низкую степень 
иерархизации их системы ценностей, еѐ меньшую рациональность. Менее значимыми для под-
ростков-сирот являются «творчество», «активная деятельность», «познание». Кроме того, у них 
больше звучат ценности, закрепляющие их пассивность, конформную ориентацию. Необходи-
мость сосуществования с другими детьми и воспитателями повышает у сирот важность таких 
черт как, аккуратность и исполнительность, не оставляя места инициативе, творчеству и воз-
можности личностного роста (низкие ранги по категориям «образованность», «широта взгля-
дов», «рационализм», «развитие»). 

Для ПЛРП характерна более высокая эгоистическая направленность, то есть преоблада-
ние личных потребностей и целей. В своѐм поведении им свойственно руководствоваться лишь 
личными интересами, потребностями, переживаниями безотносительно интересов, потребно-
стей других людей. В то же время им присущ низкий уровень притязания, сопутствующими ха-
рактеристиками которого являются неуверенность, зависимость, отсутствие планов на будущее, 
что связано с большим багажом предыдущих фрустраций, неудач, неуспеха.  

Также установлено, что наряду с выраженным стремлением к усилению черт 
дружелюбия у себя и партнера по общению ПЛРП демонстрируют такие личностные 
особенности, как эгоистичность, враждебность, подчиняемость, зависимость, обидчивость, 
злопамятность (партнер по общению с подобными качествами отвергается), обнаруживая 
противоречие между желаемым и реальным поведением в ситуации межличностных 
отношений. Это препятствует эффективному осуществлению ими одной из ведущих 
деятельностей – интимно-личностного общения со сверстниками.  

Для подростков из полных семей в общении с окружающими характерны черты 
независимости, самостоятельности и проявление инициативы и дружелюбия, что способствует 
успешности построения межличностных отношений.  

Особенностью мотивационной сферы ПЛРП является еѐ большая аффективная насы-
щенность, что следует из более частой встречаемости среди ассоциируемых цветов таких, как 
красный, жѐлтый, связанных с параметрами – активность, агрессия, импульсивность, напря-
жѐнность, безответственность, инфантильность. 

На основе полученных данных об особенностях системы ценностей ПЛРП можно обо-
значить основные мишени психокоррекционной работы. Эти рекомендации могут быть адресо-
ваны как воспитателям, так и психологам, работающим с подростками, лишѐнными родитель-
ского попечительства. Необходимо подкрепить у ПЛРП субъективную значимость таких ценно-
стей как «развитие», «образованность», «самоутверждение», «широта взглядов», «рациона-
лизм». Этому будет способствовать развитие чувства ответственности, свободы, навыков реф-
лексии, самоконтроля. Работа может строиться в виде групповой и индивидуальной коррекции 
в рамках гештальт-терапии, психодрамы, поведенческой терапии. 
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Forty (40) adolescents deprived of parental guardianship by 
clinical and empirical methods were evaluated. The study revealed a 
low level hierarchization of values, high egotistical orientation and 
contradictory combination of expressed desire to increase the traits of 
friendship for themselves and for the communication partner, with 
such personal characteristics as selfishness, hostility, obedience, de-
pendency, resentment, and rancor. These features value orientations 
will prevent effective communication with the youth ot the same age 
and contribute to social deadaptation. The article discusses the possi-
bility of psychological adjustment. 

 
Keywords: adolescents deprived of parental guardianship, val-

ues, interpersonal relationships, social deadaptation. 
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СОСТОЯНИЕ ГОРМОНАЛЬНОГО ГОМЕОСТАЗА ТКАНИ ПЕРИФОКАЛЬНОЙ ЗОНЫ  

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДКА 
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Проведено исследование содержания половых гормонов и про-
лактина в образцах ткани опухоли и ее перифокальной зоны, полу-
ченных после гастрэктомий 48 мужчин и женщин больных раком 
желудка различных гистологических типов. Обнаружены половые 
различия стероидного статуса перифокальной зоны опухолей. При 
аденокарциноме на фоне повышенного уровня тестостерона и эстра-
диола непосредственно в опухолевом очаге, перифокальной ткани 
мужчин была свойственна выраженная гиперэстрогения, а женщин – 
гиперандрогения. При сочетании аденокарциномы с перстневиднок-
леточным раком, как у женщин, так и мужчин, в перифокальной тка-
ни отмечалось повышенное содержание эстрадиола на фоне неиз-
менного уровня тестостерона. Отличительной чертой метаболизма 
перифокальной зоны перстневидноклеточного рака независимо от 
пола явилось сходство ее гормональной активности с тканью самой 
опухоли.  

 
Ключевые слова: ткань опухоли желудка, перифокальная зона, 

половые гормоны, пролактин. 
 

 

Актуальность. В настоящее время внимание в онкологии уделяется исследованию пе-
рифокальной зоны – ткани, непосредственно прилегающей к опухоли, в связи с ее возможным 
участием в развитии злокачественного процесса [1, 5]. Перифокальная зона служит своеобразным 
буфером, ограждающим ткань органа-опухоленосителя от непосредственного контакта с очагом 
злокачественного роста и изменяющим высокий инвазивный потенциал его клеток, т.е. перифо-
кальная зона играет роль своеобразного трансформатора, замыкающего на себя анапластическую 
активность опухолевых структур и регулирующего их метастазирование. Зачастую, не имея при-
знаков морфологической перестройки, в данном регионе отмечаются нарушения метаболизма, 
являющиеся неблагоприятным фоном для прогрессирования неопластического роста.  

В связи с вышесказанным, целью исследования явилось изучить состояние гормональ-
ного метаболизма перифокальных зон опухолей желудка различного гистологического типа.  

Материалы и методы. В основу работы положен анализ результатов исследования 
послеоперационного материала, полученного от 48 пациентов в возрасте от 52 до 69 лет, кото-
рым было выполнено оперативное вмешательство в радикальном объеме. Все больные имели 
распространенный процесс (табл. 1).  

Таблица 1  
Распределение больных раком желудка по распространенности процесса 

 

 
Аденокарци- 

нома 
(n=19) 

Перстневидно- 
клеточный 
рак (n=13) 

Аденокарци-нома + 
перстневидно-

клеточный рак (n=16) 
Всего 

T3N0M0-1 4 2 7 13 

T3N1-2M0-1 3 4 4 11 

T4N0M0-1 5 1 2 8 

T4N1-2M0-1 5 6 2 13 

T4NxM1 2 - 1 3 

 

Перстневидноклеточный рак был диагностирован в 13 (27,1%) случаях, аденокарцинома 
желудка – в 19 (39,6%): у 7 больных умеренно дифференцированная (G2) и у 12 больных – низ-
кодифференцированная аденокарцинома (G3). У 16 (33,3%) пациентов имело место сочетание 
перстневидноклеточного рака и аденокарциномы различной степени дифференцировки: у 5 
больных с умеренно дифференцированной и у 11 больных с аденокарциномой низкой степени 
дифференцировки. Во всех случаях было получено информированное письменное согласие 
больных на использование операционного материала для исследования в научных целях. 

В образцах ткани опухоли и ее перифокальной зоны определяли уровень половых гор-
монов – прогестерона, тестостерона, эстрадиола, и содержание пролактина с помощью наборов 
для иммуноферментного анализа фирмы Хема (Россия). В качестве контроля использовали 

mailto:super.gormon@yandex.ru
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слизистую желудка, полученную по линии резекции при операциях по поводу острой язвы же-
лудка. Морфологически слизистая не имела признаков воспаления. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием пакета 
компьютерных программ Statistica 6.0. Достоверность различий между количественными пока-
зателями вычисляли с помощью t- критерия Стъюдента. 

Результаты определения уровня гормонов в ткани перифокальной зоны в зависимо-
сти от морфологического типа опухоли желудка представлены в таблице 2. Анализируя содер-
жание основных стероидов в ткани перифокальной зоны опухоли желудка было показано, что 
направленность изменений показателей в целом была сходна и у мужчин и у женщин. Уровень 
половых гормонов был повышен по сравнению с уровнем их в интактной слизистой.  

Таблица 2 
Показатели гормонального гомеостаза ткани перифокальной зоны опухоли  

желудка при различных морфологических вариантах рака 
 

Образец ткани 

Пролактин, 
нг/г ткани 

Прогестерон, 
нг/г ткани 

Эстрадиол, 
нг/г ткани 

Тестостерон, 
нг/г ткани 

муж-
чины 

женщи-
ны 

муж-
чины 

жен-
щины 

муж-
чины 

жен-
щины 

муж-
чины 

жен-
щины 

Интактная слизи-
стая желудка 

364,7± 
31,3 

309,8±2
1,7 

19,0± 
1,5 

24,0± 
1,9 

288,2± 
25,1 

330,2± 
28,6 

4,3± 
0,35 

2,5± 
0,22 

Аденокарцинома 
желудка  

429,2± 
39,51 

390,3± 
27,51,2 

27,7± 
1,81 

39,5± 
2,21,2 

525± 
38,51 

890± 
56,51,2 

20,6± 
1,51 

142,8± 
9,71,2 

Перстневиднокле-
точный рак желудка 

399,8± 
24,8 

340,2± 
23,72 

73,3± 
6,41 

32,3± 
2,31,2 

875± 
55,51 

637,5± 
46,51,2 

176,3± 
15,41 

17,0± 
1,31,2 

 Аденокарцинома 
желудка + перстне-
видно-клеточный 

рак желудка  

322,0± 
26,4 

387,5± 
22,61,2 

115,0± 
9,31 

162,0± 
10,91,2 

1200± 
97,51 

1400± 
110,51 

37,2± 
2,51 

23,9± 
1,91,2 

Примечание: 1- достоверно по отношению к показателю в интактной ткани (р≤0,05),  
2-различия достоверны между полами при р≤0,05. 

 

В ткани перифокальной зоны опухолей всех исследуемых гистотипов активность прогесте-
рона, как у мужчин, так и у женщин была повышена относительно интаткной ткани. Так, в ткани 
перифокальной зоны аденокарциномы содержание прогестерона увеличивалось в 1,5 и 1,6 раза со-
ответственно у мужчин и женщин, в ткани перифокальной зоны перстневидноклетного рака – в 3,8 
раза у мужчин и 1,3 раза у женщин. При этом в ткани перифокальной зоны аденокарциномы в со-
четании ее с перстневидноклеточным раком исследуемый показатель значительно превышал уро-
вень его в остальных группах и был увеличен у мужчин в 6,1 раза, а у женщин – в 6,5 раз. Следует 
отметить, что активность этого стероида в целом в ткани перифокальной зоны опухолей у мужчин 
изменялась по сравнению с контролем больше, чем у женщин. 

Уровень эстрадиола в ткани перифокальной зоны опухолей желудка изменялся нерав-
номерно в зависимости от морфологической формы. При этом были отмечены половые разли-
чия в локальном гормональном статусе перифокальной зоны. При перстневидноклеточном ра-
ке активность эстрадиола в образцах ткани у мужчин была повышена в 3 раза относительно ин-
тактной слизистой против в 1,9 раза – в образцах ткани у женщин. В ткани перифокальной зо-
ны аденокарциномы, наоборот, у женщин уровень гормона был повышен в 2,7 раза против 1,8 
раз у мужчин. В ткани перифокальной зоны аденокарциномы в сочетании с перстневиднокле-
точным раком уровень эстрадиола был увеличен в среднем в 4,3 раза.  

Выраженные половые различия были обнаружены и при изучении активности тесто-
стерона в ткани перифокальной зоны опухолей желудка. Уровень гормона был повышен в об-
разцах перифокальной зоны аденокарциномы в 4,8 и 57 раз соответственно у мужчин и жен-
щин, в гормональном статусе ткани перифокальной зоны перстневидноклеточного рака, наобо-
рот,  у мужчин уровень тестостерона был повышен в 41 раз, а у женщин активность этого гор-
мона была увеличена в 9,5 раз. В перифокальной ткани аденокарциномы в сочетании с перст-
невидноклеточным раком этот показатель увеличился в среднем в 9 раз. 

При исследовании уровня пролактина не было выявлено существенных различий меж-
ду группами. Относительно показателей в интактной слизистой активность пролактина во всех 
образцах была повышена в среднем в 1,1 раза независимо от пола больных.  

Анализируя гормональный статус ткани перифокальной зоны различных гистотипов 
злокачественных образований желудка, было отмечено следующее: активность стероидов и 
пролактина в ткани, прилежащей к опухолевому очагу у мужчин была более сходна при перст-
невидноклеточном варианте при сочетании его с аденокарциномой, тогда как у женщин по ос-
новным показателям это сходство обнаружилось между активностью исследуемых гормонов в 
перифокальной зоне аденокарцинномы и аденокарциномы с перстневидноклеточным раком.  
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Ранее в ткани непосредственно опухолевого очага нами были найдены нарушения соот-
ношения выработки гормонов [2], более выражено подчеркивающие различия гормонального 
статуса морфологических форм рака желудка, интересным было выяснить, как изменился этот 
показатель в ткани перифокальной зоны соответствующих опухолей (табл.3).  

В ткани перифокальной зоны всех морфологических типов рака желудка у мужчин ко-
эффициент соотношения эстрадиол/прогестерон был снижен относительно интактной слизи-
стой при перстневидноклеточном раке и при сочетании с ним аденокарциномы на 20,7 и 30,7% 
соответственно. Только в ткани перифокальной зоны аденокарциномы соотношение эстрадио-
ла к прогестерону незначительно было повышено отнгосительно интактной ткани в 1,3 раза. 
Ткань перифокальной зоны опухолей желудка у женщин характеризовалась увеличением ко-
эффициента соотношения, кроме незначительного снижения этого показателя при сочетании 
аденокарциномы с перстневидноклеточным раком. По отношению к показателю в интактной 
ткани желудка коэффициент был повышен на 39,6 и 31 % в перифокальной зоне аденокарци-
номы и перстневидноклеточного рака соответственно.  

Коэффициент соотношения тестостерон/прогестерон был увеличен в тканях перифо-
кальной зоны всех гистологических типов рака желудка независимо от пола. Однако, наиболь-
шее увеличение этого соотношения было выявлено у мужчин в перифокальной ткани при пер-
стневидноклеточном раке (в 12 раз по сравнению с контролем), а у женщин – при аденокарци-
номе желудка (в 36 раз).  

Таблица 3 
Коэффициенты соотношения показателей гормонального статуса ткани перифокальной 

зоны опухолей желудка при различных морфологических вариантах 
 

Образец ткани 

Коэффициент  
Э2/Р4 

Коэффициент  
Т/Р4 

Коэффициент  
Т/Э2 

Коэффициент 
Э2/Т 

мужчи-
ны 

жен-
щины 

мужчи-
ны 

жен-
щины 

мужчи-
ны 

жен-
щины 

мужчи-
ны 

женщи-
ны 

Интактная слизистая 
желудка 

15,0± 
0,8 

13,6± 
0,72 

0,2± 
0,02 

0,1± 
0,012 

1,5± 
0,1 

0,8± 
0,032 

0,7± 
0,04 

1,3± 
0,092 

Аденокарцинома же-
лудка 

 

19,0± 
1,21 

22,5± 
1,81,2 

0,5± 
0,03 

3,6± 
0,031,2 

3,9± 
0,41 

 
15,8± 
1,31,2 

 

0,3± 
0,021 

0,06± 
0,0031,2 

Перстневидно-
клеточный рак же-

лудка 

11,9± 
1,21 

19,7± 
1,41,2 

2,4± 
0,21 

0,5± 
0,051,2 

 
20,1± 
1,81 

 

2,7± 
0,21,2 

0,05± 
0,0041 

0,4± 
0,021,2 

Аденокарцинома же-
лудка + перстневид-

но-клеточный рак 
желудка 

10,4± 
0,81 

8,6± 
0,51,2 

0,3± 
0,021 

0,1± 
0,012 

3,1± 
0,31 

1,7± 
0,21,2 

0,3± 
0,011 

0,6± 
0,041,2 

Примечание: 1- достоверно по отношению к показателю в интактной ткани (р≤0,05),  
2-различия достоверны между полами при р≤0,05. 

 

Динамика соотношения тестостерона к эстрадиолу во всех образцах перифокальной 
зоны различных гистотипов как у мужчин, так и женщин были повышены относительно кон-
троля. Также как и коэффициент тестостерон/прогестерон, данное соотношение максимально 
было увеличено в перифокальной ткани у мужчин при перстневидноклеточном раке, а у жен-
щин – при аденокарциноме – в 13,4 и почти в 20 раз соответственно.  

Отношение активности эстрадиола к тестостерону обнаружило обратную направлен-
ность. В перифокальной ткани опухолей всех исследованных гистотипов коэффициент эстради-
ол/тестостерон был значительно снижен относительно интактной ткани, однако наиболее вы-
раженные изменения были характерны для перстневидноклеточного рака у мужчин и для аде-
нокарциномы – у женщин. Так, соотношение эстрадиол/тестостерон у мужчин и женщин в пе-
рифокальной зоне аденокарциномы уменьшился соответственно в 2,3 и 22 раза, перстневид-
ноклеточного рака – в 14 и 3,3 раза, аденокарциномы в сочетании с перстневидноклеточным 
раком – в среднем в 2,2 раза. 

Состояние метаболизма в перифокальной зоне важно сравнить с процессами, проис-
ходящими в самой опухолевой ткани для выяснения участия окружающего опухоль региона в 
рецидивировании и метастазировании неоплазмы. Для этого, мы провели сравнительный ана-
лиз гормональных изменений в ткани самих опухолей и зоне ее окружающей.  
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Уровень основных стероидов в перифокальной ткани относительно опухолевой  
(табл. 2, 4) изменялся разнонаправлено как в зависимости от пола, так и от морфологической 
принадлежности новообразования.  

При аденокарциноме желудка активность прогестерона была снижена у больных обоего 
пола относительно показателя в опухолевом очаге. Так, у мужчин этот показатель уменьшился 
в 4,2 раза, а у женщин – в 2,4 раза. Уровень эстрадиола был снижен в ткани перифокальной зо-
ны только у мужчин почти в 1,5 раза, тогда как у женщин достоверных отличий не отмечалось. 
Наоборот, активность тестостерона была выше в 5,6 раз в ткани перифокальной зоны только у 
женщин, при этом у мужчин содержание гормона достоверно не изменилась. 

Таблица 4 
Показатели гормонального гомеостаза ткани опухоли желудка  

при различных морфологических вариантах рака 
 

Образец ткани 

Пролактин, 
нг/г ткани 

Прогестерон, 
нг/г ткани 

Эстрадиол, 
нг/г ткани 

Тестостерон, 
нг/г ткани 

мужчи-
ны 

жен-
щины 

мужчи-
ны 

жен-
щины 

мужчи-
ны 

жен-
щины 

мужчи-
ны 

жен-
щины 

Интактная слизи-
стая желудка 

364,7± 
31,3 

309,8± 
21,7 

19,0± 
1,5 

24,0± 
1,9 

288,2± 
25,1 

330,2± 
28,6 

4,3± 
0,35 

2,5± 
0,2 

Аденокарцинома 
желудка 

343,1± 
26,8 

301,3± 
26,3 

115,5± 
10,21 

95,0± 
8,31 

765,3± 
59,41 

880,1± 
73,51 

28,7± 
2,11 

25,5± 
2,41 

Перстневиднокле-
точный рак желудка 

278,1± 
21,51 

333,4± 
31,5 

67,0± 
5,41 

24,5± 
2,2 

1100,1± 
96,41 

528,6± 
43,81 

174,5± 
14,91 

13,8± 
1,21 

Аденокарцинома 
желудка + перстне-
видно-клеточный 

рак желудка 

326,8± 
29,7 

308,0± 
27,1 

122,0± 
10,81 

209,5± 
17,61 

652,3± 
53,21 

880,3± 
72,71 

37,1± 
2,81 

21,3± 
1,81 

Примечание: 1-- достоверно по отношению к показателю в интактной ткани (р≤0,05).  

 
Интересные данные были получены при изучении перифокальной зоны перстневид-

ноклеточного рака. В целом состояние стероидного гомеостаза было близко гормональному 
статусу опухоли и изменение у больных обоего пола было однонаправленным. Половые разли-
чия были отмечены только для эстрадиола: у мужчин наблюдалось снижение в 1,3 раза, тогда 
как у женщин – незначительное повышение активности гормона.  

При сочетании аденокарциномы с перстневидноклеточным раком ткань перифокаль-
ной зоны характеризовалась наиболее выраженным повышением эстрадиола у больных обоего 
пола. При этом активность прогестерона была незначительно снижена, а тестостерона досто-
верно не отличалась от значений в опухолевой ткани.  

Что касается пролактина – перифокальной зоне практически всех исследованных мор-
фологических форм рака желудка было свойственно повышение содержание этого гормона, 
наиболее выраженное при перстневидноклеточном раке у мужчин. 

Отличительной чертой метаболизма перифокальной зоны перстневидноклеточного ра-
ка было сходство ее гормональной активности с тканью самой опухоли. Активность стероидов в 
перифокальной зоне опухолей других морфологических типов была подавлена или, наоборот, 
усилена по сравнению с гормональным статусом неоплазмы. 

Таблица 5  
Коэффициенты соотношения показателей гормонального статуса ткани опухоли желудка 

при различных морфологических вариантах рака 
 

Образец ткани 

Коэффициент 
Э2/Р4 

Коэффициент 
Т/Р4 

Коэффициент 
Т/ Э2 

Коэффициент 
Э2/Т 

мужчи-
ны 

жен-
щины 

мужчи-
ны 

жен-
щины 

мужчи-
ны 

жен-
щины 

мужчи-
ны 

женщи-
ны 

Интактная слизистая 
желудка 

15,0± 
0,8 

13,6± 
0,72 

0,2± 
0,02 

0,1± 
0,012 

1,5± 
0,1 

0,8± 
0,032 

0,7± 
0,04 

1,3± 
0,092 

Аденокарцинома 
желудка 

6,6± 
0,51 

9,3± 
0,81,2 

0,2± 
0,015 

0,3± 
0,021,2 

3,8± 
0,31 

2,9± 
0,141,2 

0,3± 
0,021 

0,3± 
0,011 

Перстневидно-
клеточный рак же-

лудка 

16,4± 
1,4 

21,6± 
1,91,2 

2,6± 
0,31 

0,6± 
0,051,2 

15,8± 
1,61 

2,6± 
0,21,2 

0,06± 
0,0041 

0,4± 
0,031,2 

Аденокарцинома 
желудка + перстне-
видно-клеточный 

рак желудка 

5,3± 
0,51 

4,4± 
0,41 

0,3± 
0,031 

0,1± 
0,012 

5,7± 
0,61 

2,4± 
0,21,2 

0,2± 
0,011 

0,4± 
0,031,2 

Примечание: 1 - достоверно по отношению к показателю в интактной ткани (р≤0,05),  
2 - различия достоверны между полами при р≤0,05. 
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Наиболее выраженный характер различий между показателями в опухолевом очаге и в 
перифокальной зоне был показан при сравнении коэффициентов соотношения половых гор-
монов (табл. 3, 5). Найдено, что в перифокальной зоне аденокарциномы соотношения всех ис-
следованных гормонов изменились, особенно у женщин. Так, коэффициенты Т/Э2 , Э2/Р4 , Т/Р4 

были повышены в 5,5, 2,4 и 12 раз соответственно, а Э2/Т – в 5 раз снижен относительно опухо-
левой ткани. У мужчин были повышены только коэффициенты соотношения Э2/Р4  – в 3 раза, а 
Т/Р4 – в 2,5 раза. При аденокарциноме в сочетании с перстневидноклточным раком динамика 
соотношения стероидов была несколько иной. Наблюдалось снижение коэффициента Т/Э2 у 
больных обоего пола в среднем в 1,6 раза и повышение Э2/Р4 – в среднем почти в 2 раза. Ос-
тальные коэффициенты соотношения, выявленные в перифокальной зоне, в целом не отлича-
лись от показателей в опухоли. Но здесь также особенно выделялся перстневидноклеточный 
рак, при котором в перифокальной зоне как активность самих половых гормонов, так и их соот-
ношение уровня стероидов друг к другу не отличалось от опухолевой ткани. 

Подводя итог вышесказанному, можно заключить, что имеются определенные отличия 
в функционировании гормональной системы как в самой опухоли вне зависимости от ее приро-
ды, так и в соответствующей перифокальной зоне. Это свидетельствуют о нарушении ауторегу-
ляторных процессов на границе опухоль – перифокальная зона, приводящее к дискоординации 
межклеточных взаимодействий и нарушению контроля со стороны окружающих опухоль тка-
ней [7]. Выявленные нарушения состояния гормонального звена тканевого метаболизма указы-
вают на имеющееся взаимовлияние ткани опухоли желудка различного морфологического 
строения и окружающей ее ткани, способствующую либо «сдерживанию» роста неоплазмы, ли-
бо инвазии и пролиферативному росту.  

Принимая во внимание, что перстневидноклеточный рак характеризуется по сравнению с 
другими морфологическими типами рака желудка большей агрессивностью [3; 6], состояние гомео-
стаза ее перифокальной зоны расценивается нами как имеющее более благоприятные условия для 
распространения злокачественного процесса в самом органе. Сходство состояния гормонального 
статуса этого варианта рака перифокальной зоны и опухолевого очага позволяет предположить, что 
«опухолевое поле» не имеет метаболических границ, по крайней мере, в том регионе, который был 
нами исследован. Возможно, этот факт объясняет более высокую частоту (72%) перитонеальных 
метастазов при перстневидноклеточном раке и низкую (24%) – при гематогенных, по сравнению с 
другими морфологическими формами рака желудка [4]. 

В противоположность перстневидноклеточному варианту раку желудка метаболизм, вы-
явленный в перифокальной зоне при аденокарциноме и при сочетании ее с пертневиднокле-
точным раком, отражает «ограничение» зоны роста опухоли. Важным моментом в обоих случа-
ях является сниженный уровень прогестерона, что говорит о выраженном потенциале опухоле-
вой зоны к прогрессированию роста, не контролируемого защитной антипролиферативной ак-
тивностью этого гормона. Вместе с тем, анализ коэффициентов соотношения основных стерои-
дов выявил интересные закономерности. Перифокальной ткани мужчин при аденокарциноме, 
на фоне повышенного уровня, как тестостерона, так и эстрадиола непосредственно в опухоле-
вом очаге, была свойственна выраженная гиперэстрогения, при этом у женщин, наоборот, об-
наруживалась гиперандрогения. При сочетании аденокарциномы с перстневидноклеточным 
раком, как у женщин, так и мужчин, в перифокальной ткани отмечалось повышенное содержа-
ние эстрадиола на фоне неизменного уровня тестостерона.  

Выводы. Сравнивая состояние метаболизма ткани, окружающей опухолевый очаг при 
разных морфологических формах рака желудка, возникает мысль о том, что аденокарцинома в 
сочетании с перстневидноклеточным раком занимает как бы промежуточное положение между 
аденокарциномой и перстневидноклеточным раком в самостоятельном варианте. Однако, для 
подтверждения такого предположения необходимы исследования различных аспектов злока-
чественного роста в желудке в динамике, что возможно только в условиях эксперимента. 
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Content of sex hormones and prolactin of tumor tissue and peri-
focal zone was studied in48 male and female patients with gastric can-
cer of different histological types. Sex differences of steroid status in 
tissue of perifocal zone tumors were revealed. High levels of testoste-
rone and estradiol were found in tumor tissue of adenocarcinoma, 
perifocal zone tissue of men characterized hyperestrogenia, and 
hyperandrogenia for women. Elevated level of estradiol against the 
same level of testosterone was noted in the perifocal zone tissue of 
adenocarcinoma combined with signet ring cell carcinoma in both 
women and men. A distinctive feature of the perifocal zone of signet 
ring cell carcinoma in spite of gender was its similarity with the hor-
monal activity of the tumor tissue. 
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В данной статье представлены результаты изучения состоя-
ния транспортного фонда железа на основании определения сыво-
роточных концентраций трансферрина у пациентов с анемией раз-
личной степени тяжести, развившейся на фоне хронической сер-
дечной недостаточности, а также проанализирован характер свя-
зей между провоспалительным цитокиновым звеном, представ-
ленным интерлейкином-6, трансферрином и показателями гемо-
граммы. Наличие анемии легкой степени у пациентов с хрониче-
ской сердечной недостаточностью характеризовалось адекватной 
работой транспортного фонда железа, о чем свидетельствуют кон-
центрации трансферрина достоверно не отличающиеся от группы 
сравнения. Прогрессирование степени тяжести анемии ассоцииро-
валось с достоверным снижением уровня трансферрина вследствие 
негативного влияния высокой активности провоспалительного 
звена цитокинов, представленного интерлейкином-6. 

 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, 

анемия, транспорт железа, трансферрин, интерлейкин-6. 
 

 
По данным национальных реестров, хроническая сердечная недостаточность (ХСН) на-

блюдается у 14 млн. жителей стран Европы и у 5 млн. жителей США [5, 7]. Присутствие сопутст-
вующей патологии оказывает негативное влияние на качество жизни пациентов с ХСН, во мно-
гом определяет объем и стоимость медицинской помощи [10]. Согласно результатам эпидемио-
логических исследований, анемия является распространенным коморбидным состоянием, ас-
социирующимся с неблагоприятным прогнозом у лиц с кардиальной патологией [8, 11]. Распро-
страненность анемии у пациентов с ХСН составляет 14-79%, находится в прямой зависимости от 
возраста и пола больных, тяжести функционального класса (ФК) ХСН [9, 12].  

Причины, приводящие к снижению гемоглобина (Hb) у пациентов с ХСН, многочисленны. 
Обсуждается роль ишемической дисфункции красного костного мoзга, микрокровопотери вследст-
вие гастропатии, обусловленной длительным приемом ацетилсалициловой кислоты, стойких маль-
абсорбции и мальнутриции, изменений трофологического статуса [4, 11]. К другим причинам фор-
мирования анемии на фоне ХСН относят высокую активность маркером иммуновоспаления [2, 9]. 
Нарастание концентраций цитокинов, преимущественно провоспалительного звена, рассматривае-
тся как индуктор анемии на фоне различных патологических состояний, в том числе и ХСН [2, 10]. 
Существует гипотеза о нескольких возможных механизмах развития анемии в результате негатив-
ного действия высоких сывороточных уровней провоспалительных цитокинов, а именно, фактора 
некроза опухоли-α: за счет уменьшения продукции эритропоэтина (ЭПО) почками, нарушения вос-
приятия ЭПО на уровне костного мозга, индукции апоптоза эритроидных клеток-
предшественников, ингибирования высвобождения железа (Fe) из макрофагов, а также затрудне-
ния всасывания Fe из желудочно-кишечного тракта [2, 4, 9]. 

В организме человека Fe представлено в виде трех основных фондов. Функционирую-
щее Fe находится в составе Hb, железосодержащих энзимов, депонированное – в виде ферри-
тина и гемосидерина. Транспортная форма представляет Fe в составе трансферрина (Тф).  

При изучении вопроса структуры анемического синдрома у пациентов с ХСН обращает 
на себя внимание наличие противоречивых, немногочисленных сведений. По мнению некото-
рых авторов, у лиц с ХСН превалируют признаки анемии хронического заболевания (АХЗ), 
формирование которой связывают с функциональным дефицитом Fe вследствие его депониро-
вания в клетках ретикулоэндотелиальной системы, как результат индукции высокой активно-
сти гепсидина – центрального регулятора метаболизма Fe в организме – провоспалительными 
цитокинами [6, 10, 11]. Наличие дефицита Fe у пациентов с ХСН подтверждено в ряде исследо-
ваний [1, 3, 9]. Однако сведения об изменениях транспортного фонда Fe на фоне сердечной де-
компенсации остается неизученным. 

Связь работы с научными программами и темами. Работа выполнена в соответс-
твии с основным планом научно-исследовательских работ (НИР) Харьковского национального 
медицинского университета и представляет собой фрагмент темы НИР «Нейрогуморальные 
эффекты в прогрессировании хронической сердечной недостаточности у больных артериальной 
гипертензией и ишемической болезнью сердца с дисфункцией почек и анемическим синдро-
мом» (№ госрегистрации 0111U001395). 
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Цель исследования – изучить состояние транспортного фонда Fe у пациентов с ХСН в 
зависимости от наличия и степени тяжести анемии на основании определения сывороточных 
концентраций Тф, а также проанализировать характер связей между провоспалительным цито-
киновым звеном, представленным ИЛ-6, и транспортным фондом Fe. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 127 больных с ХСН ІІ-ІV ФК вследс-
твие ишемической болезни сердца (ИБС), которые находились на лечении в кардиологическом от-
делении Харьковской городской клинической больницы №27 (средний возраст 71,42±8,66 лет). В 
основную группу вошли 69 больных с диагностированной анемией. Группу сравнения составляли 
58 больных без признаков анемии. Из исследования были исключены пациенты с острым коронар-
ным синдромом, острым инфарктом миокарда, заболеваниями, которые могли бы стать причиной 
анемии: патологией желудочно-кишечного тракта, онкологическими заболеваниями, кровотече-
ниями, диагностированными накануне или во время госпитализации. 

ФК ХСН устанавливали согласно классификации Нью-Йоркской ассоциации сердца 
(NYHA). Диагноз анемии устанавливали согласно критериям Медицинского комитета стандартов 
гематологии (ICST, 1989): снижение концентрации Hb в венозной крови менее 120 г/л для женщин 
и менее 130 г/л для мужчин. Степень тяжести анемии оценивали по уровню показателя Hb: легкую 
степень анемии определяли при снижении уровня Hb менее 120 г/л (для женщин) или 130 г/л (у 
мужчин) до 90 г/л, среднюю – от 89 г/л до 70 г/л и тяжелую – 69 г/л и менее.  

ХСН II ФК определена у 36 больных основной группы, III ФК – у 21 больного и IV ФК – у 
12 больных. Стабильная стенокардия II ФК выявлена у 34 больных, III ФК – у 14 больных согла-
сно классификации Канадского сердечно-сосудистого общества (1974 г.). Из анамнеза жизни 
известно, что 49 больных перенесли острый инфаркт миокарда, осложнившийся формировани-
ем хронической аневризмы сердца у 3 пациентов. Гипертоническая болезнь II стадии имела 
место у 74 пациентов, III стадии – у 61 пациента. По классификации согласно уровня артериа-
льного давления артериальная гипертензия (АГ) 1 степени диагностирована у 3 пациентов, 2 
степени – у 43 пациентов и 3 степени у 76 пациентов. Анализируя лабораторные показатели, 
анемия легкой степени определялась у 40 больных, средней степени тяжести у 19 больных и 
тяжелой – у 10 больных основной группы. 

Всем больным выполнены клинический и биохимический анализы крови. Почечную 
функцию оценивали с помощью СКФ, которую рассчитывали по формуле Cockroft-Gault. Кон-
центрацию провоспалительного цитокина ИЛ-6 определяли иммуноферментным методом с 
помощью набора реагентов «ИНТЕРЛЕЙКИН-6–ИФА -БЕСТ» (ЗАО «Вектор-Бест», Новоси-
бирск, Россия). Концентрацию Тф определяли иммунотурбидиметрическим методом с помо-
щью набора реагентов «TRANSFERRIN» (DIALAB, Austria). 

Статистическая обработка цифровых данных произведена с применением стандартного 
пакета прикладних программ Microsoft Excel и STATISTICA 6,0 for Windows. Данные представ-
лены в виде (M±m). Статистическая значимость различных средних определялась по критерию 
F-Фишера. Наличие взаимосвязей между показателями определены с помощью корреляций 
Спирмена (r). 

Результаты и их обсуждение. У пациентов основной группы, в которую вошли боль-
ные с анемией различной степени тяжести на фоне ХСН, по сравнению с группой сравнения, 
представленной пациентами с ХСН без признаков анемии, найдено достоверное снижение уро-
вня Нb, эритроцитов, цветного показателя (ЦП). При сопоставлении уровней эритроцитов, Нb, 
ЦП отмечается достоверное снижение исследуемых показателей с нарастанием тяжести ане-
мии. Данные представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Показатели эритропоэза, трансферрин и интерлейкин-6 у больных с анемией различной 

степени тяжести на фоне хронической сердечной недостаточности (М±m) 
 

Показатель, еди-
ницы измерения 

Больные с ХСН и анемией (n=69) Больные с ХСН 
без признаков 
анемии (n=58) 

Анемия 1 степени 
(n=40) 

Анемия 2 степени 
(n=19) 

Анемия 3 степени 
(n=10) 

Эритроциты, × 
1012/л 

3,71±0,02#* 3,26±0,05#* 2,51±0,12* 4,61±0,06 

Гемоглобин, г/л 101±0,87#* 83,1±1,01#* 57±2,55* 135,4 ±1,42 
ЦП, Ед 0,82±0,01##* 0,72±0,04##* 0,69±0,01* 0,87±0,03 

Интерлейкин-6, 
пкг/мл 

14,41±0,2#* 26,48±1,4#* 47,9±2,7* 7,406±0,39 

Трансферрин, г/л 2,491±0,17##* 1,62±0,11* 1,2±0,7* 2,78±0,28 
СКФ, (мл/мин/1,73 

м2) 
85,68±3,6 83,86±2,9 74,06±2,1 89,7±3,52 

Примечание: # – р<0,01 при сопоставлении с анемией 3 степени группы больных с ХСН, ## – 
р<0,05 при сопоставлении с анемией 3 степени группы больных с ХСН, * – р<0,01 при сопоставлении с 
группой больных с ХСН без признаков анемии. 
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При исследовании динамики СКФ наблюдается тенденция к снижению данного показа-
теля с нарастанием тяжести анемии, однако достоверных изменений найдено не было, как при 
сопоставлении подгрупп с различной степенью тяжести анемии, так и с группой сравнения 
(р≥0,05). У больных основной группы отмечено достоверное увеличение концентрации ИЛ-6 
пропорционально тяжести анемии с максимумом у пациентов с диагностированной анемией 
тяжелой степени. Уровень исследуемого показателя был выше у пациентов с анемией на фоне 
ХСН, чем у пациентов без признаков анемии. При изучении динамики Тф сыворотки крови 
среди пациентов с ХСН выявлено снижение данного показателя у пациентов со среднетяжелой 
и тяжелой анемией по сравнению с больными, у которых диагностирована анемия легкой сте-
пени тяжести (отличия достоверны, р<0,01). При сопоставлении концентраций Тф у пациентов 
с легкой степенью тяжести анемии на фоне ХСН и больными без признаков анемии достовер-
ных отличий выявлено не было. Представляет интерес анализ характера связей между показа-
телями эритропоэза, иммуномедиатором ИЛ-6 и Тф в изучаемой группе. Найдены прямые кор-
реляционные связи между показателем Тф и Hb (r=0,35), эритроцитами (r=0,40), ЦП (r=0,22), 
обратная связь с ИЛ-6 (r=-0,70). Тф является отрицательным белком острой фазы воспаления, 
то есть заболевания, сопровождающиеся высокой активностью маркеров воспаления, обладают 
определенным влиянием на данный показатель. Наличие иммуновоспаления, описанное в 
многочисленных исследованиях, у пациентов с ХСН не вызывает сомнений [2, 9, 11]. Из полу-
ченных корреляционных связей вытекает, что избыточная активность провоспалительного ци-
токинового звена обладает отрицательным влиянием на транспортную форму железа, пред-
ставленную Тф, что проявляется в снижении исследуемого показателя. Результатом нарушений 
транспортного фонда Fe является уменьшение уровня Hb в исследуемой когорте больных.  

Таким образом, проведенное исследование показывает на присутствие поломки в работе 
транспортного фонда Fe, представленного Тф у пациентов с ХСН, что может рассматриваться 
как этиологический фактор прогрессирования анемического синдрома. 

Выводы. 
1. Наличие анемии легкой степени у пациентов с ХСН ассоциируется с сохраненной 

транспортной функцией Fe, представленной Тф, о чем свидетельствуют уровни исследуемого 
показателя достоверно не отличающиеся от группы сравнения. 

2. Прогрессирование анемии у больных с ХСН характеризуется нарушением транспор-
ного фонда Fe, представленного Тф, вследствие высокой активности провоспалительного ИЛ-6. 

Перспективами дальнейших исследований является изучение депонированного фонда 
Fe у пациентов с ХСН и анемическим синдромом. 
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This article presents the results of a study of the iron transport 
fund based on the determination of serum transferrin concentra-
tions in patients with anemia varying grades of severity, developed 
on the background of chronic heart failure, and analyzes the charac-
ter of relations between the proinflammatory cytokine link, shown 
by interleukin-6, transferrin and hemogram indicators. The pres-
ence of 1st grade anemia in patients with chronic heart failure cha-
racterized by an adequate work of the iron transport fund, indicated 
by transferrin concentrations, which was not significantly different 
from the control group. The progression of anemia severity was 
associated with a significant decrease in transferrin level due to 
negative influence of high activity of proinflammatory cytokines, 
presented by interleukin-6. 
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В статье изложены данные о проведенном сопоставлении раз-
личных клинико-лабораторных параметров у 1106 детей с разной сте-
пенью тяжести бронхиальной астмы. Получены данные о влиянии на 
степень тяжести бронхиальной астмы таких состояний, как атопия 
матери, гестоз беременности у матери, тимомегалия у ребенка, частые 
ОРВИ как на первом году жизни, так и после года. Наличие всех ука-
занных факторов способствовало утяжелению течения бронхиальной 
астмы у ребенка. Также имел значение повышенный уровень имму-
ноглобулине Е и сроки начала первого приступа удушья – наиболее 
неблагоприятными оказались сроки между первым и третьим годом 
жизни ребенка: в этом случае чаще формировалась тяжелая бронхи-
альная астма. 

 
Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, факторы риска тя-

жести болезни. 

 

 
Введение. Бронхиальная астма (БА) в настоящее время является наиболее частой при-

чиной инвалидности при хронических неспецифических заболеваниях легких у детей. Начав-
шись в детском возрасте, она становится причиной инвалидизации у 40-50% взрослых больных. 
При этом поводом для установления инвалидности БА является не сама болезнь, а ее последст-
вия, ограничивающие социальную адаптацию детей и взрослых и снижающие качество жизни. 
Ограничение социальной и физической активности ребенка отрицательно сказывается на его 
развитии [1,3]. В общей сложности, от 5% до 10% детей с БА имеют неблагоприятный прогноз 
течения болезни с развитием тяжелых форм. Но даже у детей с формой БА средней тяжести или 
иногда легкой формой болезни сохраняется определенная степень риска длительного влияния 
БА на их дальнейшую жизнь. В доступной нам литературе мы встретили немного описаний 
дифференцированного анализа больных с БА по степени тяжести болезни; чаще выясняются 
факторы риска БА в целом, независимо от тяжести болезни. В одном из исследований выявлен 
интересный факт: утяжеление течения БА на фоне наличия малых дисплазий соединительной 
ткани. Заболевание при этом характеризовалось плохим контролем, рецидивирующим течени-
ем, преимущественно ночной симптоматикой, более высокими уровнями общего IgЕ сыворотки 
крови [2]. В другом исследовании проведен сравнительный анализ возрастных факторов риска 
развития БА [4]. Выявлено, что долевой вклад биологических факторов преобладает при разви-
тии БА в раннем возрасте – 1-6 лет (60%), а у подростков в возрасте 12-18 лет преобладает вклад 
социальных факторов (38%). Снижение или устранение причинных факторов может улучшить 
первичную профилактику БА у детей и подростков, кроме того, знание факторов, утяжеляющих 
течение БА, позволит в какой-то мере улучшить контроль заболевания. 

Целью работы явилось выявление значимых факторов утяжеления течения БА у де-
тей путем сопоставления различных клинико-лабораторных параметров пациентов с разной 
степенью тяжести болезни. 

Материалы и методы. Нами проведен сравнительный анализ 1106 больных детей с 
различной степенью тяжести БА. Было выделено 3 группы пациентов с различной степенью 
тяжести болезни: легкая БА – 588 детей, БА средней тяжести – 468 детей и БА тяжелой степени 
– 50 детей. Проведено сравнение данных групп больных по следующим параметрам: средний 
возраст, пол, анамнез: наличие атопии у родителей и ближайших родственников, течение бе-
ременности у матери (наличие гестоза), вид вскармливания у ребенка, наличие проявлений ал-
лергии в анамнезе (атопического дерматита, инсектной и лекарственной аллергии, реакций на 
прививки), сроки первого приступа удушья, степень повышения уровня иммуноглобулина Е, 
наличие сопутствующих хронических заболеваний: гастродуоденита, панкреатита, ВСД, аллер-
гического ринита и т.п. Статистическая обработка данных проводилась с использованием кри-

терия 2. Различия считались достоверными при значении Р‹0,05. 
Результаты и их обсуждение. Средний возраст больных с различной степенью тя-

жести БА и половой состав отражены в табл. 1 и 2. 
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Таблица 1 
Средний возраст больных БА с различной степенью тяжести болезни 

 
Степень 

тяжести БА 
Размер выборки  

(n) 
Средний возраст больных 

(M±) 
легкая 588 11,5±3,5 

средняя 468 10,5±3,8* 
тяжелая 50 11,1±3,3 

Примечание. * – различия статистически значимы (p<0.05) по сравнению с группой с легкой степенью 
тяжести. 

Таблица 2 
Половой состав больных БА с различной степенью тяжести болезни 

 
Степень 

 тяжести БА 
Мальчики 

n 
Мальчики 

% 
Девочки 

n 
Девочки 

% 
Р 

легкая 398 52,03 190 55,72  
0,11 средняя 337 44,05 131 38,42 

тяжелая 30 3,92 20 5,86 
Всего 765 100% 341 100%  

 
Как видно из табл. 2, различия в частоте встречаемости мальчиков и девочек в группах с 

различной степенью тяжести БА оказались статистически не значимы (2=4,34; p=0,11).  
При анализе анамнеза больных на предмет наличия атопии у матери, атопии у отца, 

атопии у родственников матери или у родственников отца выявлена связь степени тяжести БА у 
ребенка только с наличием атопии у матери (табл. 3). 

Таблица 3 
Выявление связи между степенью тяжести БА 

и наличием атопии у матери, отца и их родственников 
 

Наличие атопии 
Степень тяжести БА (кол-во больных) 

Р легкая  
n (%) 

средняя 
n (%) 

тяжелая 
 n (%) 

у матери есть 99 (16,84%) 122 (26,07%) 15 (30%)  
0,0004 

нет 489 (83,16%) 346 (73,93%) 35 (70%) 

у отца есть 79 (13,44%) 63 (13,46%) 5 (10,00%)  
0,78 

нет 509 (86,56%) 405 (86,54%) 45 (90,00%) 

у родственников 
матери 

есть 131 (22,28%) 111 (23,72%) 16 (32,00%)  
0,29 

нет 457 (77,72%) 357 (76,28%) 34 (68,00%) 

у родственников 
отца 

есть 63 (10,71%) 48 (10,26%) 5 (10,00%)  
0,96 

нет 525 (89,29%) 420 (89,74%) 45 (90,00%) 

 

Полученные различия по наличию атопии у матери оказались статистически значимы-
ми по трем степеням тяжести БА, а также между группами с легкой и тяжелой степенью 
(p=0,01967), легкой и степенью средней тяжести (p=,00025). Между группами со средней и тя-
желой БА различий не обнаружено (p=0,54909). Таким образом, выявлено, что в группе боль-
ных БА с легкой степенью тяжести атопия у матери встречается статистически значимо реже, 
чем в группах больных с БА средней тяжести и тяжелой, то есть наличие атопии у матери спо-
собствует утяжелению БА у ребенка. 

Выявлены статистически значимые различия между наличием гестоза беременности у 
матери и степенью тяжести БА в отношении средней и легкой степени (p=0,01995) (табл. 4), то 
есть при наличии гестоза беременности у матери БА у ребенка чаще была средней тяжести, не-
жели легкой. Отсутствие различий с группой тяжелой БА в данном случае могло быть вызвано 
ее малой численностью. 

Что касается вида вскармливания ребенка, то нами не были выявлены статистически 
значимые различия между детьми, получавшими и не получавшими грудное молоко как в воз-
расте от 0 до 4-х месяцев, так и в возрасте от 5 до 12 месяцев. Но можно заметить, что в первой 
группе детей тенденция к различиям все-таки имелась: дети с тяжелой формой БА несколько 
реже получали грудное вскармливание от 0 до 4-х месяцев.  
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Таблица 4 
Выявление связи между степенью тяжести БА у ребенка  

и некоторыми данными анамнеза 
 

Данные анамнеза 
Степень тяжести БА (кол-во больных) 

Р легкая  
n (%) 

средняя 
n (%) 

тяжелая 
 n (%) 

Гестоз беременно-
сти  

у матери 

есть 278 (47,28%) 255 (54,49%) 25 (50,00%)  
0,02 

нет 310 (52,72%) 213 (45,51%) 25 (50,00%) 

Естественное 
вскармливание от 
0 до 4-х месяцев 

есть 189 (32,14%) 148 (31,62%) 8 (16,00%)  
0,06 

нет 399 (67,86%) 320 (68,38%) 42 (84,00%) 

Естественное 
вскармливание от 

5 до 12 месяцев 

есть 58 (9,86%) 49 (10,47%) 9 (18,00%)  
0,2 

нет 530 (90,14%) 419 (89,53%) 41 (82,00%) 

 

Наличие или отсутствие атопического дерматита как на первом году жизни, так и после 
1 года, а также наличие или отсутствие инсектной аллергии, лекарственной аллергии, реакций 
на профилактические прививки, по нашим данным, достоверно не влияло на степень тяжести 
БА у ребенка (табл. 5).  

Таблица 5 
Выявление связи между степенью тяжести БА 
и некоторыми аллергическими проявлениями 

 

Виды аллергических 
проявлений 

Степень тяжести БА (кол-во больных) 
Р легкая  

n (%) 
средняя 

n (%) 
тяжелая 

 n (%) 
Атопический дер-

матит до 1 года 
есть 380 (64,63%) 311 (66,45%) 34 (68,00%)  

0,77 
нет 208 (35,37%) 157 (33,55%) 16 (32,00%) 

Атопический дер-
матит после  

1 года 

есть 425 (72,28%) 335 (71,58%) 29 (58,00%)  
0,099 

нет 163 (27,72%) 133 (28,42%) 21 (42,00%) 

Инсектная аллер-
гия 

есть 11 (1,87%) 8 (1,71%) 0  
0,62 

нет 577 (98,13%) 460 (98,29%) 50 (100,00%) 

Лекарственная 
аллергия 

есть 67 (11,39%) 41 (8,76%) 4 (8,00%)  
0,32 

нет 521 (88,61%) 427 (91,24%) 46 (92,00%) 

Реакция на 
профилактические 

прививки 

есть 19 (3,23%) 28 (5,98%) 2 (4,00%)  
0,09 

нет 569 (96,77%) 440 (94,02%) 48 (96,00%) 

 

Но обнаружена статистически значимая связь между степенью тяжести БА  и наличием: 
тимомегалии, частотой заболеваемости ОРВИ у ребенка как до 1 года, так и после 1 года и нали-
чием обструктивных бронхитов после 1 года (табл. 6). 

Итак, наиболее важными и связанными со степенью тяжести БА у ребенка показателя-
ми анамнеза явились: наличие атопии и гестоза беременности у матери, тимомегалия у ребен-
ка, переносимые частые ОРВИ как на первом году жизни, так и после 1 года, и обструктивные 
бронхиты, переносимые преимущественно после 1 года. Наличие вышеуказанных факторов ве-
ло к утяжелению БА у ребенка. Выявлена также тенденция к более частой встречаемости тяже-
лых форм БА при отсутствии естественного вскармливания с рождения до 4-х месяцев. 

Далее мы проанализировали связь между степенью тяжести БА и сроками первого при-
ступа удушья, а также степенью повышения уровня иммуноглобулина Е. Получены данные о 
наличии статистически значимой связи между сроками первого приступа удушья у ребенка и 
степенью тяжести БА (p=0,00054) (табл. 7). Самым неблагоприятным возрастом в этом плане 
оказался возраст 1-3 года: если первый приступ удушья приходился на этот возраст, то в даль-
нейшем у половины детей (48,94%) развивалась тяжелая БА. Интересно, что первый приступ 
удушья, развившийся на первом году жизни, не давал таких последствий. 
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Таблица 6 
Выявление связи между степенью тяжести БА и некоторыми  

клиническими данными ребенка 

 

Клинические данные ребенка 
Степень тяжести БА (кол-во больных) 

Р легкая  
n (%) 

средняя 
n (%) 

тяжелая 
 n (%) 

Увеличение 
тимуса 

есть 23 (3,91%) 9 (1,92%) 4 (8,00%)  
0,03 

нет 565 (96,09%) 459 (98,08%) 46 (92,00%) 

Частые ОРВИ 
до 1 года 

есть 221 (37,59%) 230 (49,15%) 25 (50,00%)  
0,0005 

нет 367 (62,41%) 238 (50,85%) 25 (50,00%) 

Частые ОРВИ по-
сле 1 года 

есть 370 (62,93%) 335 (71,58%) 29 (58,00%)  
0,0055 

нет 218 (37,07%) 133 (28,42%) 21 (42,00%) 

Обструктивные 
бронхиты 
до 1 года 

есть 108 (18,37%) 87 (18,59%) 15 (30,00%)  
0,12 

нет 480 (81,63%) 381 (81,41%) 35 (70,00%) 

Обструктивные 
бронхиты после 

1 года 

есть 441 (75,00%) 395 (84,40%) 41 (82,00%) 0,0008 

нет 147 (25,00%) 73 (15,60%) 9 (18,00%) 

 
Таблица 7 

Выявление связи между степенью тяжести БА и сроками  
первого приступа удушья 

 

Сроки первого присту-
па удушья 

Степень тяжести БА (кол-во больных) 

легкая n (%) средняя  n (%) тяжелая n (%) 

до 1 года 8 (1,38%) 6 (1,30%) 2 (4,26%) 

1 – 3 года 134 (23,10%) 114 (24,68%) 23 (48,94%) 

4 – 6 лет 
248 (42,76%) 162 (35,06%) 15 (31,91%) 

7 – 10 лет 150 (25,86%) 147 (31,82%) 6 (12,77%) 

11- 14 лет 40 (6,90%) 33 (7,14%) 1 (2,13%) 

Всего 580 462 47 

 
Выявлена статистически значимая связь между степенью повышения уровня иммуног-

лобулина Е и степенью тяжести БА (p=0,04644), то есть с нарастанием уровня иммуноглобули-
на Е нарастала доля детей с тяжелой формой БА (табл. 8).  

 
Таблица 8 

Выявление связи между степенью тяжести БА и уровнем  
иммуноглобулина Е 

 

Уровни 
иммуноглобулина Е 

Степень тяжести БА (кол-во больных) 
легкая средняя тяжелая 

n % n % n % 
менее 50 МЕ/мл 102 18,96% 62 13,87% 2 4,08% 
50-100 МЕ/мл 58 10,78% 62 13,87% 6 12,24% 
100-200 МЕ/мл 77 14,31% 72 16,11% 11 22,45% 
более 200 МЕ/мл 301 55,95% 251 56,15% 30 61,22% 

 
В заключение мы попытались выявить связь между степенью тяжести БА и наличием 

сопутствующих заболеваний у ребенка, таких как гастродуоденит, панкреатит, вегето-
сосудистая дистония и аллергический ринит (табл. 9). 
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Таблица 9 
Выявление связи между степенью тяжести БА и наличием  

некоторых сопутствующих заболеваний у ребенка 
 

Сопутствующие заболевания 
Степень тяжести БА (кол-во больных) 

Р легкая  
n (%) 

средняя 
n (%) 

тяжелая 
n (%) 

гастродуоденит есть 87 (14,80%) 58 (12,39%) 11 (22,00%)  
0,14 

нет 501 (85,20%) 410 (87,61%) 39 (78,00%) 

панкреатит есть 181 (30,78%) 147 (31,41%) 21 (42,00%)  
0,26 нет 407 (69,22%) 321 (68,59%) 29 (58,00%) 

вегето-сосудистая 
дистония 

есть 108 (18,37%) 89 (19,02%) 12 (24,00%)  
0,69 

нет 480 (81,63%) 379 (80,98%) 38 (76,00%) 

аллергический 
ринит 

есть 308 (52,38%) 199 (42,52%) 30 (60,00%)  
0,016 

нет 280 (47,62%) 269 (57,48%) 20 (40,00%) 

 

Как видно из табл. 9, статистически значимой связи между наличием гастродуоденита, 
панкреатита, вегето-сосудистой дистонии и степенью тяжести БА не выявлено. Обнаружена стати-
стически значимая связь между наличием у ребенка аллергического ринита и степенью тяжести БА 
(p=0,0016). Наличие аллергического ринита чаще отмечено у детей с тяжелой формой БА. 

Таким образом, при анализе связи различных факторов анамнеза, сопутствующих забо-
леваний и других состояний у больных с БА и степенью тяжести самой БА нами выявлено, что 
тяжесть болезни статистически значимо связана с наличием: атопии и гестоза беременности у 
матери, тимомегалии и аллергического ринита у ребенка, переносимыми ОРВИ как на первом 
году жизни, так и после 1 года, обструктивными бронхитами, переносимыми преимущественно 
после 1 года. К факторам, утяжеляющим течение БА, по нашим данным, также относились сро-
ки первого приступа удушья (наиболее неблагоприятным явился возраст 1-3 года) и высокий 
уровень иммуноглобулина Е (выше 200 МЕ/мл). В литературе мы нашли следующие суждения, 
согласующиеся с нашими: возможные причины роста заболеваемости БА у детей исследователи 
связывают с различными факторами – это изменение стереотипов питания детей (увеличение 
частоты искусственного вскармливания), изменение условий жизни (наличие герметично за-
крытых окон, систем кондиционирования воздуха, ковровых покрытий и т.п.), приводящим к 
повышению влажности, увеличению концентрации домашней пыли и других аллергенов в по-
мещениях; изменение стереотипов ухода за ребенком (раннее посещение детских коллективов, 
где есть большая подверженность острым респираторным заболеваниям); увеличение распро-
страненности курения среди матерей (как пренатального, так и постнатального) [6]. Последний 
фактор в настоящей работе нами не анализировался, хотя доказано, что табачный дым усили-
вает синтез IgЕ [7], а курение в помещении, где находится больной ребенок, приводит к увели-
чению частоты и тяжести симптомов астмы [6]. К частично «управляемым» факторам из вы-
шеперечисленных можно отнести как раз курение (нужно рекомендовать полный отказ от него 
в семьях, где есть больной БА ребенок). Частую заболеваемость ОРВИ и обструктивными брон-
хитами тоже можно уменьшить, если не помещать, например, ребенка с БА в организованный 
детский коллектив, или применением других методов профилактики. У ребенка с БА необхо-
димо также проведение профилактики проявлений аллергического ринита, который, по нашим 
данным, связан с утяжелением течения болезни. Также актуальным остается вопрос борьбы за 
естественное вскармливание ребенка, хотя бы в первые месяцы жизни. 
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The article describes results of clinical and laboratory parameters in 
1106 children with different severity of asthma. The following factors influ-
ence on severity of asthma: atopic mother, gestosis of pregnancy, enlarge-
ment of thymus in child, very often acute respiratory virus infections dur-
ing 1-st year of life. If the child has all these factors it means that he will 
have severe course of asthma. Increased level of IgE and appearance of 
goose breath between 1-st and 3-d years of life also lead to severe asthma.  

 
Keywords: bronchial asthma, children, risk factors of disease severity.  

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 4 (147). Выпуск 21 

______________________________________________________________________________ 

 

109 

УДК 616.72-002.77+616.523+616.012.1:615.281 

 

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПАНАВИРА  
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Проводилось обследование больных с ревматоидным артритом, ас-
социированным с герпесвирусной инфекцией, которые были разделены 
на 2 группы: первая – 23 больных, получавших комбинацию базисного 
противовоспалительного средства и панавира, и вторая – 18 человек, по-
лучавших только базисную терапию. Обследование больных осуществля-
ли до лечения, через 4 месяца и через 12 месяцев после отмены противо-
вирусного препарата. После 4 месяцев лечения, выявлена значительная 
эффективность комбинации базисной терапии и панавира на течение 
клинических симптомов, лабораторных показателей в виде статистически 
значимого снижение уровня СОЭ, СРБ, а также значительного снижения 
титров антивирусных антител IgG к ВПГ в группе больных, принимаю-
щих Панавир. Лечение герпетической инфекции при ревматоидном арт-
рите панавиром способствовало весомому снижению количества рециди-
вов инфекции в год.  
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«Золотым стандартом» базисной противовоспалительной терапии ревматоидного арт-

рита (РА) является метотрексат – антагонист фолиевой кислоты группы цитостатических анти-
метаболитов [1]. Метотрексат и другие средства базисной терапии (антитела к рецепторам им-
мунокомпетентных клеток, антицитокиновые моноклональные антитела и пр.), при всех 
имеющихся преимуществах, могут, однако, способствовать увеличению риска обострения хро-
нических инфекций, включая вирусные [2]. При этом иммунодефицитные состояния, возни-
кающие при РА, предрасполагают к активации герпесвирусной инфекции, что способствует бо-
лее тяжелому течению, развитию осложнений и ухудшает качество жизни больных [3]. 

Терапия герпесвирусной инфекции при РА должна быть комплексной, направленной на 
подавление репродукции вируса, синтеза нуклеиновых кислот и стадии выхода вирионов. Од-
ним из препаратов с таким комбинированным действием в отношении Herpesviridae, является 
Панавир [4]. Панавир – противовирусный препарат, очищенный экстрактом побегов растения 
Solanum tuberosum, основным действующим веществом которого является гексозный гликозид, 
состоящий из глюкозы, рамнозы, арабинозы, маннозы, ксилозы, галактозы и уроновых кислот 
[5]. Препарат имеет цитопротективное действие, ингибирует синтез вирусных белков, способст-
вует торможению репликации вирусов в инфицированных клетках, снижает инфекционную 
активность вирусов; повышает жизнеспособность инфицированных клеток; индуцирует синтез 
интерферона в организме.  

Вместе с тем оценка эффективности противовирусных препаратов при ревматоидном 
артрите имеет в литературе недостаточное освещение.  

Цель исследования. Оценить эффективность включения в терапию больных ревма-
тоидным артритом, ассоциированным с персистирующей герпетической инфекцией, противо-
вирусного препарата «Панавир».  

Материалы и методы. В исследование был включѐн 41 больной с установленным ди-
агнозом РА, у которых в анамнезе наблюдались частые обострения герпетической инфекции. 
Все больные были обследованы на наличие специфических антивирусных антител семейства 
Herpesviridae. 

Обследованные пациенты были рандомизированы на две группы: 1-я группа – пациен-
ты, получающие противовирусную терапию панавиром наряду с базисной метотрексатом по  
7,5 мг в неделю; 2-я группа – пациенты, получающие только базисную терапию метотрексатом 
по 7,5 мг в неделю. Пациенты 1 – ой группы получили 2 курса терапии панавиром (0,004% рас-
твор, 5 внутривенных инъекций по 5,0 мл с повторным введением препарата через 2 месяца).  

Как видно из данных, представленных в таблице 1 большую часть пациентов составляли 
женщины 23-63 лет с длительностью болезни от 1 года до 8 лет, с умеренной активностью (II 
стадия) РА (табл. 1).  

mailto:v_akhmedov@mail.ru
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Таблица 1 
Общая характеристика больных ревматоидным артритом в сочетании  

с герпесвирусной инфекцией 
 

Показатель 1-я группа (n=23) 2-я группа (n=18) 

пол 

м 4 4 

ж 19 14 

Возраст 39,34±10,7 39,2±8,01 

Длительность 4,2±1,7 3,7±1,5 

Стадия РА 

I 5 4 

II 15 13 

III 3 1 
IV — — 

Степень функциональной недостаточности: 

1-я 18 14 

2-я 5 4 
3-я — — 

 
Обследование пациентов осуществлялось до лечения, через 4 месяца после курса лече-

ния панавиром и через 12 месяцев после отмены противовирусного препарата. 
Клиническую эффективность базисной терапии в сочетании с Панавиром оценивали по 

влиянию на течение РА (длительность утренней скованности, число воспаленных и болезнен-
ных суставов, активность по DAS), частоте рецидивов вирусной инфекции в течение года на-
блюдения, динамике уровня антивирусных антител к Herpesviridae.  

Результаты исследований обрабатывались методами вариационной статистики с вычис-
лением средней арифметической (М), средней ошибки средней арифметической (m), среднего 
квадратического отклонения (). Для определения достоверности различий вычислялся дове-
рительный коэффициент Стьюдента (t), точный критерий Фишера, критерий Крускала-
Уоллиса, критерий Манна-Уитни и величина вероятности (Р). Различие считалось достоверным 
при Р < 0,05. Тестирование параметров распределения проводили с помощью критериев Кол-
могорова-Смирнова, асимметрии и эксцесса. Статистическую обработку результатов проводили 
на компьютере с использованием программ Statistica 6.1.  

Результаты исследования. Обследование пациентов через 4 мес. после лечения в 1 и 
2 группах показало положительные результаты на клинические проявления ревматоидного 
артрита – достоверное снижение боли в покое (р<0,05), при движении (р<0,05), длительности 
утренней скованности (р<0,005), числа воспаленных суставов (р<0,05) (табл. 2).  

Таблица 2 
Динамика клинико-лабораторных показателей через 4 мес. лечения и 12 мес. наблюдения 

(М±m) 

Показатель 
1-я группа (n=23) 2-я группа (n=18) 

до лечения 
ч/з 4 мес 
лечения 

12 мес на-
блюдения 

до лече-
ния 

ч/з 4 мес  
лечения 

12 мес на-
блюдения 

Боль в покое по 
ВАШ 

4,65 ± 0,8 2,19 ± 0,8* 2,57 ± 0,8 4,86 ± 0,8 3,46 ± 0,7* 3,32 ± 0,6 

Боль при движе-
нии по ВАШ 

5,26 ± 0,8 2,57 ± 0,7* 2,85 ± 0,7 5,29 ± 0,8 3,46 ± 0,6* 3,29 ± 0,7 

Утренняя скован-
ность 

82,6 ±18,4 40 ± 8,9** 48,91 ± 11,3 
78,61± 

14,2 
52,78±10,2** 51,39 ± 9,7 

Число болезнен-
ных суставов 

12,1 ± 3,1 6,3 ± 2,6 7,8 ± 3,1 10,8 ± 2,1 6,8 ± 1,9 7,4 ± 2,6 

Число воспален-
ных суставов 

8,3 ± 3,3 4,1 ± 2,1* 5,1 ± 2,9 8,8 ± 2,6* 5,5 ± 1,7 5,6 ± 2,1 

DAS 28 5,8 ± 0,4 4,49 ± 0,4 4,87 ± 0,5 5,69 ± 0,3 4,91 ± 0,4 4,97 ± 0,5 

СОЭ 35,52± 3,8 20,65± 0,6** 24,1 ± 3,6 
36 ± 

0,3*** 
26,4 ± 3,2 26,8 ± 3,3 

СРБ 1,74 ± 0,4 
0,69 ± 
0,2*** 

0,87 ± 0,2 
1,74 ± 
0,4*** 

1,15 ± 0,3 1,16 ± 0,3 

Количество обост-
рений в год 

4,3 ± 0,9 0,8 ± 0,7 4,1 ± 0,9 4,1 ± 1,1 

Примечание * – достоверно р<0,05, ** – р<0,005, *** – р<0,001 в сравнении с показателем до лечения. 
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По индексу DAS 28 получен удовлетворительный эффект. Однако в группе пациентов, 
получавших базисную терапию в сочетании с панавиром, отмечен более позитивный результат 
по снижению боли в покое: до лечения показатель составил 4,65 ± 0,8, а через 4 мес. терапии – 
2,19 ± 0,8; боли при движении: до лечения – 5,26 ± 0,8, через 4 мес. – 2,57 ± 0,7; утренней ско-
ванности: до лечения – 82,6 ± 18,4, через 4 мес. – 40 ± 8,9; числу воспаленных суставов: до ле-
чения – 8,3 ± 3,3, через 4 мес. – 4,1 ± 2,1. 

Однако к 12 месяцам наблюдения после отмены панавира отмечалось некоторое ухуд-
шение указанной симптоматики.  

При сравнении лабораторных показателей пациентов 1 и 2 группы до начала исследова-
ния и через 4 мес. лечения статистически значимо снизился уровень СОЭ (р<0,001), СРБ 
(р<0,001). В группе пациентов, получавших панавир в сочетании с базисной терапией, отмече-
но снижение показателя СОЭ до и через 4 мес. лечения на 42 %, а СРБ – на 60,3 %, а во 2 группе 
СОЭ снизилось на 27%, СРБ – на 34%. На фоне терапии панавиром выявлено значительное 
снижение титров антивирусных антител IgG к ВПГ у 87% больных, а в группе принимающих 
только базисную терапию динамики к снижению антивирусных антител IgG к ВПГ не выявле-
но. Лечение герпетической инфекции при ревматоидном артрите Панавиром способствовало 
весомому снижению количества рецидивов в год – 2 раз год наблюдались рецидивы у 18% ис-
следованных, в 41% случаев – 1 раз в год, и в 41% – отсутствовали обострения герпетической 
инфекции на протяжении года. В контрольной группе количество рецидивов герпетической 
инфекции в год до и после лечения оставалось прежним. 

Обсуждение. Инфицирование организма человека Herpesviridae и связанные с ним 
клинические проявления напрямую определяются иммунным статусом организма [6]. Вместе с 
тем прижизненная персистенция вируса в организме человека может запускать изменения как 
гуморального, так и клеточного иммунитета с формированием иммунодефицита [7].  

В свою очередь механизмы формирования ревматоидного артрита сопряжены с нару-
шением функции клеточного и гуморального иммунитета, а также фагоцитоза [8, 9, 10].  

Полученные результаты  свидетельствуют о том, что включение противовирусного пре-
парата панавир в комплексную терапию ревматоидного артрита, ассоциированного с рециди-
вирующей герпетической инфекцией, способствует потенцированию противовоспалительного 
действия базисных противовоспалительных средств, значительно снижая активность ревмато-
идного артрита, несмотря на то, что препарат обладает иммуномодулирующей активностью и 
действует в противовес иммуносупрессивному эффекту базисной терапии, назначаемой при 
ревматоидном артрите. 

Снижение титров антивирусных антител к Herpesviridae было сопряжено у пациентов с 
ревматоидным артритом не только с улучшением суставного синдрома, но и со снижением ла-
бораторной активности. Отдаленным эффектом лечения являлось то, что терапия ревматоид-
ного артрита, ассоциированного с герпетической инфекцией метотрексатом в сочетании с пана-
виром способствовало снижению рецидивов инфекции до 1 раза в год. 

Результаты исследования позволяют обсуждать возможность назначения курсовой  
противовирусной терапии панавиром больным ревматоидным артритом с герпесвирусной ин-
фекцией. 

Выводы.  
1. Дополнение панавиром базисной терапии метотрексатом у больных ревматоидным 

артритом в сочетании с герпетической инфекцией значимо способствует снижению активности 
воспалительного процесса, при этом указанный эффект наиболее ярко проявляется на протя-
жении последующих 4 месяцев. 

2. Применение панавира у больных ревматоидным артритом в сочетании с герпетиче-
ской инфекцией сопровождается значимым уменьшением вирусной нагрузки (снижение тит-
ров антивирусных антител IgG к ВПГ у 87% больных).  
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The patients with rheumatoid arthritis in combination with herpesviruses 
infection were investigated and divided into two groups. The first group – 23 
patients were treated with combination of basis Methotrexate therapy and ad-
dition of Panavir and the second group – 18 patients were treated only with 
basis Methotrexate therapy. The control investigation was made before treat-
ment, after 4 months of therapy and after 12 months after the end of antiviral 
treatment. After 4 months of treatment there was the significant effect of use 
the combination of basis Methotrexate therapy and addition of Panavir on clin-
ical and laboratory parameters with decrease of antiviral IgG to herpesviruses 
infection in the group, received additional treatment with Panavir. The addi-
tion of Panavir to basis treatment in patients with rheumatoid arthritis leads to 
significant decrease of rheumatoid arthritis relapses and herpesviruses infec-
tion activation during one year period after the end of treatment with Panavir.  
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В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ ПОДРОСТКОВ, ВОСПИТЫВАЮЩИХСЯ  

В УСЛОВИЯХ ЛИШЕНИЯ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
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Клинико-психопатологическим и психологическим мето-
дами обследовано 120 подростков, лишенных родительского по-
печения в возрасте 13-16 (14,4±0,1) лет (53 мальчика и 67 дево-
чек). В половине случаев у них обнаруживаются различные рас-
стройства психической сферы, значительный удельный вес среди 
которых занимает личностная патология, что является показате-
лем высокого риска социальной дезадаптации. У них преоблада-
ет паттерн агрессивного реагирования в ситуациях конфликта, 
что отражает дезадаптивные модели приспособления, тесно свя-
занные с общей неконвенциональной позицией, а также обла-
стью их обширных негативных чувств в адрес окружающих. Об-
суждаются возможности психологической коррекции, стратегия 
и тактика ее реализации. 

 
Ключевые слова: дети-сироты, дезадаптация, психические 

расстройства, психологическая коррекция. 
 

 
Проблема детей-сирот сегодня приобретает все большую остроту, что с одной стороны 

связано со сложными и неоднозначными процессами, происходящими в нашем обществе [10], с 
другой – широким распространением данного явления в населении (по данным Госкомстата РФ 

18 на 2012 год в России насчитывается более 700 000 детей, лишенных родительского попече-
ния, из которых почти 90% – социальные сироты), так и существующим проблемами к адапта-
ции воспитанников детских домов-интернатов в микросоциальном окружении после окончания 
школы. Ежегодно из 15000 выпускников детских государственных учреждений (детей-сирот) в 
течение года 5000 попадают на скамью подсудимых, 3000 становятся бомжами, 1500 кончают с 
собой [4, 8]. Большинство сирот – это дети представителей андекласса, и сами пополняют анде-
класс. Воспитание в государственном учреждении, изъятие ребенка из асоциальной семьи 
предполагают предоставление ему возможности повысить свой статус относительно родителей 
(алкоголиков, наркоманов, преступников). Единицы получают высокий уровень образования и 
престижную работу, а большинство – рабочую специальность, пополняя базовый и нижний 
слои общества [15]. 

Очень часто сироты не отождествляют себя с обществом, окружающими людьми, а про-
тивопоставляют себя им. Получая образование, специальность, создавая семью, рожая детей и 
воспитывая внуков, они продолжают называть себя сиротами, подтверждая теорию о том, что 
принадлежность к группе – это судьба [1]. Это связано с тем, что формирование личности в дет-
ских домах и школах-интернатах проходит в условиях отсутствия материнской любви и заботы, 
а также возможности удовлетворять целый комплекс необходимых для нормального развития 

потребностей – психических, социальных, сенсорных и др. 2, 3, 12, 17. В подростковом возрасте 
формируется и выделяется чувство взрослости. Однако, ориентация на ценности взрослых и 
сравнение себя с ними, зачастую заставляют подростка снова видеть себя относительно малень-
ким, несамостоятельным. Пренебрежение взрослого к новому уровню самосознания подростка, 
игнорирование его важнейших потребностей, усугубляют конфликтную ситуацию, в которой 

живет подросток 14. При этом конфликты, являясь неотъемлемой частью психической жизни 
и имея как конструктивный, так и деструктивный характер, стимулируют развитие, самореали-
зацию и оказывают существенное влияние на адаптацию человека в микросоциальной среде 

6. Воспитание в условиях детских домов, где однообразие среды дополняется недостатком 
простого человеческого общения, сенсорная и информационная депривация препятствуют то-
му, чтобы растущий человек научился связывать плохие и хорошие поступки с плохими и хо-
рошими последствиями. Бедная на последствия и общение среда, в которой ребенок просто не в 

состоянии соотнести разное поведение с разными реакциями окружения 18, не способствует 
формированию навыков конструктивного поведения в ситуации конфликта у детей, воспиты-
вающихся в условиях лишения родительского попечительства. Главная специфика их поведе-
ния в конфликтной ситуации состоит в неумении самостоятельно найти выход из конфликта и 

неспособности взять на себя ответственность за его решение 21, что связано как с неадаптив-
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ными стереотипами межличностного взаимодействия [5, 20], так и высокой частотой патологи-
ческих форм поведения, невротических, аффективных и личностных расстройств [16]. Предик-
тором аномально-личностных свойств и девиантных форм поведения у ПЛРП являются мате-
ринская депривация и жестокое обращение с ребенком, а в структуре психических расстройств 
доминируют изменения личности по депривационному типу, представленные задержанным 
психическим развитием и признаками личностной незрелости [О.Е. Девятова, 2005]. 

В связи с этим целью исследования было определение особенностей поведения в кон-
фликтной ситуации подростков, воспитывающихся в условиях детского дома-интерната для 
разработки рекомендаций по психологической коррекции. 

Материал и методы исследования. Для реализации поставленной цели, нами на базе 
детских домов-интернатов Белгородской области обследовано 120 подростков, лишенных роди-
тельского попечения (ПЛРП) в возрасте 13-16 лет (53 мальчика и 67 девочек). Основными методами 
исследования были: клинико-психопатологический, эмпирический (методика диагностики пред-
расположенности личности к конфликтному поведению К.Томаса, методика диагностики показа-
телей и форм агрессии А.Басса и А.Дарки), статистический (критерий Стьюдента t). 

У всех подростков старше 15 лет было получено информированное согласие на осмотр 
врача-психиатра, в остальных случаях согласие давали родители (подростки контрольной груп-
пы), либо законные представители (администрация детских домов-интернатов). 

Клинико-диагностическая квалификация выявляемой психической патологии прово-
дилась на основании отечественных концептуальных классификаций, принятых в детской и 
подростковой психиатрии [Гурьева, В. А. , Ковалев, В. В. , Личко, А. Е.] и сопоставлялась с руб-
риками главы V (F) МКБ-10 «Классификация психических и поведенческих расстройств».  

Результаты исследования и обсуждение. Средний возраст обследуемых подрост-
ков был 14,4±0,1 года, большинство – 72 (60%) человека были в возрасте 14-15 лет. Более поло-
вины обследуемых 75 (62,5%) человек, помещались в детский дом-интернат до 7-летнего воз-
раста. В большинстве случаев – 102 (85%) обследуемые подростки до помещения в детский дом-
интернат воспитывались в неполной семье (преимущественно без отца). Только 18 (15%) детей 
воспитывались в полной семье, однако в этих случаях оба родители злоупотребляли алкоголем, 
вели асоциальный образ жизни, что и послужило причиной лишения родительских прав. 
Большинство – 84 (70%) ПЛРП находились в детском доме-интернате более 6 лет, а пятая  
часть – 22 (21,6%) человека более 10 лет.  

Клинико-психопатологическое обследование показало, что половина ПЛРП обнаружи-
вают различные расстройства психической сферы (табл. 1). 

Таблица 1 
Клиническая структура психических расстройств у подростков, 

лишенных родительского попечения 
 

N п/п Клиническая форма 
Шифр  

МКБ-10 

Мальчики Девочки 

В
се

го
 

% 
К-во % К-во % 

1 
Психически здоров 

В т.ч.: социально-педагогическая  
запущенность 

– 21 39,6 39 58,2 60 50,0 

– 6 11,3 9 13,4 15 12,5 

2 
Патохарактерологическое формирование 

личности 
F91 7 13,2 6 9,0 13 10,8 

3 Расстройство личности F60 8 15,1 8 11,9 16 13,3 

4 

Резидуально-органическое поражение ЦНС  11 20,8 8 11,9 19 15,8 

Гипердинамический синдром F07.8 7 13,2 5 7,5 12 10,0 

Неврозоподобный синдром F07.2 4 7,5 3 4,5 7 5,8 

5 Легкая умственная отсталость F 70.0 6 11,3 6 9,0 12 10,0 

ИТОГО 53 100 67 100 120 100 

 
Как видно из таблицы 1, группа психически здоровых обследуемых 60 (50%) человек 

была наиболее представительна. У них выявлялись некоторые индивидуально-психологические 
характеристики, характерные для депривационного воспитания (пассивность в выборе жиз-
ненной позиции, перекладывание ответственности на других, эгоизм). По показателю соперни-
чество (6,3±0,2 бала) ПЛРП статистически достоверно (t>4,7 p<0,01) превосходят контрольную 
группу (4,6±0,3 балла), аналогичные результаты получены и по всем показателям агрессии. 
При этом высокие показатели по параметрам «физическая агрессия» (70,1 балла) и «обида» 
(70,9 балла), в сочетании с высоким уровнем соперничества свидетельствовали о высокой веро-
ятности гетероагрессивного поведения в ситуации конфликта, а высокая «подозрительность» 
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(60,1 балла) и «обида» могут способствовать расширению как сферы конфликта, так и вовлече-
ние новых субъектов, что будет являться предиспозицией социальной дезадаптации. Анализ 
гендерных различий не выявил статистически значимых различий. 

Выявлен высокий удельный вес как формирующейся, так уже и сформированной лич-
ностной патологии (патохарактерологическое формирование личности, расстройство лично-
сти) составившие 24,1% от всех обследованных. Характерным было девиантное поведение: асо-
циальное (частые побеги из школы-интерната, употребление алкогольных напитков) и антисо-
циальное (мелкие кражи, драки). На период обследования большинство подростков данной 
группы обнаруживали черты дизонтогенеза дисгармоничного типа 

Патохарактерологическое формирование личности у исследуемого контингента встре-
чалось в 13 (10,8%) случаях: в 6 – по возбудимому, в 4 – по тормозимому (астеническому) и в 3 – 
по истерическому типу. В первом случае наблюдались аффективная возбудимость, вспыльчи-
вость, протестные реакции, повышенная обидчивость. Подростки не умели сдерживать себя, 
оппозиционно относились к взрослым, легко шли на конфликты. В среде сверстников были по-
вышенно вспыльчивыми, обидчивыми. Для них были характерны высокие показатели «сопер-
ничества» (7,3±0,3 балла), «физической» (79,3±0,3 балла) и «косвенной» (71,3±0,3 балла) аг-
рессии, а также «раздражение» (57,7±0,3 балла) и «подозрительность» (69±1,2 баллов). Во вто-
ром случае подросткам были свойственны медлительность, неуверенность в себе, робость, 
обидчивость. Как компенсаторные характеристики им были присущи неоткровенность, лжи-
вость, мечтательность. Для них были характерны высокие показатели по шкалам «избежание» 
(6,5±0,5 балла), «косвенная» агрессия (71,5±0,5 балла), «негативизм» (68,5±0,5 балла) и «оби-
да» (78,5±0,5 балла). Для подростков с патохарактерологическим формированием по истериче-
скому типу были присущи общая психическая незрелость, черты детскости, инфантилизма. На-
ряду с этим отмечалось стремление казаться более взрослыми, самостоятельными; они прояв-
ляли лживость и красочность в выражении своих переживаний, неестественность, а также теат-
ральность и демонстративность в поведении. В ситуациях конфликта у них наблюдались невро-
тические истерические реакции в виде хореобразных подергиваний рук, нарушения речи в виде 
заикания, нарушения походки (шаткость, слабость в ногах), повышенная слезливость.  

Сформированные к подростковому возрасту расстройства личности встречались в 16 
(13,3%) случаях. 

При эмоционально-неустойчивом типе (7 человек) подростки характеризовались часто 
возникающей по несущественным поводам эмоциональной напряженностью, раздражительно-
стью, вспыльчивостью и несдержанностью, постоянно были готовы к бурным аффективным 
разрядам, со злобностью, доходящей до агрессивности, даже в ответ на относительно слабый 
повод. Проявляли повышенную требовательность к окружающим, не желали считаться с их 
мнением. В связи с этим они часто конфликтовали со сверстниками, с трудом уживались с ни-
ми. У них наблюдались высокие показатели по шкалам «соперничество» (7,5±0,2 балла), при 
низких – «сотрудничество» (5,5±0,2 балла) и «компромисс» (4,5±0,2 балла), а также высокие 
результаты по шкалам «физическая» (80,5±0,6 балла) и «вербальной агрессия» (65,5±0,6 бал-
ла), а также «раздражение» (58,5±0,2 балла) и «подозрительность» (71,3±0,5 балла). 

Подростки с зависимым расстройством личности (5 человек) проявили себя застенчи-
выми и робкими, тревожными, боязливыми, что явно просматривалось при необходимости от-
вечать у доски; они смущались, движения становились угловатыми, лицо покрывалось краской. 
Такие поведенческие характеристики препятствовали усвоению школьного материала, они за-
труднялись четко выразить свои мысли. В связи с повышенной робостью и впечатлительно-
стью, они легко впадали в состояние уныния, тревоги и страха. В 2 случаях после ситуации раз-
рыва отношений с родителями (лишение родительских прав и помещение в детский дом-
интернат) в возрасте 11 лет возникало подавленное настроение, пессимистические мысли, мыс-
ли о нежелании жить; кроме того, отмечалось снижение аппетита, затрудненное засыпание. 
Такое состояние препятствовало обучению в школе и оба подростка проходили лечение у дет-
ского психиатра с диагнозом «Психогенная депрессия». Психологическое обследование выяви-
ло у них высокие показатели по шкале «избежание» (6,5±0,5 балла) и «приспособление» (7,50,5 
балла), а также высокие показатели «косвенной агрессии» (72,5±0,5 балла) и «обиды» (79,5±0,5 
балла)), при низких показателях «физической» (55,5±0,5 балла) и «вербальной» (59,5±0,5 бал-
ла) агрессии. 

При расстройстве личности истерического типа (4 человека) подросткам с раннего воз-
раста были присущи истерические черты: в ситуации конфликта, когда не удовлетворялись их 
требования, они могли падать на пол, громко кричать, бросать одежду, бить кулаками об стену. 
Такие поведенческие акты со временем закреплялись и становились стержневой личностной 
чертой. Для них была характерна лживость и гиперболизация в выражении своих пережива-
ний, демонстративность их проявлений, склонность к фантазированию, псевдология и аффек-
тивное мышление. Они стремились быть в центре внимания (особенно при обследовании). Тест 
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Томаса выявил у них высокие показатели «соперничества» (7 баллов) при низких показателях 
«сотрудничество» (6 баллов) и «компромисс» (4,5±0,5 балла). Тест Басса-Дарки показал высо-
кие результаты по шкалам «физической» (81,5±0,5 балла) и «вербальной агрессии» (67±1,0 
балла), а также «раздражение» и «подозрительность» (соответственно 58 и 51 балл). 

Группа подростков, лишенных родительского попечения с признаками резидуально-
органического поражения ЦНС состояла из 19 (15,8%) человек. Синдромологически мы выде-
лили 2 подгруппы: с гипердинамическим синдромом – 12 и с неврозоподобным 7 человек. Нев-
рологически у всех подростков обнаруживалась рассеянная неврологическая микросимптома-
тика, недостаточность точной моторики, ассиметрия объема содружественных движений. 

Первые признаки гипердинамического синдрома в виде общего беспокойства и повы-
шенной двигательной активности обнаруживались с раннего возраста, а в период обучения в 
школе дети с трудом могли заниматься на уроках, были неусидчивыми, повышенно отвлекае-
мыми, с трудом усваивали материал. Они были повышенно вспыльчивыми, плаксивыми, часто 
конфликтовали со сверстниками, четверо из них проходили амбулаторное лечение у детского 
психиатра (седативная терапия и ноотропы). Наряду с этим отмечалась повышенная утомляе-
мость, нарушения сна (вздрагивания при засыпании и во сне, кошмарные сновидения), непере-
носимость жары, укачивание (на качелях и в транспорте). Во всех случаях отмечалась низкая 
успеваемость, дети с трудом переходили из класса в класс. 

Тест Томаса выявил у них разнородные показатели по всем шкалам. В 6 случаях отме-
чалось повышение показателей по шкале «соперничество» (6-8 баллов) при низких показате-
лях по шкале «сотрудничество» (5-6 баллов). В остальных 5 случаях отмечались повышенные 
показатели по шкале «избежание» (6-8 баллов). Остальные шкалы не выходили за пределы 
средних значений. Тест Баса-Дарки выявил повышение показателей по шкале «физическая аг-
рессия» (77,3±0,5 балла), «негативизм» (64,4±0,5 балла) и «раздражение» (56,5±0,6 балла). 

При неврозоподобном синдроме клиническая картина определялась полиморфизмом: 
своеобразным сочетанием астенического депрессивно-дистимического синдромов и неврозопо-
добных тиков. Наряду с этим отмечалась повышенная раздражительность, вспыльчивость, ко-
торая переходила в слезливость и раскаяние. Депрессивно-дистимический синдром определял-
ся сниженным настроением, пессимистической оценкой своих успехов и перспектив, повышен-
ной раздражительностью и недовольством. Неврозоподобные тики определись непроизволь-
ными стереотипными движениями мимических мышц, мигания глазами, передергивания пле-
чами. Они сочетались с некоторой эмоциональной ригидностью, злопамятностью, повышенной 
вспыльчивостью. Психологическое обследование не выявило устойчивых закономерностей, за 
исключением несколько повышенных показателей по шкале «соперничество» (5-7 баллов) и 
«вербальная агрессия» (67-72 балла). 

Легкая умственная отсталость встречалась среди изучаемого контингента в 12 (10,%) 
случаях. У большинства – 8 подростков, умственная отсталость сочеталась с различной степени 
выраженности расстройствами поведения (повышенная вспыльчивость, конфликтность, побеги 
из дома-интерната, мелкие кражи, курение табака, употребление алкогольных напитков). В 
связи с расстройствами поведения все они наблюдались у районного врача-психиатра. Они об-
наруживали высокие показатели по шкале «соперничество» (7-8 баллов) и «физическая агрес-
сия» (79-80 баллов). При этом подростки не всегда могли мотивировать причины и цель своей 
агрессии. 

У 4 подростков интеллектуальное недоразвитие не было тотальным и носило неравномер-
ный, мозаичный характер. Они были более целеустремленными, строили реальные планы на бу-
дущее. В психической деятельности отмечался низкий уровень процессов обобщения, низкий запас 
общеобразовательных знаний, при достаточном запасе бытовых знаний и по получаемой профес-
сии. Наряду с этим отмечалась некоторая тугоподвижность психических процессов, излишняя за-
стреваемость, педантизм. Такая клиническая картина до некоторой степени сближала интеллекту-
альной недоразвитие с клинической картиной астенического варианта психоорганического син-
дрома. Тест Томаса не выявил у них существенных отклонений показателей от средних величин, за 
исключением шкалы «приспособление» (7-8 баллов). Данное обстоятельство расценивается нами 
как положительный фактор социальной адаптации, при благоприятных условиях проживания по-
сле окончания школы и трудоустройства по специальности. 

Нами разработана и апробирована в двух группах двухуровневая пятиэтапная психо-
коррекционная программа, направленная на овладение ПЛРП конструктивными методами по-
ведения в конфликтной ситуации (табл. 2).  

Всего в коррекционной программе участвовало 18 человек, разделенных на 2 группы по 
9 ПЛРП в каждой. В каждую группу включались по 5 ПЛРП без психических расстройств, по 3 – 
с патохарактерологическим формированием и по 1 – с расстройством личности. Занятия прово-
дились 3 раза в неделю по 45-60 минут. Всего проведено в каждой группе по 20 сессий. 
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Повторное психологическое обследование, проведенное спустя 3 месяца после реализа-
ции тренинга, выявило снижение всех показателей агрессии и увеличение показателей спосо-
бов конструктивного разрешения конфликтов. 

Таблица 2 
Основные этапы психокоррекционных мероприятий и их задачи 

 

ЭТАП 
ЗАДАЧИ 

Когнитивные Психодинамические 
1 ступень: Психологическая коррекция эмоциональной сферы 

1 этап 
Презентация тре-
нинга 

1. Информирование о связи эмоций с 
поведением в конфликтной ситуации; 

2. Презентация тренинга; 
3. Формирование психотерапевтической 

группы. 

1. Создание доверительных психоте-
рапевтических отношений; 

2. Формирование рабочего контакта. 

2 этап 
Тренинг осознания 
конфликта и кон-
троль эмоций 

1. Моделирование и осознание кон-
фликтной ситуации; 

2. Осознание невербальных признаков 
конфликтного поведения; 

3. Контроль эмоций в ситуации кон-
фликта. 

1. Создание атмосферы открытости и 
доверия; 

2. Обучение методам обратной 
связи; 

3. Диагностика психологических 
защитных механизмов и копинг-
поведения. 

3 этап 
Тренинг эффек-
тивного реагирова-
ния и контроль 
эмоций в кон-
фликтной ситуации 

1. Осознание способов реагирования в 
ситуации конфликта; 

2. Изменение отношения к объекту 
конфликта и своим эмоциям; 

3. Расширение спектра эмоционального 
реагирования; 

4. Развитие навыков анализа цели 
конфликта, эмоциональных переживаний 
и поведенческих проявлений. 

1. Выявление и маркировка ситуа-
ций, провоцирующих неконструктив-
ное поведение в ситуации конфликта; 

2. Анализ реакций переноса. 

II ступень: Психологическая коррекция поведения в ситуации конфликта 
4 этап 
Анализ и прора-
ботка поведенче-
ских паттернов 

1. Выявление и проработка неадаптив-
ных стереотипов поведения; 

2. Расширение спектра поведенческих 
реакций; 

3. Выбор и закрепление адаптивных 
типов поведения в конфликте. 

1. Работа с реакциями переноса; 
2. Работа с психологическими 

защитными механизмами; 
3. Активизация копинг-ресурсов. 

5 этап 
Проработка лич-
ных проблем и 
расширение ресур-
сов 

Продолжение исследования источников 
агрессивного поведения. 

1. Выявление и проработка детского 
психотравмирующего опыта; 

2. Выявление и проработка «роди-
тельских предписаний»; 

3. Формирование «вазы ресурсов»; 
4. Присоединение ресурсов к более 

широкому жизненному контексту.  

 
Таким образом, в результате исследования установлено, что в половине случаев у под-

ростков, воспитывающихся в условиях лишения родительского попечения, обнаруживаются 
различные расстройства психической сферы, значительный удельный вес среди которых зани-
мает личностная патология. Преобладающей стратегией поведения в конфликтной ситуации у 
ПЛРП является «соперничество». Выбор этой стратегии свидетельствует об эгоцентрической 
позиции, тенденции противопоставлять себя окружающим, невозможности поиска выходов из 
конфликта и его дезактуализации, а также о легкости его расширения и генерализации. У них 
преобладает паттерн агрессивного реагирования в ситуациях конфликта, причем очень высо-
ким является показатель прямой физической агрессии. Такой стиль поведения отражает деза-
даптивные модели, тесно связанные с общей неконвенциональной позицией ПЛРП, а также 
областью их обширных негативных чувств в адрес окружающих. Основными «симптомами-
мишенями» для комплексной психокоррекционной работы в рамках первичной психопрофи-
лактики риска социально-психологической дезадаптации являются: подозрительность, недове-
рие и недоброжелательность к окружающим; привычные паттерны соперничества и конфрон-
тации, агрессивные способы поведения в межличностных отношениях; слабый контроль и пре-
валирование негативных эмоций в контакте и неумение строить основанные на позитивных 
чувствах взаимодействия. Успешная реализация психокоррекционного комплекса позволит 
повысить адаптивные возможности подростков, воспитывающихся в условиях родительской 
депривации, и предупредить риск социально-психологической дезадаптации. 
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One hundred twenty (120) adolescents (53 boys and 67 girls) 
deprived of parental guardianship at the age of 13-16 (14,4±0,1) by 
clinical-psychopathological and psychological methods were ex-
amined. Half of them has various psychiatric disorders, a significant 
proportion of which is the personality pathology, which is an indicator 
of high risk of social deadaptation. There is the domination of the 
aggressive response pattern in situations of conflict, reflecting mala-
daptive model adaptation, closely related to the overall unconvention-
al position, and the area of their large negative feelings against others. 
The possibilities of psychological treatment, the strategy and tactics of 
its implementation are discussed. 
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В статье изложены основные особенности ультразвуковой 
диагностики хронического тонзиллита и тонзиллогенных карди-
альных поражений у детей. Выделены характерные особенности 
клиники, диагностики поражений сердечнососудистой системы на 
фоне хронического тонзиллита. С помощью ультразвукового ис-
следования описана характеристика изменений небных миндалин 
и сердца у детей с хроническим тонзиллитом. Так, определялись 
нечеткие контуры, утолщение капсулы, неоднородная структура 
небных миндалин, увеличение размеров последних до 20-30 мм, 
углубления лакун более 2 мм, кисты размерами от 1 до 4 мм, в 
большинстве случаев с обеих сторон. Со стороны сердца выявлены 
аритмии, малые аномалии развития в виде аномально располо-
женной хорды левого желудочка, пролапс митрального клапана с 
регургитацией, увеличение конечно-диастолического размера ле-
вого желудочка. 

 
Ключевые слова: дети, хронический тонзиллит, сердечносо-

судистая система, ультразвуковое исследование, небные  
миндалины.  

 

 
Хронический тонзиллит является актуальной проблемой современной педиатрии. Это 

обусловлено широкой распространенностью данного заболевания, преимущественно среди де-
тей и лиц молодого возраста, а также вероятностью развития серьезных осложнений и хрониче-
ских заболеваний, особенно сердечнососудистой системы [9, 11]. 

На современном этапе в структуре заболеваний сердечнососудистой системы в детском 
возрасте отмечается рост невоспалительных поражений миокарда (НПМ), что по частоте зани-
мают первое место среди приобретенных заболеваний органов кровообращения у детей [4, 13]. 

Хотя в детском возрасте эти заболевания почти не приводят к возникновению сердеч-
нососудистой недостаточности, но они ограничивают адаптационные возможности детского 
организма и снижают работоспособность в дальнейшем [3, 7, 12]. Очевидно, что сегодня невоз-
можно решить проблему заболеваемости взрослых, не создав условия для раннего выявления, 
лечения и профилактики кардиологической патологии у детей [14].   

Несмотря на значительную распространенность, НПМ сих пор остаются одной из наи-
менее изученных проблем детской кардиологии. Эта кардиальная патология полиэтиологиче-
ская, но, в настоящее время, у детей значительную часть составляют поражения сердца тонзил-
логенного генеза [10, 12]. 

Литературные данные, касающиеся проблемы диагностики, лечения тонзиллогенных 
поражений сердечнососудистой системы у детей, довольно противоречивы [3, 15]. Существует 
также терминологические разногласия в определении данных заболеваний. В литературе раз-
ные авторы используют термины «тонзилогенная кардиодистония», «тонзилогенная кардио-
миопатия», «функциональная кардиопатия», «интоксикационные поражения сердца», «ней-
роциркуляторная дистония», «вегетативная дистония по кардиальному типу», «другие пора-
жения сердца» [4, 8, 10, 12, 18]. Сегодня, в соответствии с Международной классификацией за-
болеваний 10 пересмотров, приказа МОЗ Украины от 19.07.2005  № 362, а также согласно ре-
комендаций Американской ассоциации сердца, вторичные невоспалительные заболевания 
сердца объединены в одну группу и определяются как вторичная кардиопатия [4, 10, 18]. 

Поэтому определение четких принципов классификации, диагностики и лечения этих 
нарушений в детском возрасте требует дальнейшей разработки. 

В современной концепции патогенеза невоспалительных поражений миокарда тонзил-
логенного генеза ведущая роль отводится метаболическим нарушениям. При наличии такого 
длительно существующего очага инфекции, как хронический тонзиллит, включаются механиз-
мы физиолого-биохимической адаптации. Возникновение дезадаптации сопровождается уг-
лублением метаболических изменений в организме, что может быть одним из пусковых меха-
низмов невоспалительных поражений миокарда тонзиллогенного генеза [2, 12]. 

Наиболее выраженные изменения наблюдаются при некомпенсированной форме хро-
нического тонзиллита. Они обусловлены действием нервно-рефлекторного, бактериемическо-
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го, токсинемического и аллергического факторов. При отсутствии своевременного лечения тон-
зиллогенных кардиальных осложнений могут возникать дистрофические изменения в миокар-
де и развитие в дальнейшем сердечной недостаточности  [4, 5, 6, 10]. 

Требует большего внимания изучение современных методов диагностики хронического 
тонзиллита и тонзиллогенных кардиальных осложнений, оценки функционального состояния 
небных миндалин и сердца, а также новых механизмов развития этой патологии. 

Целью нашей работы стало изучение роли ультразвукового исследования в диагности-
ке тонзиллогенных поражений сердечнососудистой системы у детей. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 40 детей (24 девочки и 16 маль-
чиков) в возрасте 12-17 лет, больных хроническим тонзиллитом, которые находились на лече-
нии в Сумской городской детской клинической больнице. Группу I составили больные с вто-
ричной (тонзиллогенной) кардиопатией (23 ребенка), группу II – больные хроническим тон-
зиллитом без поражения сердечнососудистой системы (17 детей), группу контроля – 15 практи-
чески здоровых детей соответствующего возраста и пола. Всем детям проведено общее клини-
ческое обследование, лабораторные исследования, ультразвуковое исследование и оценка фук-
ционального состояния сердечнососудистой системы по данным электрокардиографии (ЭКГ) и 
кардиоинтервалографии (КИГ). 

Метод ультразвуковой диагностики имеет ряд преимуществ, что позволяет использо-
вать его в педиатрии: высокая информативность, неинвазивность, безопасность для пациента, 
простота и доступность исполнения [16]. 

Эхокардиография (Эхо-КГ) является одним из важных инструментальных методов ди-
агностики многих заболеваний сердца, что способствует раннему определению патогенетиче-
ских механизмов развития патологии сердечнососудистой системы [7, 17]. 

Ультразвуковое исследование морфологии небных миндалин является существенным 
дополнением к картине обычного визуального описания отоларингологов и актуален в диагно-
стике, а также последующем выборе лечения хронического тонзиллита у детей [2]. 

Ультразвуковое исследование небных миндалин проводилось на аппарате Medison 
SONOACE 8000 и Tosiba nemio 5500. Использовался линейный 7-10 МГц датчик. Положение 
ребенка при обследовании – лежа на спине, датчик располагался несколько медиальнее угла 
нижней челюсти, ориентирами были подчелюстные железы, m. digastricus, m. stylohuoideus. 
Направление плоскости сканирования – под углом 30-60◦ к горизонтальной плоскости таким 
образом, чтобы плоскость сканирования максимально срезала миндалину. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования было установ-
лено, что жалобы, с которыми обращались больные хроническим тонзиллитом, характеризова-
лись выраженным полиморфизмом. У всех детей симптомы развивались постепенно. 

Причиной госпитализации 35 детей ((87,50±5,30)%) было ухудшение состояния или 
возникновения жалоб со стороны сердечнососудистой системы. Большинство детей с тонзилло-
генной кардиопатией госпитализированы с октября по апрель месяцы, что связано с обостре-
нием хронического тонзиллита в этот период года. Характерной была связь жалоб с обострени-
ем хронического тонзиллита. 

У всех детей с тонзиллогенной кардиопатией имели место повторные ангины, у 17 детей 
((42,50±7,92)%) – частые ОРВИ (более 3-х раз в год). 

Наиболее частыми клиническими проявлениями заболевания была боль в области 
сердца различного характера и интенсивности, которая возникала в связи с эмоциональным 
или физическим перенапряжением (у 30 детей ((75,00±6,93)%)). 

У 25 детей ((62,50±7,75)%), больных тонзиллогенной кардиопатией наблюдались общая 
слабость и утомляемость при физической нагрузке. На головные боли, головокружение жало-
вались 12 детей ((30,00±7,34)%). Одышка при физической нагрузке имела место у 3 детей 
((7,50±4,22)%), сердцебиение – у 9 детей ((22,50±6,69)%), перебои в работе сердца – у 6 детей 
((15,00±5,72)%). 4 детей ((10,00±4,80)%) жалоб не имели, сохраняя удовлетворительную физи-
ческую активность, изменения у них в сердце были обнаружены при более тщательном обсле-
довании. 

На электрокардиографии у детей с вторичными кардиопатиями были выявлены сле-
дующие изменения: синусовая аритмия – у 20 детей ((50,00±8,01)%), синусовая брадикардия – 
у 13 пациентов ((32,50±7,50)%), локальные нарушения внутрижелудочкового проведения без 
его замедления – у 10 детей ((25,00±6,93)%), синдром ранней реполяризации желудочков – у 9 
больных ((22,50±6,69) %), синусовая тахикардия – у 8 детей ((20,00±6,41)%), нарушение про-
цессов реполяризации – у 7 пациентов ((17,50±6,00)%), экстрасистолии – у 3 больных 
((7,50±4,22)%), блокады – у 2 детей ((5,00±3,49)%). 

По данным КИГ установлено, что у детей, больных тонзиллогенной кардиопатией, 
уменьшается парасимпатическое влияние и нарастает активность симпатоадреналовых воздей-
ствий, имела место гиперсимпатикотоническая вегетативная реактивность. Следует подчерк-
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нуть наличие гиперсимпатикотонии у детей II группы, которая свидетельствует о напряжении 
компенсаторных механизмов в регуляции сердечной деятельности и вегетативные нарушения у 
детей с хроническим тонзиллитом, что имеет значение в патогенезе вторичной кардиопатии. 

По данным ультразвукового исследования у детей контрольной группы (практически 
здоровые дети) небные миндалины представлены в виде овальных структур размерами до  
15 мм, однородной структуры, средней эхогенности. 

Ультразвуковая картина патологических изменений небных миндалин у детей, больных 
хроническим тонзиллитом характеризовалась полиморфностью признаков, которые отлича-
лись у детей разных исследуемых групп (табл. 1).  

Таблица 1 
Ультразвуковые измения небных миндалин  

у детей с хроническим тонзиллитом 
 

Характер ультразвуковых 
изменений 

Группа І 
(n=23) 

Група ІІ 
(n=17) 

Група  сравнения 
(n=15) 

Размеры 20-30 мм 15-20 мм До 15 мм 

Контуры нечеткие четкие четкие 

Эхогенность гиперэхогенная средняя средняя 

Лакуны углублены больше 2мм углублены до 2 мм не углублены 

Структура неоднородная однородная однородная 

Фиброзные изменения 
в виде линейных гиперэхо-

генных структур 
отсутствуют отсутствуют 

Кисты 
анэхогенные округлые 

структуры 1-4 мм 
отсутствуют отсутствуют 

 
У детей группы II небные миндалины визуализировались с четкими контурами, средней 

эхогенности, однородной структуры, размеры – 15-20 мм, лакуны углублены до 2 мм. У боль-
ных группы I регистрировались нечеткие контуры, утолщение капсулы, неоднородная структу-
ра небных миндалин, размеры последних увеличивались до 20-30 мм, лакуны углублены более 
2 мм. Фиброзные изменения проявлялись в виде линейных гиперэхогенных структур по всей 
поверхности миндалин.  

У 5 больных ((21,74 ± 8,79)%) визуализировались кисты в виде анэхогенных округлых 
структур размерами от 1 до 4 мм, в большинстве случаев – с обеих сторон. На рисунке представ-
лена эхограмма небных миндалин ребенка с хроническим тонзиллитом, где визуализируется 
киста левой миндалины.  

 

 
 

Рис.  Эхограмма небных миндалин. 
Киста левой небной миндалины у ребенка 15 лет с хроническим тонзиллитом 

 

Изменения ультразвуковой картины миндалин у детей с вторичными (тонзиллогенны-
ми) кардиопатиями можно сравнивать с изменениями на эхокардиографии. Так, у больных 
группы II на эхокардиографии установлены малые аномалии развития – аномально располо-
женная хорда левого желудочка – у 2 детей, аритмии – у 1 ребенка, размеры сердца – в преде-
лах возрастных норм. У детей группы I на эхо-КГ выявлены следующие изменения: аритмии – у 
10 детей ((43,48±10,57)%), пролапс митрального клапана (ПМК) с митральной регургитацией – 
у 9 детей ((39,13±10,41)%), малые аномалии развития в виде аномально расположенной хорды 
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левого желудочка – у 20 детей ((86,96±7,18)%), увеличение конечно-диастолического размера 
(КДР) левого желудочка – у 2 детей ((8,70±6,01)%). Такие показатели эхокардиографического 
исследования, как аномально расположенная хорда левого желудочка и аритмии, были досто-
верно увеличены у детей группы I (р<0,05). Пролапс митрального клапана и увеличение КДР 
левого желудочка имели место на эхо-КГ только у детей с тонзиллогенным поражением сер-
дечнососудистой системы. Следует подчеркнуть, что у детей I исследуемой группы, на ряду с 
выраженными изменениями по данным ультразвукового исследования миндалин и сердца, 
также было обнаружено больше признаков нарушения сердечной деятельности по данным ЭКГ 
и КИГ, в отличие от детей II группы исследования. 

Выводы. 
1. У детей с хроническим тонзиллитом и вторичными невоспалительными кардиаль-

ными поражениями имели место нечеткие контуры, утолщение капсулы, неоднородная струк-
тура небных миндалин, увеличение размеров последних до 20-30 мм, углубления лакун больше 
2 мм. Фиброзные изменения определялись в виде линейных гиперэхогенных структур по всей 
поверхности миндалин. Более чем у 20 % больных детей визулизировались кисты размерами от 
1 до 4 мм. 

2. В результате эхокардиографического исследования у детей с вторичными кардиопа-
тиями выявлены аритмии, малые аномалии развития в виде аномально расположенной хорды 
левого желудочка, увеличение конечнодиастолического размера левого желудочка, пролапс 
митрального клапана с регургитацией. 

3. Патологические изменения миндалин и сердца по данным ультразвукового исследо-
вания были более значительными у детей, страдавших вторичной кардиопатией, в отличии от 
детей с хроническим тонзиллитом без поражения сердечно-сосудистой системы. 
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ULTRASOUND DIAGNOSIS OF CHRONIC TONSILLITIS AND TONSILLOGENNIC  

CARDIAC DAMAGES IN CHILDREN 
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The article describes the main features of the ultrasonic 
diagnosis of chronic tonsillitis and tonzillogenic cardiac lesions in 
children. The characteristics of the clinic, diagnosis of 
cardiovascular lesions with chronic tonsillitis were identified. The 
characteristic changes of the tonsils and the hearts of children 
with chronic tonsillitis are described with the help of ultrasound. 
The fuzzy contours, thickening of the capsule, the inhomogeneous 
structure of the tonsils, enlargement of the latter to 20-30 mm, 
deepening gaps greater than 2 mm, cyst size from 1 to 4 mm, in 
most cases on both sides were idefined. The heart detected arr-
hythmia, small abnormalities in the form of anomalously located 
chords of the left ventricle, mitral valve prolapse with regurgita-
tion, increased left ventricular size. 

 
Keywords: children, chronic tonsillitis, cardiovascular sys-

tem, ultrasound, palatine tonsils. 
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ОЦЕНКА АПОПТОТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ  

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ РЕАБИЛИТАЦИИ 
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В статье приводятся результаты собственных исследо-
ваний по определению апоптотической активности за счет 
изучения динамики показателей маркеров апоптоза Fas 
(CD95) и Аннексина V у детей с хронической гастродуоде-
нальной патологией на этапе стационарного лечения и 
санаторно-курортной реабилитации.  

 
Ключевые слова: дети, гастродуоденальная патоло-

гия, апоптоз. 

 
В последнее время отмечается значительный рост и частота рецидивирования заболе-

ваний гастродуаденальной патологии. Согласно последним статистическим данным по Украине 
более 2,8 млн. детей страдают патологией органов пищеварения. Наиболее распространенными 
среди заболеваний органов пищеварения у детей являются заболевания желудка и двенадцати-
перстной кишки и составляют 50-75% в структуре детской гастроэнтерологической патологии 
[1] и встречаются у 100-150 на 1000 детей [2].   

Таким образом, данная проблема не только сугубо медицинская, но и социально-
экономическая, поэтому остается актуальным вопрос эффективной реабилитации больных с 
гастродуоденальной патологией в детском возрасте [3].  

В настоящее время доказано, что диагноз хронический гастрит и язвенная болезнь две-
надцатиперстной кишки основывается на воспалении и дисрегенераторных процессах. На кле-
точном уровне постоянно протекающие деление и рост должны сопровождаться альтернатив-
ным процессом удаления старых поврежденных клеток. Высокорегулируемую форму програм-
мированной смерти клетки с характерными морфологическими и биохимическими признака-
ми определяют как апоптоз [4]. 

Апоптозу принадлежит важнейшая роль, как в физиологических, так и в патологиче-
ских условиях, поскольку и подавление, и неадекватное его усиление ведут к патологическим 
изменениям органов и тканей [5, 6, 7]. Все больше внимания уделяется изучению апоптоза с 
точки зрения влияния его на различные патологические процессы. 

В связи с этим целью работы было изучение характера изменений показателей марке-
ров апоптоза CD95 (Fas) и Аннексин V у детей с хронической гастродуоденальной патологией на 
этапе стационарного лечения и санаторно-курортной реабилитации с применением минераль-
ной воды «Феодосийская» в сочетании с частотно-резонансной терапией. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 103 ребенка с хрониче-
ской гастродуаденальной патологией в периоде обострения с возрастными границами 6 – 17 
лет. В 1-ю группу вошли 47 детей с хронической гастродуаденальной патологией ассоциирован-
ной с Helicobacter pylori, во 2-ю группу вошел 41 ребенок с хронической гастродуоденальной 
патологией неассоциированной с Helicobacter pylori и в 3-ю группу вошли 15 детей с язвенной 
болезнью 12-ой кишки ассоциированной с Helicobacter pylori. При этом 50 детей с хронической 
гастродуаденальной патологией в периоде ремиссии находились на санаторно-курортном лече-
нии. Были выделены 2 группы по 25 детей каждая (в 1-ю группу вошли пациенты, получавшие 
минеральную воду «Феодосийская» в питьевом режиме; во 2-ю группу вошли пациенты, полу-
чавшие минеральную воду «Феодосийская» в питьевом режиме с параллельным применением 
частотно-резонансной терапии). Минеральную воду «Феодосийская» дети получали из расчета 
5мл/кг массы тела 2 раза в день (утром и вечером) в течение 30 дней, в температурном режиме. 
Частотно-резонансную терапию проводили с помощью прибора «Паркес-Л» с использованием 
7 программы. 7 программа согласно инструкции по применению является адаптогенной, улуч-
шает иммунитет и повышает жизненный тонус. Использовали по схеме: 21 (7) 21 , где 21 минута 
– лечебный сеанс, 7 минут – перерыв, курсом 10 дней. Группу контроля составили 20 практиче-
ски здоровых детей, сопоставимых по возрасту и полу. 

В соответствии с задачами работы все дети изначально проходили обследование и лече-
ние на базе профильных гастроэнтерологических коек Крымского республиканского управле-
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ния «Детская республиканская клиническая больница» г. Симферополя. Санаторно-курортную 
реабилитацию дети получали в условиях школы-интерната санаторного типа г. Феодосия.  

В работе использованы такие методы исследования, как анамнестический, клинический, 
лабораторный, инструментальный, иммунологические, консультации узких специалистов. 

Оценку динамики количественного содержания показателей маркеров апоптоза CD95 
(Fas) и Аннексин V во всех трех группах определяли методом иммуноферментного анализа 
(ИФА.)  

При проведении ИФА использовался комплект оборудования фирмы AWARENESS 
Technology Inc. (USA): промыватель планшет автоматический Stat Fax 2600, микропланшетный 
инкубатор-шейкер Stat Fax 2200 и иммуноферментный плашечный автоматический анализа-
тор Stat Fax 2100. 

 Маркер sCD95 определялся наборами ИФА sCD 95(APO1/ Fas) ELISA KIT фирмы «DI-
ACLONE Research» (Франция), предназначенными для количественного измерения «in vitro» 
растворимого CD95 (APO-1, Fas) в плазме, сыворотке, буферизованных растворах или среде 
культуры клеток. Фотометрирование лунок проводили на Stat Fax 2100 при длине волны 450 
нм. Для перевода полученных результатов в единицах ОП измерения в ЕД/мл строили калиб-
ровочный график.  

Для количественного определения Аннексина V использован иммуноферментный на-
бор Annexin V Elisa (кат. NBMS 252 производитель Bender Medsystems). После остановки фер-
ментативной реакции проводили фотометрирование лунок на Stat Fax 2100 при длине волны 
450 нм. Далее, с учетом значений оптической плотности контрольных проб, проводили матема-
тическую обработку результатов анализов. 

Обследованным больным диагноз гастродуоденальной патологии выставлялся согласно 
классификации МКБ 10. 

Проводилось лечение с учетом протоколов терапии по основному заболеванию. 
Статистическую обработку полученных данных проводили с применением интегриро-

ванного пакета прикладных программ Statistica 6.0 for Windows XP, в соответствии с общепри-
нятыми методами медицинской статистики.  

Результаты и их обсуждение. Результаты исследования динамики содержания тит-
ра проапоптотического маркера CD95 (Fas) и интегрального показателя общей интенсивности 
апоптоза клеток Аннексина V на этапе стационарного лечения при поступлении и при выписке 
представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Динамика показателя маркера CD95 (Fas) (пг/мл) и Аннексина V (U/мл)  

в сыворотке крови у детей с хронической гастродуоденальной патологией  
на этапе стационарного лечения (M±m) 

 

Показатель 
Контроль 
(n = 20) 

1-я группа 
(n = 47) 

2-я группа 
(n = 41) 

3-я группа 
(n = 15) 

до после до после до после 

Fas (CD95) 
пг/мл 

400,67 ± 4,05 
553,29 
±8,01 

р<0,001 

432,89 
±5,52 

р < 0,01 
р3<0,001 

539,41 
±5,53 

р < 0,001 
р 1 > 0,05 

439,64 
±5,98 

р < 0,01 
р 1 >0,05 
р3<0,001 

638,00 
± 8,80 

р <0,001 
р 1<0,001 
р 2<0,001 

470,00 
± 7,84 

р <0,001 
р 1< 0,05 
р 2< 0,05 
р3<0,001 

Аннексин V 
U/мл 

6,25 ± 0,44 
12,37 
±0,47 

р<0,001 

8,03 
±0,30 

р < 0,05 
р3<0,001 

14,11 
±0,66 

р < 0,001 
р 1 < 0,05 

7,61 
±0,25 

р < 0,05 
р 1 >0,05 
р3<0,001 

16,98 
±0,95 

р <0,001 
р 1 <0,01 
р 2 <0,05 

9,04 
±0,60 

р < 0,05 
р 1 >0,05 
р 2 <0,05 
р3<0,001 

 
n – абсолютное количество случаев; 
р – достоверность различия с аналогичными показателями контроля;  
р 1-достоверность различия с аналогичными показателями 1-й группы;  
р 2-достоверность различия с аналогичными показателями 2-й группы.  
р3 – достоверность различия с аналогичными показателями при поступлении. 

 
Анализируя полученные данные, как видно из табл. 1, у всех обследуемых больных, во 

всех трех группах при поступлении в стационар отмечалось достоверное повышение титра Fas 
(CD95) и Аннексина V превышающие средние значения в группе здоровых детей (р<0,001), что 
свидетельствует об усиленных процессах апоптоза. Также мы отмечали достоверно более высо-
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кие показатели Fas (CD95) и Аннексина V у пациентов, имеющих деструктивные процессы в 
слизистой (ЯБДПК) в сравнении с детьми 1-й и 2-й группы (р<0,001).  

Кроме того нами обнаружена прямая корреляционная связь средней силы между пока-
зателями Fas (CD95) группы детей с ЯБ ДПК ассоциированной с Helicobacter pylori и группы 
детей с ХГДП неассоциированной с Helicobacter pylori (r = 0,59, р<0,05). 

После проведенной базисной терапии всем пациентам повторно провели определение 
апоптотической активности. Так, во всех трех группах у всех обследуемых больных отмечалось 
достоверное снижение показателей Fas (CD95) и Аннексина V (р<0,05); это говорит об эффек-
тивном лечении, но показатели оставались достоверно выше, превышая средние значения в 
группе здоровых детей (р<0,001). Также как и при поступлении, мы отмечали достоверно более 
высокие показатели Fas (CD95) и Аннексина V у детей в группе с деструктивными изменениями 
слизистой (ЯБ ДПК) в сравнении с детьми 1-й и 2-й группы (р<0,05).  

На санаторно-курортном этапе реабилитации также проводили анализ динамики со-
держания титра проапоптотического маркера CD95 (Fas) и интегрального показателя общей 
интенсивности апоптоза клеток Аннексина V представлены в табл. 2. 

Таблица 2  
Динамика показателя маркера CD95 (Fas) (пг/мл) и Аннексина V (U/мл)  

в сыворотке крови у детей с хронической гастродуоденальной патологией  
на этапе санаторно-курортной реабилитации (M±m) 

 

Этап исследо-
вания 

Минеральная вода «Феодосийская» 
(n =25) 

Минеральная вода «Феодосийская» 
+ 

частотно-резонансная терапия 
(n =25) 

CD95 (Fas) Аннексин CD95 (Fas) Аннексин 

Поступление 
453,56 ± 10,22 

Р < 0,01 
8,34 ± 0,47 

Р < 0,05 

451,96 ± 10,16 
Р < 0,01 

P1 > 0,05 

8,50 ± 0,49 
Р < 0,05 
P1 > 0,05 

Выписка 
433,48 ± 7,79 

Р < 0,05 

7,28 ± 0,24 
Р < 0,05 
P1 < 0,05 

410,92 ± 4,42 
Р > 0,05 
Р1 < 0,05 

6,61 ± 0,14 
Р > 0,05 
P1< 0,01 

Контрольная 
группа 
(n =20) 

400,67 ± 4,05 6,25 ± 0,44 400,67 ± 4,05 6,25 ± 0,44 

 

n – абсолютное количество случаев; 
р – достоверность различия с аналогичными показателями контроля;  
р 1-достоверность различия с аналогичными показателями 1-й группы. 

 
Анализируя полученные данные можно говорить о том, что у обследуемых детей обеих 

групп имело место достоверное повышение показателей CD95 (Fas) и Аннексина V в сравнении 
с группой контроля (Р<0,01;<0,05). При этом показатели 1-ой и 2-ой группы достоверно не от-
личались друг от друга. 

Это, по нашему мнению, указывает на то, что в периоде ремиссии, не смотря на прове-
денную базисную терапию и отсутствие признаков воспаления при эндоскопическом исследо-
вании, сохраняется активность апоптотических процессов, что косвенно свидетельствует о не-
полном выздоровлении. 

После проведенной терапии имеет место снижение показателей апоптической активно-
сти CD95 (Fas) и Аннексина V и приближение их к показателям контрольной группы, более вы-
раженное во 2-ой группе, где применялось сочетанное применение минеральной воды «Феодо-
сийская» и частотно-резонансной терапии, это косвенно свидетельствует о регенерации слизи-
стой гастродуоденальной зоны.  

Выводы 
1. При поступлении в стационар у детей с хронической гастродуоденальной патологией 

имеет место усиление процессов апоптотической активности в сравнении с группой здоровых 
детей, более выраженное у пациентов с деструктивными изменениями в слизистой гастродуо-
денальной зоны. 

2. В результате лечебных мероприятий наблюдалось снижение уровня показателей sCD 
95 и Аннексина V у детей всех групп, подтверждающее снижение апоптотической активности и 
косвенно свидетельствующее об усилении репаративных процессов в слизистой гастродуоде-
альной зоны, что подтверждалось исчезновением жалоб и улучшением клинической картины. 
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3. У детей с гастродуоденальной патологией на этапе санаторно-курортной реабилита-
ции до начала курса терапии сохранялась активность апоптических процессов, которая отража-
лась в повышении показателей sCD 95 и Аннексина V в сравнении с группой контроля. 

4. После проведенной санаторно-курортной реабилитации детей с гастродуоденальной 
патологией имеет место снижение показателей апоптической активности sCD 95, Аннексина V 
и приближение их к показателям контрольной группы, более выраженное во 2-ой группе, где 
применялось сочетанное применение минеральной воды «Феодосийская» и частотно-
резонансной терапии. 
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Данные микроскопического исследования сердца, печени, по-
чек показывают, что в них при экспериментальном гнойно-
некротическом процессе преобладают дисциркуляторные наруше-
ния, дистрофические изменения и слабо выраженная воспалитель-
ная реакция в строме. Обнаруженные во внутренних органах изме-
нения, обусловленные общей интоксикацией, развивающейся при 
наличии гнойно-деструктивного очага с генерализацией процесса. 
При использовании светодиодного излучения синего спектра мор-
фологически отмечается ограничение выраженности интерстици-
ального воспаления и распространенности дистрофических процес-
сов в паренхиме сердца и почек. В селезенке сохраняются явления 
гиперплазии и плазмобластно-макрофагальной трансформации 
лимфоидной ткани. При использовании красного спектра светоди-
одного излучения выраженность интерстициального воспаления в 
сердце, печени и почках носит очаговый характер, альтеративные 
изменения наблюдаются в виде паренхиматозной дистрофии и оча-
гового некробиоза, отмечаются дисциркуляторные нарушения, яв-
ления гиперплазии и плазмобластно-макрофагальной трансформа-
ции лимфоидной ткани селезенки и лимфатических узлов. 

 
Ключевые слова: морфологические особенности, светодиодное 

излучение синего и красного спектра, гнойно-некротический процесс. 

 

 
Актуальность. Гнойно-воспалительные заболевания относятся к числу наиболее 

распространенной патологии человека и часто встречаются как в амбулаторной практике, так и 
в стационаре. Возбудители этих заболеваний включают большое количество разнообразных 
микроорганизмов, склонных вступать в сообщество друг с другом [1, 2]. В течение многих лет 
ученые пытаются найти рациональные методы лечения болезней различной этиологии. 
Недостаточная эффективность традиционных медикаментозных методов лечения связана, в 
первую очередь, с появлением устойчивых форм микроорганизмов, развитием аллергических 
реакций, снижением иммунитета. Кроме того, существует немало фармакологических 
препаратов, не имеющих избирательного действия и часто вызывающих побочные эффекты. 
Недостатки медикаментозной терапии диктуют необходимость поиска новых, эффективных и 
безопасных для человека методов лечения, среди которых перспективным является 
применение фотонных технологий [3, 4, 5]. В настоящее время изучено действие оптического 
излучения с различной длиной волны на физиологические и патологические процессы в 
макроорганизме [6]. Терапевтический эффект светового воздействия связан, прежде всего, с его 
биостимулирующим действием на активность обменных процессов в тканях, в результате чего 
ускоряется восстановление пораженных болезнью клеток, повышается активность ферментных 
систем, улучшается кислородное обеспечение тканей и процессов тканевого дыхания. 
Вследствие этого усиливаются обменные процессы, нормализуется периферическое 
кровообращение, рассасываются инфильтраты, уменьшаются или исчезают спазмы, 
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стимулируются репаративные процессы в нервной и костной ткани, слизистых оболочках, 
снижаются болевые ощущения [7, 8]. 

Однако практически не изучены эффекты оптического излучения на ткани при гнойно-
некротических процессах. До сих пор нет четкого научного обоснования для выбора 
оптимальных параметров оптического излучения при его применении, поэтому довольно часто, 
при использовании фототерапии возникают противоречивые результаты. Изложенное выше 
дает основание считать, что изучение применения светодиодного излучения синего и красного 
спектров при экспериментальной гнойно-некротической инфекции сейчас является весьма 
актуальным. 

Материалы и методы. Экспериментальные исследования были проведены на ин-
бредных белых мышах линии ВАLB / c JLac Sto, самках, весом 18-20г. Подопытных животных 
выдерживали на обычном пищевом рационе со свободным доступом к воде по 8 особей в груп-
пе. Опыты проводились в соответствии с национальными «Общими этическими принципами 
опытов на животных» (Украина, 2001), которые согласуются с положениями «Европейской 
конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других 
научных целей» (Страсбург, 18.03.1986 г.). Вывод животных из эксперимента проводился путем 
передозировки тиопентала натрия с последующей декапитацией. Воспроизведение локализован-
ной гнойно-некротической инфекции проводилось согласно разработанной модели [9]. Облуче-
ние зоны некроза проводили специально разработанными аппаратами на базе сверхъярких све-
тодиодов, излучающих в красном (λ=627 нм) и синем (λ=470 нм) диапазонах спектра. Мощность 
излучения светодиодов составляла 25 мВт, диаметр светового пятна на облучаемой поверхности – 
10 мм.  В эксперименте лабораторные животные были разделены на группы: 1 – инфицирован-
ные мыши; 2 – инфицированные мыши с облучением инфильтрата синим светодиодом 5 минут; 
3 – инфицированные мыши с облучением инфильтрата красным светодиодом 5 минут. Живот-
ных выводили из эксперимента на 12 сутки лечения. Как материал для морфологического иссле-
дования использовали печень, почки, селезенку, миокард. Материал фиксировали в 10% ней-
тральном формалине, после чего двумя продольными разрезами через весь орган иссекали пла-
стину толщиной около 0,004 м. Материал подвергали спиртовой проводке и парафиновой залив-
ке, изготавливали срезы толщиной 5-6 мкм. Обзорные препараты, окрашенные гематоксилином 
и эозином, использовали для общей оценки состояния исследуемых тканей. Окрашивание препа-
ратов фукселином на эластические волокна по Вейгерту с докрашиванием пикрофусином по ме-
тоду ван Гизон использовали для выявления и дифференцировки соединительнотканных струк-
тур. С помощью ШИК-реакции по Мак Манусу Хочкису выявляли нейтральные гликозаминогли-
каны. Гистологические и гистохимические методики выполняли по прописям, изложенным в 
руководствах по гистологической технике и гистохимии [10, 11]. 

Результаты исследования. При микроскопическом исследовании препаратов сердца 
инфицированных мышей цитоплазма кардиомиоцитов слабо эозинофильная с зернистыми эо-
зинофильными включениями, ядра палочковидные, умеренно базофильные. При ШИК-
реакции визуализируются единичные мелкие зерна гликогена в перинуклеарной зоне клеток. 
Пространства между мышечными волокнами и периваскулярными пространствами выглядят 
оптически пустыми за счет отека стромы, при окраске по ван Гизон последняя слабо фуксино-
фильна. Интрамуральные сосуды полнокровны, с очаговыми периваскулярными кровоизлия-
ниями в субэпикардиальной зоне. Отмечается интенсивная фуксинофилия стенок крупных со-
судов. Базальная мембрана сосудов умеренно ШИК-позитивна (рис.1).  

Эндотелиоциты, лежащие на базальной мембране, набухшие, очагово десквамированы, 
очагово пролиферированы. Вокруг сосудов, местами с распространением на прилегающую 
строму миокарда, обнаруживаются гистиолимфоцитарные инфильтраты. Эпикард со слабо 
фуксинофильной стромой, отечен, с мелкоочаговыми воспалительными инфильтратами, в ко-
торых преобладают сегментоядерные лейкоциты. Клапанный и пристеночный эндокард отеч-
ный, слабо фуксинофильный с очагами воспалительной лимфогистиоцитарной инфильтрации. 

Печень при микроскопическом исследовании покрыта умеренно фуксинофильной со-
единительнотканной капсулой, паренхима с нечетким делением на дольки, в центре которых 
определяется полнокровная центральная вена, в части полей зрения с полнокровием приле-
гающих синусоидов и очаговыми периваскулярными кровоизлияниями. От центральной вены 
расходятся ряды гепатоцитов, формирующие печеночные балки. Клетки печени неправильной 
формы, ядра их округлой формы, слабо базофильны. Встречаются немногочисленные гепато-
циты, ядра, в которых не определяются или визуализируются в виде теней, отдельные клетки 
содержат два ядра. Цитоплазма гепатоцитов слабо окрашивается кислыми красителями, со-
держит эозинофильные зернистые включения, в части клеток мелкие вакуоли, заполненные 
цитоплазматической жидкостью. При ШИК-реакции гранулы гликогена определяются только в 
некоторых гепатоцитах центров долек. Ряды гепатоцитов разделены синусоидами, стенки кото-
рых выстланы уплощенными эндотелиоцитами со слабо эозинофильной цитоплазмой и круп-
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ными темными ядрами. Между эндотелиоцитами встречаются крупные звездчатые купферов-
ские клетки, в части препаратов отмечается их пролиферация вокруг некротизированных гепа-
тоцитов. В портальных зонах определяются триады – печеночная артерия, портальная вена, 
желчный проток Периваскулярно в портальных трактах местами с распространением на меж-
дольковую строму встречаются очаговые лимфогистиоцитарные воспалительные инфильтраты. 
Строма печени представлена рыхлой волокнистой соединительной тканью с интенсивной фук-
синофилией в портальных трактах и стенках крупных сосудов. Сосуды печени, желчные прото-
ки и капилляры с ШИК-позитивной базальной мембраной. Эндотелий сосудов набухший, час-
тично десквамирован (рис.2). 

 

Рис. 1. Выраженный отек интерстиция миокарда, 
периваскулярные лимфогистиоцитарные  

инфильтраты. Группа 1. Окраска гематоксилином 
и эозином, х200 

Рис. 2. Полнокровие центральной вены дольки и 
вены портального тракта; мелкоочаговые лимфоги-

стиоцитарные инфильтраты портальных зон. Па-
ренхиматозная дистрофия гепатоцитов. Группа 1. 

Окраска гематоксилином и эозином, х200 

 
Капиллярные петли клубочков почек неравномерно полнокровны, содержат умеренное 

количество мезангиоцитов и эндотелиоцитов. Просветы капсул Боумена-Шумлянского выра-
жены, париетальный и висцеральный листок представлен кубическим эпителием со слабо эо-
зинофильной и фуксинофильной цитоплазмой и ШИК-позитивной базальной мембраной. 
Нефротелий проксимальных и дистальных канальцев, петель Генле – кубический с базофиль-
ной цитоплазмой и умеренно ШИК-позитивной мембраной. Просветы проксимальных каналь-
цев сужены за счет набухшего эпителия с эозинофильной зернистостью в цитоплазме, ядра 
слабо базофильны, в части клеток не определяются или визуализируются в виде теней. Собира-
тельные трубочки с выраженными просветами, выстланы призматическим эпителием с уме-
ренно эозино- и фуксинофильной цитоплазмой. Междольковые и дуговые вены юкстамедул-
лярной зоны с очаговыми периваскулярными кровоизлияниями. Вокруг сосудов преимущест-
венно коркового слоя встречаются очаговые воспалительные инфильтраты, в части наблюде-
ний распространяющиеся на прилегающую строму, в состав которых входят преимущественно 
лимфоциты, гистиоциты, единичные нейтрофилы. Стенки крупных сосудов интенсивно фукси-
нофильны. Лоханка и чашечки выстланы переходным эпителием с округлыми синими ядрами 
и эозинофильной цитоплазмой (рис. 3). 

Лимфоидные фолликулы селезенки гиперплазированы с просветлением центров за 
счет вытеснения лимфоцитов плазмоцитами и плазмобластами. Плазматизация также имеет 
место в краевой зоне лимфатических узелков, вследствие чего она выглядит светлой. 
Лимфоциты встречаются преимущественно в периартериальной зоне фолликулов и в виде 
очаговых скоплений в красной пульпе. Лимфоидные фолликулы окружены умеренно 
полнокровными краевыми синусоидальными сосудами. Красная пульпа с отечной слабо 
фуксинофильной стромой, полнокровными сосудами с очаговыми экстравазатами, содержит 
большое количество плазмобластов и макрофагов (рис. 4). 

 
Рис. 3. Полнокровие сосудов почки; паренхиматоз-
ная дистрофия эпителия проксимальных каналь-

цев. Группа 1. Окраска гематоксилином и эозином,  
х400 

 
Рис. 4. Гиперплазия лимфоидных фолликулов  

селезенки с плазмобластной трансформацией  
В-зон лимфоидной ткани. Группа 1.  

Окраска гематоксилином и эозином, х200 
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Результаты морфологического исследования внутренних органов экспериментальных 
животных с локализованной гнойно-некротической инфекцией, которых облучали синим све-
тодиодом, показали, что в миокарде данной группы животных цитоплазма кардиомиоцитов 
набухшая, с эозинофильной зернистостью, палочковидные ядра умеренно воспринимают ос-
новные красители. При ШИК-реакции определяется потеря гликогена большинством мышеч-
ных клеток. Группы мышечных волокон разобщены, пространства между ними расширены за 
счет отека интерстиция. Строма всех слоев стенки сердца при окраске по ван Гизон содержит 
слабо фуксинофильные коллагеновые волокна, стенки крупных сосудов интенсивно фуксино-
фильны. Сосудистая базальная мембрана умеренно ШИК-позитивна и фуксинофильна. Эндо-
телий, их выстилающий, несколько набухший с участками десквамации и пролиферации. Сосу-
ды полнокровны, преимущественно в субэпикардиальной зоне с очаговыми экстравазатами. В 
большинстве наблюдений во всех слоях стенки сердца периваскулярно определяются мелко-
очаговые периваскулярные лимфогистиоцитарные инфильтраты (рис.5). 

В печени центральные вены долек и сосуды портальных трактов полнокровны с очаго-
выми периваскулярными кровоизлияниями. Базальная мембрана сосудов, желчных протоков и 
капилляров умеренно фуксинофильна, ШИК-позитивна. Стенки сосудов фуксинофильны. Пор-
тальные зоны расширены, инфильтрированы преимущественно лимфоцитами и гистиоцитами 
с распространением инфильтрации на междольковую строму. Гепатоциты с признаками белко-
вой дистрофии, потери гликогена при ШИК-реакции. Встречаются мелкоочаговые некрозы ге-
патоцитов с пролиферацией вокруг купферовских клеток. Изредка визуализируются двуядер-
ные гепатоциты. Перисинусоидальные пространства несколько расширены (рис.6). 

В почках отмечается полнокровие сосудов интермедиарной зоны, неравномерное пол-
нокровие капилляров клубочков. Базальные мембраны сосудов умеренно фуксинофильны и 
ШИК-позитивны. Стенки крупных сосудов интенсивно фуксинофильны. Периваскулярно опре-
деляются в части полей зрения кровоизлияния, очаговые лимфогистиоцитарные инфильтраты, 
не распространяющиеся на прилегающую межуточную ткань. Строма несколько отечна, слабо 
фуксинофильна. Клубочки с умеренным содержанием мезангиальных и эндотелиальных кле-
ток, просветы капсул оптически пустые. Эпителий всех отделов нефрона с эозинофильной ци-
топлазмой и базофильным округлым ядром. В эпителии проксимальных канальцев определя-
ется эозинофильная зернистость, набухание эпителия, за счет чего просвет канальцев выражен 
неравномерно. 

 

 
 

Рис. 5. Отек стромы. Мелкоочаговый  
периваскулярный инфильтрат. Группа 2. 

 Окраска гематоксилином и эозином, х200 
 

 
 

Рис. 6. Выраженная воспалительная инфильтрация 
портальных трактов с распространением на меж-

дольковую строму. Диффузная гнездная пролифе-
рация купферовских клеток. Группа 2.  

Окраска гематоксилином и эозином, х100 

 
При микроскопическом исследовании селезенки отмечено, что фолликулы преимуще-

ственно укрупнены за счет расширения герминтативных центров и краевой зоны с плазмобла-
стной трансформацией лимфоцитов в них. Периартериальная и мантийная зоны не расшире-
ны. Красная пульпа полнокровна с нерезко выраженными явлениями гиперплазии и плазмоб-
ластно-макрофагальной трансформации. Строма органа слабо фуксинофильна, сосуды селе-
зенки полнокровны, их стенка умеренно фуксинофильна, эндотелиоциты с ядром вытянутой 
формы, слабо эозинофильной цитоплазмой, базальная мембрана их умеренно ШИК-
позитивна.  

У животных, которых облучали красным светом, микроскопически в кардиомиоцитах 
обнаруживаются признаки паренхиматозной дистрофии кардиомиоцитов в виде эозинофиль-
ной зернистости в цитоплазме и отсутствия включений гликогена, определяемого при ШИК-
реакции. Ядра клеток с четкими контурами, умеренно окрашиваются основными красителями, 
субэндокардиально отдельные ядра слабо окрашены гематоксилином. Строма всех слоев сердца 
слабо фуксинофильна, несколько отечна, с очаговыми, преимущественно периваскулярными 
инфильтратами, в составе которых преобладают клетки лимфоидного ряда и гистиоциты. Сосу-
ды полнокровны, эндотелиоциты несколько набухшие, с очагами пролиферации и десквама-
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ции, сосудистая базальная мембрана сохранена на всем протяжении, слабо ШИК-позитивна. 
Стенки сосудов умеренно фуксинофильны, периваскулярно встречаются очаговые кровоизлия-
ния (рис.7).  

В печени гепатоциты с эозинофильной зернистостью цитоплазмы, ядра умеренно вос-
принимают основные красители. При ШИК-реакции отмечается отсутствие гликогена в гепато-
цитах периферических отделов долек. Там же встречаются отдельные гепатоциты со слабо ок-
рашенным ядром, окруженные пролиферирующими купферовскими клетками; встречаются 
двуядерные гепатоциты. Центральные вены долек и прилегающие межбалочные капилляры 
полнокровны. Междольковая строма при окраске по ван Гизон умеренно фуксинофильна, пе-
рисинусоидальные пространства несколько расширены. Портальные тракты умеренно фукси-
нофильны с очаговой лимфогистиоцитарной инфильтрацией, не распространяющейся на меж-
дольковую строму. Сосуды с умеренно фуксинофильной стенкой, эндотелий несколько набух-
ший, ядра умеренно окрашиваются основными красителями. Базальная мембрана эндотелия 
непрерывна, умеренно ШИК-позитивна.  

В почках эпителий проксимальных канальцев с эозинофильными включениями, ядра 
клеток четко очерчены, умеренно или слабо окрашены гематоксилином. Просветы канальцев 
неравномерно сужены. Размеры и форма клубочков не изменены, просветы капсул выражены, 
оптически пусты. Строма почек слабо фуксинофильна, отечна. Сосуды преимущественно ин-
термедиарной зоны полнокровны с очаговыми экстравазатами. Эндотелий несколько набух-
ший, базальная мембрана непрерывна, слабо ШИК-позитивна и фуксинофильна. Периваску-
лярно встречаются ограниченные лимфогистиоцитарные инфильтраты (рис.8).  

 

 
 

Рис. 7. Отек стромы миокарда; очаговая пролифе-
рация и десквамация эндотелия интрамуральной 

артерии. Группа 3. Окраска гематоксилином  
и эозином, х200 

 
 

Рис. 8. Полнокровие сосудов интермедиарной зоны, 
мелкоочаговые лимфогистиоцитарные инфильтра-
ты вокруг сосудов. Группа 3. Окраска гематоксили-

ном и эозином, х200 

 
При микроскопическом исследовании селезенки фолликулы преимущественно крупно-

го и среднего калибра с явлениями гиперплазии и плазмобластно-макрофагальной трансфор-
мации. В красной пульпе наряду с увеличением плотности лимфоцитов определяется значи-
тельное количество плазмобластов, плазмоцитов, макрофагов. Сосуды селезенки, преимущест-
венно красной пульпы, умеренно полнокровны, базальная мембрана сохранена, слабо ШИК-
позитивна.  

Выводы. Таким образом, при экспериментальном изучении применения синего и 
красного светодиодного излучения при локализованном гнойно-некротическом процессе мор-
фологические изменения во внутренних органах характеризуются, по сравнению с группой жи-
вотных без лечения, снижением степени выраженности воспалительно-пролиферативных про-
цессов и дисциркуляторных расстройств в строме и сосудах, уменьшением выраженности аль-
теративных изменений в паренхиматозных структурах, с сохранением гиперпластических про-
цессов в иммунокомпетентной ткани. 
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Data of microscopic examination of the heart, liver, kidneys in experi-
mental purulent necrotic process show that discirculatory disorders, dege-
nerative changes and weakly expressed inflammatory reaction in the stroma 
are predominant. The observed changes in the internal organs are caused by 
general intoxication present due to purulent destructive focus followed by 
generalized process. Under using blue spectrum of LED light limitation of 
interstitial inflammation severity and prevalence of degenerative processes 
in cardiac and renal parenchyma morphologically occurs. Hyperplasia and 
plazmoblast-macrophage transformation of lymphoid tissue are retained in 
the spleen. Under using red spectrum of LED light the intensity of intersti-
tial inflammation in the heart, liver and kidney has localized nature, altera-
tive changes are observed in the form of parenchymal dystrophy and focal 
necrobiosis, discirculatory disorders, hyperplasia, plazmoblast-macrophage 
transformation of lymphoid tissue in spleen and lymph nodes are present. 

 
Keywords: morphological features, blue and red spectrum of LED 

light, purulent necrotic process. 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 4 (147). Выпуск 21 

____________________________________________________________________________ 

 

134 

УДК 616.831-005.98:616.441 
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ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ, НАДПОЧЕЧНИКОВ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ  

ТОКСИЧЕСКОГО ОТЕКА-НАБУХАНИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА  

НА ФОНЕ ВВЕДЕНИЯ ТИАМАЗОЛА И ЛЕВОТИРОКСИНА 
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В результате исследования выявлены морфофункциональные 
взаимодействия щитовидной железы, иммунокомпетентных орга-
нов (тимуса, селезенки), надпочечников при формировании отека-
набухания головного мозга. Установлено стресс-лимитирующее 
действие щитовидной железы и тимуса на надпочечниках. В качест-
ве фармакологического анализатора использованы тиамазол и ле-
вотироксин. Данные препараты вносят существенные изменения в 
паритетные взаимосвязи при действии эдематозного фактора.  

 
Ключевые слова: отек-набухание головного мозга, тиамазол, 

левотироксин, морфофункциональные взаимосвязи, щитовидная 
железа, иммунокомпетентные органы, надпочечники. 
 

 
Отек-набухания головного мозга (ОНГМ) является сложной медико-биологической 

проблемой. При формировании ОНГМ наблюдаются изменения во всех морфофункциональ-
ных подсистемах организма, в том числе нервной, иммунной, эндокринной. Процессы, приво-
дящие к возникновению ОНГМ, сопровождаются дисфункцией указанных систем. Доказано 
влияние при ОНГМ реакции эндокринной системы посредством гормонов надпочечников, ти-
муса, селезенки [1, 3, 4]. Существуют определенные взаимодействия между нервной, иммунной 
и тиреоидной системами [6, 8, 9, 11]. В литературе отсутствуют данные о морфофункциональ-
ных взаимоотношениях иммунокомпетентных органов, надпочечников и щитовидной железы 
при формировании ОНГМ. При патологии щитовидной железы в зависимости от нарушения ее 
функции применяют тиреостатические и препараты тиреоидных гормонов, в частности тиама-
зол и левотироксин. Они могут влиять на интактный мозг, на процесс формирования ОНГМ. 

Цель исследования. Изучить морфофункциональные взаимосвязи щитовидной же-
лезы, иммунокомпетентных органов, надпочечников при формировании токсического ОНГМ 
(ТОНГМ) на фоне введения тиамазола и левотироксина. 

Материалы и методы исследования. Эксперименты проводились на белых крысах 
линии Вистар обоего пола массой 120-200 г, содержащихся в обычных условиях вивария. Все 
исследования выполнены на рандомизированных по основным факторам эксперимента груп-
пах животных. В работе использована модель ТОНГМ, предложенная Laborit, Weber. В качестве 
препаратов, влияющих на функцию щитовидной железы, выбраны тиреостатический препарат 
тиамазол (Россия) в дозе 5 мг/кг и препарат тиреоидных гормонов левотироксин (Германия) в 
дозе 35,7 мкг/кг, которые вводили в течение 5 дней, перорально с помощью зонда, один раз в 
день, в одно и то же время [2, 5, 7]. Указанные дозы данных препаратов и длительность введе-
ния, исходя из анализа литературных источников, наиболее часто используются в исследовани-
ях для моделирования гипотиреоза и тиреотоксикоза. В дальнейшем моделировали ТОНГМ на 
фоне введения тиамазола (ТОНГМТ) и левотироксина (ТОНГМЛ). При этом длительность вве-
дения данных препаратов на модели ТОНГМ составила 6 дней. Забой животных осуществляли 
путем одномоментной декапитации через один час после введения токсического фактора – ни-
котина. Для анализа изменения морфофункциональных взаимосвязей органов: тимуса, селе-
зенки и надпочечников, использован коэффициент соотношения массы органов (КСО), выра-
жающий показатель соотношения коэффициента массы одного органа к другому. Гистологиче-
ское исследование проводили на микропрепаратах щитовидной железы, окрашенных гематок-
силин–эозином. Полученные результаты оценивали при уровне значимости р≤0,05, принятому 
в медико – биологических исследованиях. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании микропрепаратов щитовидной желе-
зы интактных животных фолликулы ее различных размеров, округлой формы, в большинстве 
случаев полностью заполненные гомогенным коллоидом. Выявлены резорбционные вакуоли 
небольшого объема. Тироциты интактной щитовидной железы кубические образуют однослой-
ную стенку фолликулов. Полученные результаты соответствуют литературным данным [10]. 
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Введение тиамазола в дозе 5 мг/кг в течение 5 дней приводит к морфологическим изме-
нениям щитовидной железы. Так, большая часть фолликулов щитовидной железы находится в 
спавшемся состоянии с уменьшением объема коллоида. Резорбционные вакуоли становятся 
более крупными по сравнению с интактными животными. Происходит увеличение высоты 
фолликулярного эпителия, возрастает число тироцитов в фолликулах. Подобные изменения 
структуры щитовидной железы можно объяснить стимулирующим влиянием ТТГ в ответ на 
снижение функции щитовидной железы под действием тиамазола [2, 7].  

Введение левотироксина в дозе 35,7 мкг/кг в течение 5 дней приводит к морфологиче-
ским изменениям щитовидной железы противоположного характера. Так, выявлено большин-
ство крупных фолликулов, округлой формы, почти полностью заполненных уплотненным кол-
лоидом. Резорбционные вакуоли не определяются. Фолликулярные клетки уменьшаются в объ-
еме, уплощаются. Данные структурные изменения щитовидной железы можно объяснить сни-
жением тиреотропной функции передней доли гипофиза под действием левотироксина [2].  

При исследовании микропрепаратов щитовидной железы на «классической» модели 
ТОНГМ фолликулы ее различных размеров, большая часть округлой формы, почти полностью 
заполнены коллоидом. Резорбционные вакуоли небольшие. Крупные фолликулы имеют упло-
щенный эпителий. Тироциты мелких фолликулов не отличаются от тироцитов интактных жи-
вотных. Следует отметить, что большую часть составляют крупные фолликулы с уплощенным 
эпителием. 

При моделировании ТОНГМТ микроскопически фолликулы щитовидной железы раз-
личных размеров, в основном округлой формы. Коллоид заполняет просвет фолликулов час-
тично, разжиженный, окрашен бледнее по сравнению с интактными животными. Резорбцион-
ные вакуоли увеличены в объеме. Фолликулярный эпителий приближается к уплощенному. 
Тироциты более удлиненные по сравнению с интактными животными. 

На модели ТОНГМЛ при микроскопическом исследовании фолликулы щитовидной же-
лезы различных размеров, округлой формы. Большая часть фолликулов полностью заполнена 
коллоидом, более плотным по сравнению с интактными животными. Фолликулярные клетки 
уменьшены в объеме, уплощены по сравнению с интактными животными и ТОНГМ.  

Таким образом, формирование ТОНГМ сопровождается снижением морфофункциональ-
ной активности щитовидной железы. При введении тиамазола интактным животным установ-
лено повышение морфофункциональной активности щитовидной железы. При действии ток-
сического эдематозного фактора на фоне введения тиамазола наблюдается снижение этой ак-
тивности. Левотироксин в отличие от тиамазола действует однонаправлено с токсическим эде-
матозным фактором. 

Изменения морфофункциональной активности щитовидной железы, выявленные при 
формировании токсического ТОНГМ на фоне введения тиамазола и левотироксина, могут 
иметь определенную взаимосвязь с иммунокомпетентными органами (тимусом, селезенкой) и 
надпочечниками. 

Анализ изменений функции тимуса, селезенки и надпочечников проводили по КСО. Все 
показатели КСО по стохастическим характеристикам являются величинами довольно точными 
и пластичными. Учитывая, что достоверные статистические различия между латеропозицион-
ными показателями коэффициентов массы надпочечников (КМН) не выявлены, для анализа 
КСО взята величина только усредненного КМН.  

В группе интактных животных (табл. 1) коэффициент соотношения тимуса и селезенки 

(КСТ/С) составляет 0,130,007, коэффициент соотношения тимуса и надпочечников (КСТ/Н) 

равен 7,281,463, коэффициент соотношения селезенки и надпочечников (КСС/Н) – 

55,0310,014. Эти показатели соответствуют литературным данным [5]. В группе интактных 
животных отсутствует преимущественное направление управляющих связей (рис. 1), существует 
определенное динамическое равновесие в подсистеме тимус-селезенка-надпочечники. 

Таблица 1 
Изменение коэффициентов соотношения между массой тимуса,  
селезенки и надпочечников при моделировании ТОНГМ 

 
Коэффициенты соотношения 

тимуса/селезенки 
Коэффициенты соотношения 

тимуса/надпочечников 
Коэффициенты соотношения се-

лезенки/надпочечников 
Sx Mx Sx Mx Sx Mx 

       Интактные 
0,13 0,007 7,28 1,463 55,03 10,014 

      ТОНГМ 
0,21* 0,025 6,03 0,406 29,86* 3,081 

* – достоверность различий с показателями интактных животных при р≤0,05. 
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При моделировании ТОНГМ определяется статистически значимое (р<0,05) увеличе-

ние КСТ/С по сравнению с таковым в группе интактных животных и он составляет 0,210,025. 

КСТ/Н на модели ТОНГМ равен 6,030,406 и достоверных статистических отличий данного 
показателя от соответствующего показателя интактных животных не выявлено (р>0,05). При 
этом КСС/Н статистически достоверно ниже такового в группе интактных животных (р<0,05) и 

составляет 29,863,081 (табл. 1). Следовательно, действие токсического фактора вызывает пере-
распределение суммарных управляющих связей: происходит морфофункциональное усиление 
действия тимуса и надпочечников на селезенку (рис. 1).  

 
 

Интактные животные 
 

 
 

 
ТОНГМ 

 

 
 

 
Рис. 1. Изменение распределения направленности суммарных управляющих связей  

при моделировании ОНГМ 
Направление достоверные 
управляющих связей тенденции 
Т – тимус, Нп – надпочечники, С – селезенка 

 
При введении тиамазола в дозе 5 мг/кг в течение 5 дней коэффициент соотношения ти-

муса и селезенки равен 0,140,017 (табл. 2). Статистически достоверных отличий данного пока-
зателя от соответствующего показателя интактных животных не выявлено (р>0,05). Коэффици-

ент соотношения тимуса и надпочечников составляет 4,730,407. Статистически достоверных 
отличий данного показателя от соответствующего показателя интактных животных не выявле-

но (р>0,05). Коэффициент соотношения селезенки и надпочечников составляет 34,983,060. 
Данный показатель статистически значимо не отличается от соответствующего показателя ин-
тактных животных (р>0,05). 

Тем не менее, введение тиамазола в дозе 5 мг/кг приводит к перераспределению сум-
марных управляющих связей по сравнению с интактными животными (рис. 2). Проявляется 
тенденция управляющего воздействия надпочечников на тимус и селезенку при наличии тен-
денции морфофункциональной активности тимуса над селезенкой. 

Таблица 2 
Изменение коэффициентов соотношения между массой тимуса,  

селезенки и надпочечников при введении тиамазола и левотироксина 
 

Коэффициенты соотношения 
тимуса/селезенки 

Коэффициенты соотношения 
тимуса/надпочечников 

Коэффициенты соотношения се-
лезенки/надпочечников 

Sx Mx Sx Mx Sx Mx 
Интактные 

0,13 0,007 7,28 1,463 55,03 10,014 
Тиамазол 5 мг/кг 

0,14 0,017 4,73 0,407 34,98 3,060 
Левотироксин 35,7 мкг/кг 

0,16 0,021 5,22 0,365 34,87 3,462 

 
При введении левотироксина в дозе 35,7 мкг/кг в течение 5 дней КСТ/С составляет 

0,160,021 (табл. 2). Статистически достоверных отличий данного показателя от соответствую-
щих показателей интактных животных не выявлено (р>0,05).  

КСТ/Н равен 5,220,365, КСС/Н – 34,873,462. При этом статистически значимые отли-
чия данных показателей от соответствующих показателей интактных животных не определяют-
ся (р>0,05). Однако, при введении левотироксина, также как и при введении тиамазола прояв-
ляется тенденция управляющего воздействия надпочечников на тимус и селезенку, наличие 
тенденции морфофункциональной активности тимуса над селезенкой (рис. 2). 
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Интактные животные 

 

 

 
Тиамазол 5 мг/кг, 

левотироксин 35, 7 мкг/кг 

 
 

 
Рис. 2. Изменение распределения направленности суммарных управляющих связей  

при введении тиамазола и левотироксина 
Примечание: условные обозначения см. рис. 1. 

 

При моделировании ТОНГМТ КСТ/С равен 0,130,012 (табл. 3). Данный показатель ста-
тистически значимо не отличается от соответствующих показателей интактных животных 

(р>0,05). КСТ/Н равен 3,430,357. Определяется статистически значимое снижение данного 
показателя по сравнению с таковым в группе интактных животных (р<0,05). КСС/Н статисти-

чески значимо ниже такового в группе интактных животных (р<0,05) и составляет 27,132,008.  
 

Таблица 3 
Изменение коэффициентов соотношения между массой тимуса,  

селезенки и надпочечников при моделировании ТОНГМТ 

 
Коэффициенты соотношения 

тимуса/селезенки 
Коэффициенты соотношения 

тимуса/надпочечников 
Коэффициенты соотношения се-

лезенки/надпочечников 
Sx Mx Sx Mx Sx Mx 

Интактные 
0,13 0,007 7,28 1,463 55,03 10,014 

ТОНГМТ 
0,13 0,012 3,43* 0,357 27,13* 2,008 

* – достоверность различий с показателями интактных животных при р≤0,05. 
 

Таким образом, на модели ТОНГМТ происходит определенное перераспределение сум-
марных управляющих связей (рис. 3) в ПТСН по сравнению с интактными. Проявляется досто-
верное депримирующее влияние надпочечников на изучаемые иммунные органы. При этом 
определяется тенденция морфофункционального преобладания селезенки над тимусом.  

 
Интактные животные 

 
 

 
ТОНГМТ 

 
 

 
Рис. 3. Изменение распределения направленности суммарных управляющих связей  

при моделировании ТОНГМТ 
Примечание: условные обозначения см. рис. 1. 

 
При моделировании ТОНГМЛ КСТ/С статистически значимо не отличается от соответ-

ствующего показателя в группе интактных животных (р>0,05) и равен 0,150,013 (табл. 4). 

КСТ/Н на модели ТОНГМЛ равен 4,050,154. Данный показатель статистически значимо не 
отличается от соответствующего показателя интактных животных (р>0,05). КСС/Н на модели 

ТОНГМЛ составляет 28,572,092. По сравнению с КСС/Н интактных животных на модели 
ТОНГМЛ происходит достоверное снижение данного показателя (р<0,05).  

1 

2 3 

4 

5 ЗД
ОР
.    
ВН
АД      
АГ
1        
АГ
2        
АГ
3 

 

   S 

  
D 

 

  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 4 (147). Выпуск 21 

____________________________________________________________________________ 

 

138 

Таблица 4 
Изменение коэффициентов соотношения между массой тимуса,  

селезенки и надпочечников при моделировании ТОНГМЛ 

 
Коэффициенты соотношения 

тимуса/селезенки 
Коэффициенты соотношения 

тимуса/надпочечников 
Коэффициенты соотношения се-

лезенки/надпочечников 
Sx Mx Sx Mx Sx Mx 

       Интактные 
0,13 0,007 7,28 1,463 55,03 10,014 

       ТОНГМЛ 
0,15 0,013 4,05 0,154 28,57* 2,092 

 
* – достоверность различий с показателями интактных животных при р≤0,05. 
 

Следовательно, по сравнению с интактными животными на модели ТОНГМЛ проявля-
ется достоверное усиление морфофункциональной активности надпочечников на селезенку и 
тенденция усиления активности надпочечников на тимус (рис. 4). При этом имеется тенденция 
преобладания тимуса над селезенкой. 

  
 

Интактные животные 

 
 

 
ТОНГМЛ 

 
 

 
Рис. 4. Изменение распределения направленности суммарных управляющих связей  

при моделировании ТОНГМЛ 
Примечание: условные обозначения см. рис. 1. 

 
Проведенный анализ КСО тимуса, селезенки, надпочечников позволил выявить опре-

деленные особенности. При введении тиамазола и левотироксина направленность суммарных 
управляющих взаимосвязей между тимусом, селезенкой, надпочечниками достоверно не отли-
чается от интактных животных. Однако выявлена тенденция управляющего влияния надпо-
чечников на иммунокомпетентные органы. В то же время при развитии ТОНГМ на фоне дейст-
вия тиамазола и левотироксина направленность суммарных управляющих взаимосвязей изме-
няется. Установлено достоверное депримирующее воздействие надпочечников на иммуноком-
петентные органы (тимус, селезенку). Полученные морфофункциональные изменения иссле-
дуемых органов можно объяснить следующим образом (рис. 5). Регулирующее влияние на им-
мунную систему оказывают гормоны гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы [6, 
9]. При действии токсического эдематозного фактора увеличивается выработка кортикостерои-
дов в результате усиления влияния надпочечников. При этом существенное значение в иссле-
дуемых нами иммунокомпетентных органах имеет тимус, как центральный орган иммунной 
системы. Известно, что при стрессе кортикостероиды приводят к нарушению поглощения йода 
щитовидной железой и значительному уменьшению секреции ТТГ [11]. Таким образом, можно 
объяснить снижение морфофункциональной активности щитовидной железы, полученное в 
исследованиях. Между тимусом и щитовидной железой существует взаимосвязанный паритет. 
Ослабление морфофункциональной активности тимуса обусловлено снижением функции щи-
товидной железы [8]. Возникшие новые управляющие связи приводят к влиянию тимуса и щи-
товидной железы на надпочечники. В результате происходит снижение активности надпочеч-
ников. Таким образом, тимус и щитовидная железа выступают как стресс-лимитирующий фак-
тор. В связи с этим становится понятным полученные результаты действия тиамазола и левоти-
роксина, как факторов подавляющих или усиливающих функцию щитовидной железы (рис. 5). 
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Рис. 5. Морфофункциональные взаимодействия щитовидной железы, иммунокомпетентных органов,  

надпочечников при формировании токсического отека-набухания головного мозга  
на фоне введения тиамазола и левотироксина 

 
Выводы. 
1. При формировании ТОНГМ морфофункциональная активность щитовидной железы 

снижается. 
2. Введение препаратов, влияющих на функцию щитовидной железы (тиамазола и ле-

вотироксина) при формировании ТОНГМ не приводит к изменению морфофункциональной 
активности щитовидной железы.  

3. Выявленные изменения морфофункциональной активности щитовидной железы, 
надпочечников, иммунокомпетентных органов при формировании ТОНГМ на фоне введения 
тиамазола и левотироксина обусловлены изменениями в паритетных взаимосвязях указанных 
органов. 
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MORPHOFUNCTIONAL INTERRELATIONS OF THYROID GLAND, IMMUNE ORGANS, ADRENAL 
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The research reveals that the morphofunctional interrelations of 
thyroid gland, immune organs (thymus, spleen), adrenal glands are 
detected under condition of brain edema and swelling. Stress-limited 
action of thyroid gland and thymus on adrenal glands is established. 
Thyamazol and levothyroxine are used as pharmacological analyzators. 
These medications change essentially paritet interrelations under action 
of edematous agent. 
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Изучали морфологические проявления спаечного 
процесса в брюшной полости на 7-е и 14-е сутки экспери-
мента у крыс. Спаечный процесс моделировали путем по-
вреждения брюшины высушиванием и воздействием пер-
манганата калия. В целях предотвращения развития меж-
кишечных спаек, а также сращений между петлями кишеч-
ника и поврежденной париетальной брюшиной, примени-
ли пектиновый гель, который обеспечил разобщение по-
врежденных поверхностей. Для слепой кишки и тонкого 
кишечника было характерно полное восстановление брю-
шинного покрова, а область повреждения передней брюш-
ной стенки регенерировала путем замещения дефекта гра-
нуляционной тканью с последующим ее созреванием и ме-
зотелизацией поверхности дефекта.  

 
Ключевые слова: гель пектина, профилактика спаек.  

 
 

Введение. К настоящему времени ни один из существующих способов профилактики 
спаечной болезни брюшины не позволяет надежно предупредить образование спаек. Поэтому 
предотвращение спаек остается нерешенной проблемой [3, 14, 16, 18, 19] и у пациентов всегда 
есть риск развития спаечного процесса [15, 17]. Это обстоятельство указывает на 
целесообразность поиска новых, более эффективных, лекарственных препаратов для 
предупреждения развития спаечного процесса брюшины после хирургических вмешательств на 
органах брюшной полости. С этой целью применение препаратов с барьерным эффектом 
принято считать наиболее перспективным, поскольку они разъединяют травмированные 
поверхности.  

Являясь препаратом широкого спектра действия, гель пектина уже нашел применение 
при лечении многочисленных заболеваний [1, 2, 6, 9]. Однако в литературе отсутствуют 
сведения о применении этого препарата для профилактики спаечной болезни. В связи с этим 
очевидна значимость проведения экспериментальных работ для обоснования целесообразности 
применения геля пектина в хирургической практике. В этом отношении важным 
представляется анализ результатов, полученных на основе изучения морфологических 
критериев как наиболее достоверных [7, 13]. 

Методика исследования. Экспериментальные исследования выполнены на 40 белых 
крысах обоего пола массой от 120 до 180 г. Животные находились в обычных условиях вивария 
на стандартном пищевом рационе. При проведении экспериментов выполнялись требования 
закона Российской Федерации «О защите животных от жестокого обращения» от 24.06.98, 
положения Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации о гуманном 
отношении к лабораторным животным (2000 г.), директивы Европейского сообщества (86/609 
ЕС) и Правил лабораторной практики в Российской Федерации (приказ МЗ РФ № 267 от 
19.06.2003 г.). 

20 крысам под ингаляционным эфирным наркозом в асептических условиях выполняли 
лапаротомию. На слепую кишку и петли терминального отдела тонкой кишки с помощью фена 
в течение 5 минут воздействовали воздушным потоком при температуре 500С, после чего их 
брюшинный покров в течение 1 минуты смазывали 1% раствором перманганата калия. Кроме 
того, дополнительно иссекали участок передней брюшной стенки на площади 2×2 см вместе с 
париетальной брюшной и подлежащими мышцами с двух сторон от лапаротомной раны. Таким 
образом, повреждался серозный покров слепой и терминального отдела тонкой кишки, а также 
удалялся участок париетальной брюшины рядом с лапаротомной раной. Органокомплекс 
укладывали обратно в брюшную полость, и рану передней брюшной стенки ушивали 
отдельными монолитными нерассасывающимися швами. Данная методика позволяет в 100% 
случаев моделировать спаечный процесс в брюшной полости. При этом происходило сращение 
слепой кишки и петель тонкого кишечника с десерозированным участком передней брюшной 
стенки. Эту группу животных мы использовали в качестве контроля. 

Основную группу животных составили 20 крыс с аналогичной массой тела, которым 
точно таким же образом моделировали спаечный процесс. Но с целью изучения 
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противоспаечного эффекта пектина данное вещество в виде 5% геля в количестве 5 мл перед 
ушиванием лапаротомной раны вводили в брюшную полость. 

По 10 животных контрольной и основной групп выводили из эксперимента на 7-е и 14-е 
сутки. Макроскопически оценивали выраженность спаечного процесса в брюшной полости. 
Оценка осуществлялась с помощью семантического дифференциала по 5-балльной системе. 
Для объективной оценки действия противоспаечного геля применили методику В. А. Липатова 
со статистической обработкой результатов исследования [5]. 

Для гистологического и гистохимического исследования поперечными разрезами 
вырезали кусочки слепой кишки и тонких кишок вместе с окружающими тканями, а также 
участок ткани из ранее травмированной передней брюшной стенки. Этот материал 
фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина и через спирты восходящей 
концентрации и хлороформ заливали в парафин по общепринятой методике. Изготовляли 
парафиновые срезы толщиной 5-7 мкм. Применили комплекс традиционных способов 
гистологической и гистохимической окраски гистологических срезов. Среди них окраска 
гематоксилином и эозином для получения обзорных картин, способ окраски по Маллори для 
соединительной ткани, окраска альциановым синим при рН 1 и рН 3 для выявления кислых 
гликозаминогликанов [4, 8, 10]. Кроме того, широко использовали способ комбинированной 
окраски альдегид-фуксином – хромотропом – анилиновым синим [12], а также способ окраски 
альциановым синим – нейтральным красным [11]. 

Способ комбинированной окраски гистологических срезов альдегид-фуксином – 
хромотропом – анилиновым синим обеспечивал выявление в одном препарате как 
коллагеновых, так и эластических волокон, а также тканевых базофилов (тучных клеток), 
причем каждый из названных компонентов окрашивался избирательно: в фиолетовый цвет 
окрашивались эластические волокна и эластические мембраны артерий, гранулы тучных 
клеток, в синий цвет – коллагеновые волокна, а мышечная ткань и эритроциты – в красный 
цвет. Способ окраски альциановым синим – нейтральным красным избирательно в 
интенсивно-голубой цвет окрашивал коллагеновые волокна, цитоплазму макрофагов, 
секреторные гранулы тканевых базофилов, а также основное вещество соединительной ткани, а 
в красный цвет – ядра клеток. 

Результаты исследования. В брюшной полости у животных основной группы на 7-е 
сутки имелось небольшое количество геля, а на 14-е сутки гель в брюшной полости не 
определялся. 

В контрольной группе через 7 и 14 суток эксперимента межкишечные спайки имели 
место у всех животных с массивным подпаиванием тонкой и толстой кишок к 
десерозированным участкам передней брюшной стенки и срединному рубцу. Выраженность 
спаечного процесса методом семантического дифференциала составила через 7 суток 2,42±0,25 
баллов; через 14 суток – 3,40±0,34 баллов. В основной группе лишь у 3 крыс имело место 
рыхлое подпаивание пряди сальника к срединному рубцу, а выраженность спаечного процесса 
составляла от 0,003 до 0,001 балла. 

Гистологическое исследование у животных контрольной группы позволило 
охарактеризовать некоторые морфогенетические проявления спаечного процесса в ответ на 
повреждение париетальной и висцеральной брюшины. Так, спустя 7 суток в местах отсутствия 
сращений серозная оболочка слепой и тонких кишок была пропитана серозно-фибринозным 
экссудатом. Мезотелиальный покров на значительном протяжении полностью отсутствовал. 
Сохранившиеся клетки мезотелия содержали резко деформированные ядра. Продольный 
мышечный слой кишок был дегенеративно изменен и пропитан фибринозным экссудатом, а 
местами даже отсутствовал. Между петлями кишок также выявлялся серозно-фибринозный 
экссудат, подвергающийся организации (рис. 1). 

 

 

 
 
Рис. 1. Серозно-фибринозный 
экссудат между рядом лежащими 
петлями тонкого кишечника 
подвергается организации. Петли 
кишок десерозированы. 
Продольный мышечный слой 
замещен соединительной тканью. 
Окраска гематоксилином и эозином. 
Ув. × 100. 

 
Отмеченные альтеративные и экссудативные проявления воспалительного процесса 

дополнялись выраженными пролиферативными процессами, ведущими к организации 
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фибринозного экссудата и формированию сращений. Речь идет о росте грануляционной ткани 
из десерозированных участков кишки. Процессы организации фибринозного экссудата 
наблюдались и в области дефекта париетальной брюшины передней брюшной стенки, там 
массы фибрина заселялись молодыми фибробластами, которые приводили к его 
фиброзированию. Отмечалось также формирование грануляционной ткани около 
некротически измененных тканей. В отечной грануляционной ткани, развившейся в области 
дефекта париетальной брюшины, особенно были выражены расстройства кровообращения в 
виде полнокровия, переходящего в стазы с перистатическими кровоизлияниями. 

Грануляционная ткань была разной степени зрелости. В участках юной грануляционной 
ткани выявлялись многочисленные новообразованные тонкостенные сосуды и капилляры, 
недифференцированные соединительнотканные клетки, макрофаги, нейтрофилы, клетки 
эндотелия, а также молодые фибробласты и тонкие коллагеновые волокна. Наблюдался 
выраженный неоангиогенез капилляров.  

По мере удаления от некротических масс степень зрелости грануляционной ткани 
возрастала, в ней превалировали фибробласты, а также пучки коллагеновых волокон. Среди 
разрастаний грануляционной ткани выявлялись погибшие мышечные клетки. Рост 
грануляционной ткани наблюдался по межмышечным прослойкам соединительной ткани в 
глубокие сохранившиеся участки поперечнополосатой мускулатуры (рис. 2). 

 

 

 
 
 
 
 
Рис. 2. Грануляционная ткань, раз-
росшись, заполнила межмышечные 
соединительнотканные прослойки. 
Окраска альциановым синим и ней-
тральным красным. Ув. × 100. 
 

 
Разросшаяся грануляционная ткань формировала спайки как между кишечными 

петлями, так и между ними и областью дефекта париетальной брюшины передней брюшной 
стенки.  

У животных контрольной группы, убитых спустя 14 суток после операции, на смену 
экссудативным проявлениям воспалительной реакции, отражавшим остроту процесса, пришли 
изменения продуктивного характера, которые стали доминировать в морфологической картине 
спаечного процесса. Так, к 14-му дню у крыс контрольной группы в межкишечных сращениях 
грануляционная ткань трансформировалась в многоклеточную созревающую и зрелую 
волокнистую соединительную ткань, представленную фибробластами и фиброцитами с 
параллельно ориентированными пучками коллагеновых волокон (рис. 3). 

 

 

 
 
 
 
 
Рис. 3. Многоклеточная созревающая 
и зрелая грануляционная ткани с па-
раллельно ориентированными пуч-
ками коллагеновых волокон. 
Окраска альциановым синим и 
нейтральным красным. Ув. × 100. 

 
Интенсивное коллагенообразование шло в сопровождении с выраженной 

тучноклеточной реакцией со значительным увеличением численности тучных клеток. В 
новообразованной соединительной ткани многие капилляры выглядели запустевшими. При 
ликвидации их просвета они превращались в тонкие тяжи волокнистой соединительной ткани. 
Количество макрофагов в зрелой грануляционной ткани заметно снизилось. На поверхности 
серозного покрова кишок, свободной от фибринозных наложений и спаек, восстанавливался 
мезотелиальный покров. Выявлялись признаки пролиферации мезотелиальных клеток в виде 
их очаговых скоплений. 

В основной группе животных на 7-дневном сроке эксперимента признаки, указывающие 
на развитие спаечного процесса, не выявлялись. На серозном покрове кишок не 
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обнаруживались фибринозные наложения. Непрерывность мезотелиального покрова была 
нарушена. Имелись участки, лишенные клеток мезотелия. Наряду с этим в других участках как 
проявление регенерации отмечалось нагромождение этих клеток с их многорядным 
расположением. При этом их ядра округлялись и выглядели гиперхромными (рис. 4). 

 

 

 
 
 
Рис. 4. Очаговые нагроможде-
ния клеток мезотелия с круглы-
ми гиперхромными ядрами на 
поверхности кишки. Окраска 
гематоксилином и эозином. Ув. 
× 200. 
 

 
Дефект в париетальной брюшине был заполнен в основном юной грануляционной 

тканью. Она содержала многочисленные новообразованные тонкостенные сосуды 
капиллярного типа, недифференцированные соединительнотканные клетки. В отечной 
грануляционной ткани выявлялись макрофаги, в их цитоплазме содержались мелкие вакуоли и 
фагоцитированный материал. Расстройства кровообращения были менее выражены по 
сравнению с контролем. Вокруг погибших тканей сформировались густые 
полиморфноклеточные воспалительные инфильтраты. В ходе демаркационного воспаления 
происходило расплавление некротического детрита или погибшие ткани подвергались 
инкапсуляции.  

Ближе к поверхности тканевого дефекта грануляционная ткань становилась более 
зрелой. В ней возрастала численность фибробластов, оживленно протекал процесс 
фибриллообразования. На поверхности грануляций, обращенной в брюшную полость, 
восстанавливалась мезотелиальная выстилка (рис. 5). 

 

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 5. Мезотелиальная выстил-
ка на поверхности зрелой гра-
нуляционной ткани. Окраска 
гематоксилином и эозином.  
Ув. × 200. 

 

 
На 14-дневном сроке эксперимента в основной группе крыс межкишечные спайки не 

развивались. Отсутствовали также сращения между кишками и дефектом в париетальной 
брюшине. На поверхности серозной оболочки кишок восстановился слой из мезотелиальных 
клеток (рис. 6).  

 

 

 
 
 
 
 
 
Рис. 6. Непрерывный слой из мезотели-
альных клеток на поверхности серозной 
оболочки кишки. Окраска гематоксили-
ном и эозином. Ув. × 200. 

 
 
Дефект в париетальной брюшине ликвидировался за счет созревающей 

грануляционной ткани с ее трансформацией в плотную мало васкуляризированную 
волокнистую соединительную ткань, поверхность которой подверглась мезотелизации на всем 
протяжении. 
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Заключение. На экспериментальной модели спаечного процесса в брюшной полости 
нами были изучены основные проявления морфогенеза формирования спаек на 7-е и 14-е сутки 
у крыс. Примененная экспериментальная модель обеспечила 100% воспроизведение спаечного 
процесса. В целях предотвращения развития межкишечных сращений, а также сращений 
между петлями кишечника и поврежденной париетальной брюшиной, был применен 
пектиновый гель, который обеспечил разобщение поврежденных поверхностей и предотвратил 
развитие спаек. При этом нами были изучены особенности регенерационного морфогенеза 
поврежденных структур. Для слепой кишки и тонкого кишечника было характерно полное 
восстановление (реституция) серозного покрова, а область повреждения передней брюшной 
стенки регенерировала путем замещения дефекта грануляционной тканью с последующим 
формированием зрелой волокнистой соединительной ткани и мезотелизацией ее поверхности.  

Полученные результаты исследования расширяют и углубляют наши представления о 
регенерационном морфогенезе брюшинного покрова и его особенностях при применении 
пектинового геля. Большую значимость приобретает выявленный профилактический эффект 
пектинового геля в отношении развития спаечного процесса. Полученные нами результаты 
могут быть положены в основу рекомендаций по изучению и применению пектинового геля в 
клинической практике. 
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EXPERIMENTALLY-MORPHOLOGICAL STUDY OF THE EFFECTIVE APPLICATION OF THE GEL  

PECTIN IN PREVENTING THE FORMATION OF ADHESIONS IN THE ABDOMEN 
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The morphological manifestations of adhesions in the abdominal 
cavity on the 7th and 14th day of the experiment rats have been studied. 
Commissural the process modeled by peritoneal damage by drying and 
action potassium permanganate. In order to prevent the development 
of interintestinal adhesions and adhesions between loops of intestine 
and damaged parietal peritoneum used pectin gel, which provided 
unmasking schenie-damaged surfaces. To the cecum and small 
intestine was characterized by a complete recovery of peritoneal cover, 
and the area of damage abdominal wall regenerated by replacing the 
defect with granulation tissue with subsequent maturation and 
mesotelisation surface defect. 

 
Keywords: gel pectin, prevention of adhesions. 

 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2013. № 4 (147). Выпуск 21 

______________________________________________________________________________ 

 

147 

 

УДК: 611.36-018.1+[616.36-018.1-06:616.379-008.64-039.36]-019-08 

 

УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕЧЕНИ КРЫС В НОРМЕ  

И ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ НА ПОЗДНИХ ЭТАПАХ ПРОТЕКАНИЯ 
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В работе изучена ультраструктурная характеристика 
печени крысы в норме и при экспериментальном сахарном 
диабете на поздних этапах протекания. Проведен забор 
материала с целью исследования и описание печени на 
ультрамикроскопическом уровне. Определено расположе-
ние структурных элементов печени, их форма и размер в 
норме и при диабете. Констатировано, что при сахарном 
диабете в печени крыс происходят изменения во всех 
структурных компонентах по сравнению с нормой. Полу-
ченные результаты в дальнейшем станут базой для срав-
нения с данными изменений печени при сахарном диабете 
в практической медицине. 

 
Ключевые слова: сахарный диабет, ультрамикроско-

пия, печень, стрептозотоцин, крыса. 
 

 
Введение. Известно, что характерной чертой сахарного диабета (СД) 2 типа является по-

вышенная продукция глюкозы печенью в результате угнетения гликолиза и усиление глюконео-
генеза. Именно эти процессы ответственны за гипергликемию у больных СД 2 типа натощак. В то 
же время рост концентрации глюкозы в крови после приема пищи (постпрандиальной гликемии) 
связан с торможением утилизации глюкозы периферическими тканями, в первую очередь мыш-
цами [1]. Это обусловлено нарушением синтеза гликогена в результате снижения активности гли-
когенсинтетазы и ослабление процессов окисления глюкозы вследствие дефекта в пируватдегид-
рогеназном комплексе. Кроме того, нарушения секреторной функции панкреатических бета-
клеток, что проявляется в торможении первой фазы инсулинового ответа, также вносит свой 
вклад в развитие гипергликемии как натощак, так и после приема пищи [2, 3]. 

Целью исследования было изучение сравнительной характеристики ультраструктуры 
печени в норме и при экспериментальном сахарном диабете на поздних этапах его протекания. 

Методы. Забор и подготовка материала для электронной микроскопии проводили на 
половозрелых крысах – самцах массой 100 – 130г линии "Вистар". Перед забором материала 
подопытное животное усыпляли внутрибрюшинным наркозом с использованием тиопентала 
(из расчета 25мг/кг). С помощью лезвия отрезали небольшую часть ткани печени крыс, кото-
рую помещали сразу в большую каплю 2% раствора четырехокиси осмия на 0,1 М фосфатном 
буфере (рН 7,36) с сахарозой. После этого, обезжиренным в ацетоне лезвием вырезали полоски 
ткани печени размером 0,8 х 0,1 х 0,1 см и быстро переносили их в другую каплю фиксирующе-
го раствора, размещенного на кусочке зубоврачебного воска ледяной плиты. Из полосок выре-
зали блоки ткани печени кубической формы размером 1 мм3. Тканевые блоки фиксировали 2% 
раствором четырехокиси осмия на 0,1 М фосфатном буфере (рН 7,36) с добавлением сахарозы в 
течение 2 ч на ледяной бане. После этого их отмывали буферным раствором данного состава (4 
свежие порции по 15 минут в каждой) [4]. Для дегидратации и подготовки к пропитке, водоне-
растворимые смолами и отмытые от остатков фиксаторов тканевые блоки, проводили через 
спирты восходящей концентрации и абсолютный ацетон. Схема проведения в растворах этило-
вого спирта: 40% – три свежие порции по 10 минут, 70% – три свежие порции по 10 минут, 96% 
– две свежие порции по 20 минут. Схема проведения в ацетоне: ацетон марки "особо чистый" – 
шесть свежих порций по 15 минут. Затем материал помещали в смесь эпоксидных смол эпон-
аралдит. Состав водонерастворимых заливных смол содержал эпон 812- 5мл, аралдит М- 3мл, 
DDSA-11мл, дибутилфталат-0, 4мл, ДМП – 30-15крапель [5]. Тканевые блоки помещали в эпон-
аралдит путем проведения через растворы возрастающей концентрации (схема проведения: 
смесь ацетона и смолы в соотношении 3:1 – одна свежая порция на два часа; смесь ацетона и 
смолы в соотношении 1:1 – одна свежая порция на два часа; смесь ацетона и смолы в соотноше-
нии 3:1 – одна свежая порция на два часа; чистая смола – одна свежая порция на двенадцать 
часов при комнатной температуре). Для лучшей пропитки материал вместе со смесью смола – 
ацетон ставили в гнезда електровертушки [6]. Затем блоки помещали в эпон-аралдит, находи-
вшийся в глицериновых капсулах. Полимеризацию материала проводили поэтапно при разных 
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температурах – 36, 45 и 60 С˚ в течение 24 часов. Ультратонкие срезы готовили на ультрамик-
ротоме УМТП – 3М с помощью стеклянных ножей, изготовленных на приборе ССН – 1. Для ис-
следования отбирали срезы серебристого или нежно-лимонного цвета. Срезы контрастировали 
сначала в 2 ℅ – растворе уранилацетата [7], а затем – цитрата свинца [8]. Изучение и фотогра-
фирование материала проводили с помощью микроскопа УЕМВ – 100К (Украина) при ускоря-
ющем напряжении 75 кВ и увеличении на экране микроскопа 2000х – 124000х. 

Результаты. У интактных крыс печеночные пластинки построены из гепатоцитов, ко-
торые объединены с помощью плотных контактов и образуют желчные канальцы. При ультра-
структурном исследовании в цитоплазме гепатоцитов оказываются хорошо выражены каналь-
цы эндоплазматической сети как гранулярной, так и агранулярной, многочисленные лизосомы 
и пероксисомы, цистерны комплекса Гольджи, расположенные в различных отделах клеток. 
Митохондрии имеют сферическую или овальную форму от 0,8 до 2 мкм в диаметре, небольшую 
численность крист и электронноплотный матрикс в котором расположены митохондриальные 
гранулы. В цитоплазме гепатоцитов находятся включения гликогена и липидов. Гранулы гли-
когена местами образуют агрегаты в виде розеток, тогда как липидные гранулы имеют вариа-
бельнную электронную плотность и не окружены мембранами. Ядра, как правило, расположе-
ны в центре гепатоцитов и имеют овальную или сферическую форму, хроматин в них просвет-
ленный. В ядрах оказываются 1-2 ядрышка, имеющих широкопетлистую ретикулярную струк-
туру (рис.1). Эндотелиоциты отделяли пространства синусоидов от пиресинусоидальних про-
странств и имели продолговатую форму, их ядра расположены в центре. Вокруг полюсов ядра 
находится компактная зона органелл с цистернами комплекса Гольджи, канальцами агрануля-
рной и гранулярной эндоплазматической сети и многочисленными митохондриями. Наиболь-
шую протяженность имеет периферийная зона, в которой расположены немногочисленные ор-
ганеллы, она изящна и имеет многочисленные плазмолемные везикулы, среди которых разли-
чают связанные с базальной и адлюменальной поверхностьями плазмолемы. В периферийной 
части эндотелиоцитов расположены фенестры, не затянутые диафрагмами. В месте контактов 
эндотелиоциты имеют многочисленные отростки, благодаря которым образуются ситообраз-
ные зоны в стенке синусоидов. Базальная мембрана вокруг эндотелиальных клеток не образует 
сплошного слоя. Как правило, ее фрагменты выявляются вокруг периферической зоны эндоте-
лиоцитов. В просветах синусоидов и между эндотелиоцитами расположены звездчатые макро-
фагоцити. Они имеют многочисленные псевдоподии и складки мембраны. Их ядра бобообраз-
ной формы. Вблизи вогнутой поверхности ядра, находятся цистерны комплекса Гольджи и 
многочисленные лизосомы. В просветах синусоидов обнаруживаются печеночные клетки- 
убийцы. Они имеют сферическую форму, электронноплотные ядра и своими отростками фик-
сировались к плазмолемме эндотелиоцитов. Их цитоплазма содержала гранулы с электронноп-
лотным центром, а также пено-и фагоцитарные пузырьки. При ультраструктурном исследова-
нии портальных триад обнаруживаются междольковые артерии, вены, желчные протоки, а та-
кже лимфатические сосуды. Стенка междольковых артерий состоит из трех оболочек. Во внут-
ренней оболочке находится сплошной пласт эндотелиальных клеток, расположенных на база-
льной мембране. В подендотелиальном слое расположены малодифференцированные клетки, 
эластичные и коллагеновые волокна. В междольковых артериях хорошо выражена внутренняя 
эластическая мембрана. Средняя оболочка включает 1-2 слоя гладких миоцитов. Внешняя обо-
лочка состоит из адвентициальних клеток. Вокруг артерий расположены фибробласты, колла-
геновые и эластичные волокна. В просветах междольковых вен иногда оказываются моноциты 
и лимфоциты. В средней оболочке гладкие миоциты не образуют сплошного слоя. Внешняя 
оболочка состоит из рыхлой соединительной ткани. В их периваскулярном пространстве распо-
ложены фибробласты, коллагеновые и эластичные волокна, а также одиночные лимфоциты. 
Стенка междольковых желчных протоков состоит из кубических клеток с электронно светлой 
цитоплазмой и ядрами , расположенными в центре. Вокруг желчных протоков находятся фиб-
робласты, коллагеновые и эластичные волокна, а также единичные лимфоциты (рис. 2). 

Через 8 недель развития экспериментального СД нами отмечено увеличение численно-
сти и размеров жировых включений в цитоплазме гепатоцитов и уменьшение включений гли-
когена. Возрастает число митохондрий со сплошной внешней мембраной и увеличивается гете-
рогенность в структуре ядер. При этом встречаются сферические ядра со структурой хроматина 
и ядрышек подобных интактным животным, но с увеличенной численностью гиперхромных 
ядер и конденсированным по краям хроматином. Перинуклеарные пространства вокруг таких 
ядер значительно расширены. Обнаруживались гепатоциты с пикнотическими ядрами, кото-
рые имели причудливую форму. Межклеточные пространства гепатоцитов видоизменены и 
расширены, в них выявляются коллагеновые фибриллы и фибробласты. Пересинусоидальные 
пространства расширены, заполнены коллагеновыми волокнами, среди которых обнаруживали 
многочисленные фибробласты, звездчатые макрофагоцити и редко пересинусоидальные жиро-
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накопительные клетки, в цитоплазме которых находились гигантские удлиненные митохонд-
рии червеобразной формы с многочисленными плотноупакованними кристами (рис. 3). 

Диаметри синусоидов сужены, часто встречается сладж эритроцитов, а также многочис-
ленные звездчатые макрофагоциты и тромбоциты, которые контактируют с плазмолемой эндо-
телиоцитов. Эндотелиоциты в периферийной зоне утолщены. Их цитоплазма имела неодноро-
дную электронную плотность, где содержались темные и светлые клетки, вакуоли, канальцы 
ЭПС, а также  расширенные комплексы Гольджи и полиморфные митохондрии. Часто обнару-
живались просветленные митохондрии с деструктурированными кристами. Плазмолемальных 
везикул в таких клетках было мало по сравнению с интактной группой животных. Ядра в эндо-
телиоцитах часто отечны, осмиофильные. Вокруг эндотелиоцитов обнаруживается базальная 
мембрана (рис. 4). В портальных трактах – выраженный склероз. Стенки артериол утолщены, 
эндотелиальная выстилка в них не сплошная. В средней оболочке наблюдаются процессы гипе-
ртрофии и гиперплазии гладких миоцитов. Стенка вен склерозирована и утолщена с наличием 
деструктивных фибробластов. Пространство желчных протоков расширено и заполнено остат-
ками эпителиоцитов. Вокруг желчных протоков наблюдается гистиолимфоцитарная инфильт-
рация, расширение диаметров лимфатических сосудов и отечными эндотелиоцитами.  

Через 10 недель эксперимента, наряду с вышеуказанными изменениями, отмечается 
увеличение числа деструкторизированых митохондрий и крупных жировых включений в гепа-
тоцитах с уменьшением в них содержания гликогена (рис.5). При этом возрастает количество 
пикнотичных и формализованных ядер в гепатоцитах, расширяются их межклеточные и пере-
синусоидальные пространства и просветы в желчных капиллярах. Обнаруживаются разраста-
ния коллагеновых волокон с гипертрофией и гиперплазией фибробластов. Возрастает числен-
ность снежных макрофагоцитов, суживаются синусоидальные капилляры и уменьшается чис-
ленность пересинусоидальних жиронакопительных клеток. В них часто обнаруживается сладж 
эритроцитов и лейкоцитов. Эндотелиальные клетки в стенке синусоидных капилляров полимо-
рфны. Их цитоплазма неоднородна с малым количеством органелл и деструкторизироваными 
митохондриями. Ядра часто выступают в просвет синусоидов, в них наблюдается маргинальная 
агрегация хроматина, ядрышки не определяются.. Вокруг зоны органелл часто образуется база-
льная мембрана в отличие от интактной группы животных (рис.6). В портальных трактах на-
блюдается склероз и гиперплазия фибробластов. При этом стенки междольковых артерий уто-
лщены и склерозированы, в их просветах часто появляются пристеночные тромбы. Диаметри 
междольковых желчных протоков расширены, их стенки утолщены, лимфатические сосуды ра-
сширены. 

Выводы. Таким образом на поздних этапах развития экспериментального СД происхо-
дят изменения в артериолах, характеризующиеся деструкцией эндотелиоцитов, гипертрофией 
и гиперплазией гладких миоцитов, сужением просвета и гиперплазией фибробластов в наруж-
ной оболочке артериол, а также гиперемией центральных и междольковых вен. В синусоидах, 
наряду с деструктивными изменениями в эндотелиоцитах, происходят процессы активации и 
увеличение численности макрофагоцитов и их миграция в пересинусоидальные пространства, 
что приводит к трансформации жиронакопительных клеток в фибробласты и разрастанию кол-
лагеновых волокон. Расширение пересуносоидальних пространств приводит к утолщению ба-
рьера между кровью и гепатоцитами с нарушением обмена веществ. 
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На кафедре ортопедической стоматологии ВГМА им. Н.Н.Бурденко был разработан спо-

соб введения наносеребра в стоматологический полимер для изготовления базисов съѐмных 
протезов и аппаратов [1]. Начальное исследование физико-механических свойств разработан-
ного полимера показали полное соответствие ГОСТу и лучшие характеристики по сравнению с 
известными полимерами [2, 3]. 

На следующем этапе проводили клинические методы исследования, одним из которых 
явилось исследование микрофлоры полости рта [4]. Характеристика групп исследуемых паци-
ентов представлена в таблице. 

Таблица 
Характеристика групп в клинических исследованиях 

 

Код 
группы 

Характеристика групп 
n, чел. 

Характеристика групп 

материал базиса возраст, лет тип конструкций 

1 немодифицированный 100 5-14 съемные ортодонтические аппараты 

2 модифицированный 100 5-14 съемные ортодонтические аппараты 

 

Всего было обследовано 200 пациентов с ортодонтическими аппаратами, 96 мальчиков 
и 104 девочки, в возрасте 5-14 лет. Было изготовлено 96 ортодонтических аппаратов механиче-
ского действия, 34 аппарата функционального действия и 86 аппаратов комбинированного дей-
ствия. Всего было изготовлено 216 ортодонтических аппаратов. 

При сравнительном анализе динамических изменений ключевых показателей микро-
биоценоза слизистой оболочки ротовой полости в условиях применения съѐмных ортодонтиче-
ских аппаратов из немодифицированного и модифицированного полимерного материала по-
лучены следующие результаты. 

В сравниваемых группах значение показателя «Грибы рода Candida albicans» на этапе 
«до протезирования» было идентичным и составляло от 0 до 2 ед. в поле зрения (п/з) (1,1 ± 0,31 
ед. в п/з). Это говорит о полной однородности (сопоставимости) групп по данному показателю 
до начала ортодонтическиго лечения. 
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При применение немодифицированного полимера «через 7 суток» значение показателя 
«Грибы рода Candida albicans» составляет от 5 до 22 ед. в п/з (13,4 ± 0,44 ед. в п/з). В условиях 
применения модифицированного полимера его значение составляет от 5 до 8 ед. в п/з (6,7 ± 
0,19 ед. в п/з). Межгрупповая разность составляет 51,6% с преимуществом со стороны группы с 
применением модифицированного полимера.  

В условиях применения немодифицированного полимера на этапе «через 1 месяц» зна-
чение показателя «Грибы рода Candida albicans» составляет от 5 до 21 ед. в п/з (12,5 ± 0,78 ед. в 
п/з). В условиях применения модифицированного полимера его значение составляет от 2 до 4 
ед. в п/з ( ± ед. в п/з). Межгрупповая разность составляет  76% с преимуществом со стороны 
группы с применением модифицированного полимера. 

Через 6 месяцев значение показателя «Грибы рода Candida albicans» составляет от 5 до 
12 ед. в п/з (6,6 ± 0,99 ед. в п/з). В условиях применения модифицированного полимера его 
значение составляет от 0 до 2 ед. в п/з (1,7 ± 0,05 ед. в п/з). Межгрупповая разность составляет 
87,2% с преимуществом со стороны группы с применением модифицированного полимера.  

Динамические изменения показателя «Грибы рода Candida albicans» в условиях приме-
нения съѐмных ортодонтических аппаратов из немодифицированного и модифицированного 
полимера (т.е. в обеих сравниваемых группах) визуализированы на рисунке 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика колонизации слизистой оболочки ротовой полости грибами рода  
Candida albicans у пациентов детского возраста в условиях эксплуатации съемных ортодонтических  

аппаратов с базисом из немодифицированного и модифицированного акрилового полимера 

 
Таким образом, в условиях применения немодифицированного полимера в течение не-

дели после протезирования наблюдается более чем десятикратное увеличение уровня контами-
нированности полости рта грибами рода Candida. В течение месяца после начала активного ор-
тодонтического лечения концентрация данного микроорганизма остается неизменной и «ста-
бильно повышенной». Через полгода после протезирования она несколько снижается, но пре-
вышает физиологическую норму приблизительно в 7 раз. 

В условиях применения модифицированного полимера в течение недели после проте-
зирования наблюдается шестикратное увеличение уровня контаминированности слизистой 
оболочки грибами рода Candida. В течение последующего месяца их количество регрессирует в 
два раза. Через полгода после протезирования оно достигает нормальных или субнормальных 
значений. 

Это свидетельствует о развитии: 

 значительного по времени (не менее 6 мес.) локального угнетения факторов местной 
иммунологической резистентности слизистой оболочки протезного ложа в случае ее продолжи-
тельного контакта с немодифицированным акриловым полимером в качестве материала базиса 
ортодонтического аппарата; подобная реакция на уровне слизистой оболочки может быть обу-
словлена ее локальным дисбиоценозом в сочетании с провоспалительным действием, индуци-
рованным полимерной поверхностью; 

 незначительных по времени (не более 1 мес.) и меньших по интенсивности (не менее, 
чем в 2 раза) аналогичных изменений слизистой оболочки полости рта в случае ее продолжи-
тельного контакта с модифицированным акриловым полимером в качестве материала базиса 
ортодонтического аппарата с последующим полным восстановлением ее локальных иммуноре-
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зистентных свойств; при этом быстрая адаптация слизистой оболочки к контакту с модифици-
рованным полимером может объясняться только большим уровнем  биологической совмести-
мости последнего. 

Выявленное преимущество применения акрилового полимера, модифицированного на-
норазмерным серебром, имеет высокий уровень статистической значимости. 

В обеих сравниваемых группах значение показателя «Staphylococcus aureus» на этапе 
«до протезирования» было идентичным и составляло от 9 до 100 КОЕ (58,9 ± 2,44 КОЕ). Это 
говорит о полной однородности (сопоставимости) групп по данному показателю до начала ор-
тодонтического лечения. 

В условиях применения немодифицированного полимера на этапе «через 7 суток» зна-
чение показателя «Staphylococcus aureus» составляет от 112 до 139 КОЕ (123,0 ± 4,89 КОЕ). В 
условиях применения модифицированного полимера его значение составляет от 101 до 105 КОЕ 
(104,0±5,76 КОЕ). Межгрупповая разность составляет 15,4% с преимуществом со стороны груп-
пы с применением модифицированного полимера. 

В условиях применения немодифицированного полимера на этапе «через 1 месяц» зна-
чение показателя «Staphylococcus aureus» составляет от 118 до 143 КОЕ (130,3±5,78 КОЕ). В ус-
ловиях применения модифицированного полимера его значение составляет от 100 до 103 КОЕ 
(100,4±4,87 КОЕ). Межгрупповая разность составляет 22,5% с преимуществом со стороны груп-
пы с применением модифицированного полимера.   

В условиях применения немодифицированного полимера на этапе «через 6 месяцев» 
значение показателя «Staphylococcus aureus» составляет от 110 до 130 КОЕ (118,9±5,89 КОЕ). В 
условиях применения модифицированного полимера его значение составляет от 9 до 100 КОЕ 
(58,1±4,82 КОЕ). Межгрупповая разность составляет 53,2% с преимуществом со стороны группы 
с применением модифицированного полимера.  

Динамические изменения показателя «Staphylococcus aureus» в условиях применения 
съѐмных ортодонтических аппаратов из немодифицированного и модифицированного полиме-
ра визуализированы на рис. 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 2. Динамика колонизации слизистой оболочки ротовой полости золотистым стафилококком 

у пациентов детского возраста в условиях эксплуатации съемных ортодонтических аппаратов 
 с базисом из немодифицированного и модифицированного акрилового полимера 

 
В обеих сравниваемых группах значение показателя «Streptococcus sanguis» на этапе 

«до протезирования» было идентичным и составляло от 60 до 100 КОЕ (87,3±4,76 КОЕ). Это 
говорит о полной однородности (сопоставимости) групп по данному показателю до применения 
ортодонтических конструкций.   

При применении немодифицированного полимера на этапе «через 7 суток» значение 
показателя «Streptococcus sanguis» составляет от 133 до 143 КОЕ (138,2±5,79 КОЕ). В условиях 
применения модифицированного полимера его значение составляет от 105 до 107 КОЕ 
(104,9±4,77 КОЕ). Межгрупповая разность составляет 24,3% с преимуществом со стороны груп-
пы с применением модифицированного полимера.  

В условиях применения немодифицированного полимера на этапе «через 1 месяц» зна-
чение показателя «Streptococcus sanguis» составляет от 118 до 128 КОЕ (128,7±7,98 КОЕ). В ус-
ловиях применения модифицированного полимера его значение составляет от 62 до 100 КОЕ 
(89,6±6,49 КОЕ). Межгрупповая разность составляет 33,8% с преимуществом со стороны груп-
пы с применением модифицированного полимера.   

Через 6 месяцев применения немодифицированного полимера значение показателя 
«Streptococcus sanguis» составляет от 107 до 118 КОЕ (114,6±5,85 КОЕ). В условиях применения 
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модифицированного полимера  его значение составляет от 63 до 102 КОЕ (89,9±5,13 КОЕ). 
Межгрупповая разность составляет 28,6% с преимуществом со стороны группы с применением 
модифицированного полимера.  

Динамические изменения показателя «Streptococcus sanguis» в условиях применения 
съѐмных ортодонтических аппаратов из немодифицированного и модифицированного полиме-
ра  визуализированы на рис. 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Динамика колонизации слизистой оболочки ротовой полости стрептококком вида  
Sanguis у пациентов детского возраста в условиях эксплуатации съемных ортодонтических аппаратов  

с базисом из немодифицированного и модифицированного акрилового полимера 

 
Таким образом, в условиях применения немодифицированного полимера в течение 

первой недели после начала активного ортодонтического лечения наблюдается увеличение 
нормального количества условно патогенных стрептококков в 1,7 раза, в течение последующего 
месяца имеет место некоторое снижение этой тенденции, продолжающееся в течение после-
дующих шести месяцев. При этом уровень контаминированности слизистой оболочки полости 
рта сохраняется превышающим норму 1,4 раза. 

В условиях применения модифицированного полимера динамическая кривая повыше-
ния концентрации стрептококка в течение первой недели напоминает аналогичную для немо-
дифицированного полимера, но имеет значительно меньшую амплитуду, говорящую о мень-
шей интенсификации роста колониеобразующих единиц. Уже к началу первого месяца после 
протезирования концентрация микроорганизма достигает физиологического уровня. 

Это свидетельствует о развитии: 

 в условиях применения немодифицированного полимера – продолжительного (бо-
лее 6 мес.) дисбиоценоза слизистой оболочки протезного ложа в виде повышения концентра-
ции условно патогенного штамма Streptococcus sanguis, не купирующегося в течение всего пе-
риода исследования; 

 в условиях применения модифицированного полимера – непродолжительного (при-
близительно 1-2 нед.) и менее выраженного дисбиоценоза слизистой оболочки протезного ложа 
в виде повышения концентрации условно патогенного штамма Streptococcus, успешно купи-
рующегося уже к первому месяцу после начала активного ортодонтического лечения. 

Выявленное преимущество применения акрилового полимера, модифицированного на-
норазмерным серебром, также имеет высокий уровень статистической значимости. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что модификация полимера для 
изготовления базисов съѐмных протезов и аппаратов оказывает меньшее воздействие на мик-
рофлору полости рта, по сравнению с традиционными полимерами, и может быть рекомендо-
ван для применения в повседневной практике врачей-ортодонтов. 
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В статье представлены полиморфизмы генов матриксной 
металлопротеиназы 3 и матриксной металлопротеиназы 9 у 
больных с послеоперационными вентральными грыжами. Ос-
новой послеоперационного рубца является соединительная 
ткань, основу которой составляют коллагеновые волокна. Веду-
щую роль в патогенезе послеоперационного грыжеобразования 
лежит разрыхление ткани, которая формировала послеопера-
ционный рубец. Матриксные металлопротеиназы разрушают 
коллагеновые волокна. В результате исследования были найде-
ны достоверные ассоциации между развитием послеоперацион-
ных грыж у человека и наличием мутантного аллеля 6А гена 
MMP3 в позиции -1171. 

 
Ключевые слова: послеоперационные вентральные грыжи, 

матриксные металлопротеиназы, ПЦР-ПДРФ анализ, полимор-
физм генов. 

 

 
Актуальность. Послеоперационная вентральная грыжа является самым распростра-

ненным послеоперационным осложнением абдоминальной хирургии, достигая 20% уровня по-
сле срединной лапаротомии. Рядом рандомизированных исследований показано, что после ау-
топластики грыжевых выпячиваний около 50% послеоперационных грыж рецидивируют. В 
связи с этим пациенты вынуждены переносить очередное оперативное вмешательство, что со-
провождается дополнительными рисками [Hoer J, Lawong G, Klinge U., 2002]. 

Известно, что основой послеоперационного рубца является соединительная ткань, 
структурным компонентом которой являются коллагеновые волокна. Их основная функция за-
ключается в поддержке специфической структуры органов и тканей в процессе развития орга-
низма. Способность коллагена упорядочивать и стабилизировать клеточные ансамбли, с кото-
рыми он контактирует, определяется тем его строгой упорядоченностью и стабильностью. 

Процессы деградации коллагеновых волокон, главным образом, регулируются за счет 
функционирования матриксных металлопротеиназ (ММП), обладающие высочайшим спек-
тром биологических функций. Они играют ключевую роль в разрушении большинства компо-
нентов внеклеточной матрицы. [3, 5]. Известно около 25 разновидностей металлопротеиназ.  

Основное свойство матриксных металлопротеиназ – это способность специфически 
гидролизовывать основные белки экстраклеточного матрикса. В своем большинстве ММП сек-
ретируется клетками в виде неактивных ферментов, их активация приводит к протеолитиче-
скому разложению окружающих клетку белков [1, 4, 6]. Некоторые ММП обладают свойствами 
активизировать друг друга. Для ингибиции протеолиза существуют специфические ингибиторы 
металлопротеиназ [1]. 

Выделяют три большие группы матриксных металлопротеиназ: коллагеназы, желати-
назы и стромелизины. Коллагеназы гидролизируют интерстициальные коллагены I, II и III ти-
пов, которые являются основными компонентом экстрацеллюлярного матрикса. Желатиназы 
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гидролизируют коллаген IV типа, который является основным компонентом базальных мем-
бран. Стромелизины гидролизуют протеогликаны и целый ряд адгезивных белков. 

Рассмотрим две металлопротеиназы, которые подверглись нашему исследованию. 
MMP-3, также называемая стромелизином-1, катализирует деградацию многих компо-

нентов соединительной ткани, включая протеогликаны, линк-белок, коллаген типов II, IV, IX и 
XI, ламинин и фибронектин. MMP-3 может также влиять на деградацию экстрацеллюлярного 
матрикса через активацию проколлагеназы-1. MMP-3 секретируется как профермент массой 57 
кДа и активируется in vivo путем ограниченного протеолиза тканевыми и плазматическими 
эндопептидазами. Активность MMP-3 инигибируется TIMP (тканевой ингибитор металлопро-
теиназ), который взаимодействует с активной MMP-3 в стехиометрическом соотношении 1:1. 
Полагают, что равновесие между MMP-3 и TIMP – определяющий фактор в разрушении меж-
клеточного матрикса. Активность MMP-3 также может ингибироваться α2-макроглобулином. 
Считают, что MMP-3 играет важную роль в естественных процессах тканевого ремоделирования 
и патологических процессах (остеоартритах и ревматоидных артритах). 

Ряд исследователей считают стромализин 1 естественным коканцерогенным фактором [4]. 
MMP-9 (желатиназа B) является зимогеном массой 92 kDa. MMP-9 включают в себя де-

натурированный коллаген I типа (желатин), нативные коллагены типов IV, V, VII, X и XI, фиб-
риноген, витронектин, IL-1 и энтактин, который соединяет ламинин и коллаген IV типа. Основ-
ная функция MMP-9 – это участие в процессах воспаления, ремоделирования ткани и репара-
ции, мобилизации матрикс связанных факторов роста, процессинга цитокинов, также она игра-
ет ведущую роль в ангиогенезе, растворяя стромальные элементы, она тем самым прокладывает 
путь для растущих капилляров [2]. Известно, что ее экспрессия коррелирует с десмоплазией [2].  

Итак, целью нашего исследования явилось изучение полиморфизмов генов MMP3 1171 
5A/6A и MMP9 1562 C/T у больных с послеоперационными вентральными грыжами.  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужила выборка из 267 па-
циентов, представителей русской национальности, уроженцев курской области, находившихся 
на стационарном лечении в отделении общей хирургии курской областной клинической боль-
ницы. Забор материала проводился на месте.  

Экспериментальная группа больных составила 110 человек с абдоминальными грыжа-
ми. Из них 89 женщин и 21 мужчина. Средний возраст больных составил 54,4 ± 10,9 года. Пре-
обладающей возрастной группой были люди от 51 до 60 лет (45 человек). Вторыми по величине 
были возрастные группы 41-50 лет и 61-70 лет, по 18,2% и 23,7% соответственно. 9% и 7,3% со-
ставили больные в возрастах 31-40 лет и более 71 года соответственно.  

Контрольная группа составила 157 человек. В нее вошли люди без грыжевой болезни, 
без тяжелых соматических патологий – таких, как онкологические заболевания, сахарный диа-
бет, тяжелые формы ишемической болезни сердца (в том числе инфаркты миокарда), артери-
альной гипертензии и др., находившиеся на стационарном лечении в отделении общей хирур-
гии. Из них 125 женщин и 32 мужчины. Средний возраст их составил 51,2 ± 12,6 года. Преобла-
дающей возрастной группой, так же, как и в экспериментальной группе, были лица 51-60 лет 
(49 человек).  

ПЦР-анализ. Для анализа полиморфизма -1562 C/T MMP9 была произведена амплифи-
кация фрагментов промоторной области данного гена с использованием следующих прайме-
ров: прямой – 5' GCCTGGCACATAGTAGGCCC 3', обратный праймер – 5' CTTCCTAGC-
CAGCCGGCATC 3'. Условия ПЦР были следующие: 2 минуты денатурации при температуре 
95°C, далее 35 циклов 95°C 30 сек., 58°C 30 сек., 72°C 30 сек., заверщающий шаг 72°C в течении 
10 минут. Продукты ПЦР-реакции были визулизированы в трансиллюминаторе под ультра-
фиолетовым светом после электрофореза на 1,5% агарозном геле с добавлением бромистого 
этидия. Для ПДРФ анализа была использована растриктаза SphI. Рестрикция производилась 
при 37°C в течении 10 часов. Для разделения продуктов рестрикции производился электрофо-
рез на 3% агарозном геле в течении 40 минут. Аллель С имела 1 фрагмент длиной 460 п.н., ал-
лель T имела 2 фрагмента длиной 258+202 п.н., гетерозиготные особи имели комбинацию из 
всех 3 фрагментов – 460, 258, 202 п.н. 

Для анализа полиморфизма -1171 5А/6А MMP3 была произведена амплификация фраг-
ментов промоторной области данного гена с использованием следующих праймеров: прямой – 
5'-GGTTCTCCATTCCTTTGATGGGGAAGA-3', обратный праймер – 5'-
CTTCCTGGAATTCACTATGCCACCACT-3'. Условия ПЦР были следующие: 5 минут денатурации 
при температуре 94°C, далее 35 циклов 94°C, 45 сек., 66°C, 45 сек., 72°C 45 сек., заверщающий 
шаг 72°C в течении 15 минут. Продукты ПЦР-реакции были визулизированы в трансиллюмина-
торе под ультрафиолетовым светом после электрофореза на 3% агарозном геле с добавлением 
бромистого этидия. Для ПДРФ анализа была использована растриктаза Tth111I. Рестрикция 
производилась при 60°C в течении 10 часов. Для разделения продуктов рестрикции произво-
дился электрофорез на 1,5% агарозном геле в течении 40 минут. Аллель 5A имела 1 фрагмент 
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длиной 129 п.н., аллель 6А имела 2 фрагмента длиной 97+32 п.н., гетерозиготные особи имели 
комбинацию из всех 3 фрагментов – 129, 97 и 32 п.н. 

Амплификация производилась методикой ПЦР-ПДРФ. Амплификацию проводили на 

многоканальном термоциклере Терцик (НПО ДНК-Технология, Москва). С целью оптими-
зации ПЦР для каждой пары праймеров рассчитывали оптимальный температурно-временной 
режим отжига и подбирали соответствующую концентрацию MgCl2. 

Статистические методы. Для оценки соответствия распределений генотипов и для срав-
нения частот аллелей и генотипов в выборках больных и здоровых людей использовали крите-
рий Хи-квадрат Пирсона с поправкой Йейтса на непрерывность. Ожидаемую гетерозиготность 
рассчитывали по Nei, также расчитывали относительное отклонение ожидаемой гетерозиготно-
сти от наблюдаемой. 

Для сравнения частот аллелей и генотипов между группами больных и здоровых людей 
также использовали критерий Хи-квадрат с поправкой Йетса на непрерывность [Пузырев, 
Фрейдин и др., 2009]. Об ассоциации аллелей или генотипов с предрасположенностью к после-
операционному грыжеобразованию судили по величине отношения шансов (OR).  

Во всех случаях уровень статистической значимости принимали за 95% (р<0,05). 
Результаты. Распределение частот генотипов данных полиморфизмов и их соответст-

вие популяционному равновесию Харди – Вайберга (РХВ) проводилось раздельно в экспери-
ментальной и контрольной группах. Результаты данного анализа представлены в табл. 1 и 2. 

Таблица 1 
Распределение частот генотипов и значения гетерозиготности  

по полиморфным вариантам генов в контрольной выборке 
 

Ген 
Полиморфизм и его 
локализация в гене 

генотип 
Распределение 

генотипов 

Уровень гетеро-
зиготности χ2, 

(p) 

Ho He 

MMP3 1171 5A/6A 
1171 5A5A 85 55% 

0.351 0.397 1,13 (p>0,05) 1171 5A6A 54 35,2% 
1171 6A6A 15 9,8% 

MMP9 1562 C/T 
1562 CC 99 76% 

0.215 0.227 0.27 (p>0,05) 1562 CT 28 21% 
1562 TT 3 3% 

 
Ho – наблюдаемая  
He – ожидаемая гетерозиготность 
χ2 Пирсона и достигнутый уровень значимости для теста на РХВ (df=1). 

Таблица 2 
Распределение частот генотипов и значения гетерозиготности 

по полиморфным вариантам генов в экспериментальной группе 

 

Ген 
Полиморфизм и его 
локализация в гене 

генотип 
Распределение 

генотипов 

Уровень гетеро-
зиготности χ2, 

(p) 

Ho He 

MMP3 1171 5A/6A 
1171 5A5A 28 30,8% 

0,527 0,490 0,29 (p>0,05) 1171 5A6A 48 52,7% 
1171 6A6A 15 16,5% 

MMP9 1562 C/T 
1562 CC 68 78,2% 

0,172 0,229 1,41 (p>0,05) 1562 CT 15 17,3% 
1562 TT 4 4,6% 

 
H0 – наблюдаемая  
He – ожидаемая гетерозиготность 
χ2 Пирсона и достигнутый уровень значимости для теста на РХВ (df=1). 
 

В обеих группах по обоим полиморфизмам двух генов распределение частот генотипов 
соответствовало критерию Харди-Вайнберга. 

Далее был проведен сравнительный анализ частот аллелей и частот генотипов в обеих 
выборках и их сравнительный анализ между собой. Получены отношения шансов (OR) и их 95% 
доверительный интервал. 
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Таблица 3 
Сравнительная характеристика частот аллелей полиморфизмов генов MMP 3 и MMP9  

в экспериментальной и контрольной группах 

 

Ген 
Поли-

морфизм 
Аллели 

Частоты аллелей Критерий 
различий 

χ2, (p) 
OR (95% CI) 

n Больные n Контроль 

MMP3 1171 5A/6A 
1171 5А 

110 
0,571 

128 
0,727 12,55* 

(0,0004) 

0,5 (0,34-0,74) 

1171 6А 0,429 0,273 2,0 (1,36-2,94) 

MMP9 1562 C/T 
1562 C 

110 
0,868 

130 
0.869 0 

(0,97) 

0,99 (0,56-1,74) 

1562 T 0,132 0.131 1,01 (0,57-1,79) 

 
Из табл. 3 следует, что частоты аллелей по полиморфизу MMP3 1171 5A/6A между груп-

пами контроля и эксперимента имели статистически достоверные различия, критерий χ2 дости-
гал 12,55, при этом отношенин шансов по мутантным аллелям было 2,0, по диким аллелям 0,5. 
По полиморфизму MMP9 1562 C/T статистически достоверных различий между частотами ди-
ких и мутантных аллелей выявлено не было.  

В таблице 4 представлены результаты сравнительного анализа частот генотипов по обо-
им полиморфизмам в обеих выборках. Из нее следует, что в полиморфизме MMP3 1171 5A/6A 
были найдены статистически достоверные различия. При этом максимальное отношение шан-
сов было по гетерозиготным особям, OR=2,07. По мутантным генотипам отношение шансов 
было несколько меньшим и составило 1,83. По дикому генотипу отношение шансов достигало 
лишь 0,36.  

По полиморфизму MMP9 1562 C/T статистически достоверных различий по частотам гено-
типов выявлено не было. Отношение шансов для диких генотипов составило 1,12, для гетерозигот-
ных особей 0,76. Но, в то же время, для диких генотипов отношение шансов достигало 2,04. 

 
Таблица 4 

Сравнительная характеристика частот генотипов полиморфизмов генов  
MMP 3 и MMP9 в экспериментальной и контрольной группах 

 

Ген 
Поли-

морфизм 
Гено-
типы 

Частоты генотипов Критерий 
различий 

χ2, (p) 
OR (95% CI) 

n Больные n Контроль 

MMP3 1171 5A/6A 
5А5А 

110 
0,308 

128 
0,552 

13,82* 
(0,001) 

0,36 (0,21-0,62) 
5А/6А 0,527 0,351 2,07 (1,22-3,51) 
6А/6А 0,165 0,097 1,83 (0,85-3,94) 

MMP9 1562 C/T 
С/С 

110 
0,782 

130 
0,762 

1,36 
(0,51) 

1,12 (0,59-2,14) 
С/Т 0,172 0,215 0,76 (0,8-1,52) 
Т/Т 0,046 0,023 2,04 (0,45-9,35) 

 
Выводы. Были выявлены статистически достоверные различия между группой людей 

с послеоперационныи вентральными грыжами и группой лиц контрольной группы по поли-
морфизму 1171 5A/6A в гене MMP3. Для мутантных генотипов отношение шансов составило 
1,83, для гетерозигот 2,07. Что может свидетельствовать о достоверной вовлеченности данного 
полиморфизма в развитие послеоперационных грыж у человека.  

В структуре полиморфизма MMP9 1562 C/T достоверных различий между группой 
больных с послеоперационными вентральными грыжами и у лиц контрольной группы не уста-
новлено.  
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The article presents polymorphisms of matrix metalloproteinase 3 
and matrix metalloproteinase 9 in case of incision hernia developvent. The 
base of the incision is connective tissue, and the base of connective tissue 
are collagen fibers. In pathogenesis of the incision hernias the mechanism 
of destroying that tissue, which formed a postoperative incision, is most 
important. Matrix metalloproteinases are those molecules, which destroy 
collagen fibers. As a result we found a reliable associations between devel-
opment of incision hernias and existence a mutant allele 6A of MMP3 gene 
in a -1171 position. 
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В статье изложены данные о связи функционального полиморфизма 
гена SERT c разнообразием видов кишечной дисфункции при синдроме раз-
драженного кишечника на фоне тиреотоксикоза. В частности, среди больных 
диффузным токсическим зобом и синдромом раздраженного кишечника с 
преобладанием диареи у 67% выявлен LL-вариант полиморфизма гена SERT. 
Пациенты с тиреотоксикозом и синдромом раздраженного кишечника с пре-
обладанием запоров были носителями SS-генотипа в 75% случаев и LS- гено-
типа – в 25%. При наличии у пациентов диффузного токсического зоба без 
нарушений функции кишечника выявлен LS-вариант генотипа у 79% боль-
ных, SS-генотип – у 21%. Это обусловливает необходимость коррекции лечеб-
ной тактики у таких больных в зависимости от полиморфизма гена SERT. 

 
Ключевые слова: тиреотоксикоз, синдром раздраженного кишечника, 

полиморфизм, ген. 

 

 
Синдром раздраженного кишечника (СРК) в последнее время привлекает все больше 

внимания многих исследователей, что обусловлено возростанием частоты заболевания, слож-
ностью диагностики и недостаточной эффективностью существующих методов лечения  таких 
пациентов [3, 4, 5, 6]. Распространѐнность СРК в большинстве стран мира в среднем составля-
ет 20%, варьируя по данным различных исследований от 9 до 48% [3, 5, 7]. Доказан весомый 
вклад в развитие данного заболевания инфекционных, психосоциальных и диетических факто-
ров. [2, 4, 5]. Последнее время все чаще изучают полиморфизм генов-кандидатов, связанных с 
регуляцией различных функций пищеварительного тракта. Известно, что в регуляции мотори-
ки и секреции кишечника принимают участие различные нервные и гуморальные медиаторы 
[1, 2, 7]. Среди них важное место занимает серотонин, 95% которого синтезируется энтерохро-
маффинными клетками кишечника. Повышение уровня серотонина в кишечнике способствует 
возникновению таких клинических проявлений, как тошноты, рвоты и диареи. Причинами та-
кого повышения может быть увеличенный синтез, чрезмерное использование или ненадлежа-
щая инактивация серотонина. Белок-переносчик, который транспортирует избыток серотонина 
из синаптической щели в везикулы, является одним из регуляторов количества серотонина в 
синапсе, поэтому нарушение его функции может непосредственно влиять на моторно-
эвакуаторную функцию кишечника. Недавние исследования [3, 4, 5, 6, 7] доказали связь поли-
морфизма в регионе промотора гена – переносчика серотонина в возникновении СРК. Ген 
SERT, кодирующий белок-переносчик серотонина, локализуется на 17 хромосоме в области 
17q11.2-q1. Функциональный полиморфизм этого гена, который проявляется во вставке или де-
леции 44 пар азотистых оснований в 5-HTTLPR (серотонин-транспортер-связанная полиморф-
ная область), впервые был описан Heils в 1996 г. [3]. 

В зависимости от вида полиморфизма гена, L (длинная аллель) и S (короткая аллель) 
формируют 3 варианта генотипа: LL, LS и SS. Некоторые авторы [4,7] утверждают, что 3 вида 
генотипических вариантов соответствуют 2-м фенотипическим, так как S-аллель является до-
минантным. Известно, что S-аллель способствует уменьшению обратного захвата серотонина 
через дефект ДНК, который редуцирует белок – переносчик серотонина [6, 7]. 

Вместе с тем, анализ литературных источников относительно особенностей дистрибу-
ции генотипических вариантов полиморфизма гена SERT у больных с СРК различных популя-
ционных групп показал существенные противоречия в интерпретации  связи вариантов поли-
морфизма этого гена с распространенностью  и клиническими проявлениями функциональных 
нарушений кишечника [3, 4, 5, 6, 7]. Выявленные факты, которые можно объяснить этнически-
ми особенностями распределения генотипов и малыми выборками исследований, требуют 
дальнейшего изучения и систематизации. 

Кроме этого, в литературе недостаточно полно изучены особенности полиморфизма ге-
на SERT при сочетанной патологии, в частности, при наличии СРК у больных с диффузным 
токсическим зобом, что обусловливает целесообразность проведения таких генетических ис-
следований. 
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Цель исследования. Изучить полиморфизм гена SERT у больных с диффузным ток-
сическим зобом, в т.ч. в сочетании с синдромом раздраженного кишечника и провести анализ 
особенностей клинического течения заболевания у лиц с разными вариантами его генотипа. 

Материал и методы исследования. Обследовано 38 женщин с диффузным токсиче-
ским зобом II-III ст., в т.ч. с признаками СРК, которым после подписания информированного 
согласия пациента, проведен генетический анализ. У всех больных имел место тиреотоксикоз 
средней степени тяжести, субкомпенсированный. Возраст больных колебался от 22 до 45 лет, в 
среднем 32,5±1,6 лет. Комплексное обследование больных включало сбор жалоб, анамнеза, 
объективное обследование, лабораторные и инструментальные исследования. Объективную 
оценку моторно-эвакуаторной функции кишечника проводили с помощью усовершенствован-
ного нами метода фоноэнтерографии (ФЭГ) [2].  

По характеру нарушений со стороны органов пищеварения больных разделили на 3 
группы. В 1-ю группу вошли 12 больных с диффузным токсическим зобом в сочетании с СРК с 
преобладанием поносов, что подтверждалось на ФЭГ наличием гипермоторики кишечника. Во 
2-ю группу включены 12 пациентов с тиреотоксикозом и СРК с преобладанием запоров, что 
проявлялось снижением моторики кишечника на ФЭГ. 3-ю группу составили 14 человек с тире-
отоксикозом без клинико-инструментальных признаков нарушения моторно-эвакуаторной 
функции кишечника. 

Аллели полиморфного участка 5-HTTLPR гена SERT изучали путем выделения геном-
ной ДНК из лейкоцитов периферической крови, стабилизированной ЭДТА в качестве антикоа-
гулянта ("Merk ®", Германия), с последующей амплификацией полиморфного участка с помо-
щью полимеразной цепной реакции на программируемом амплификаторе «Amply -4L »(Рос-
сия), с индивидуальной температурной программой для специфических праймеров: sense  
(5-GCCGCTCTGAATGCCAGCAC 3 '), antisense (5-GGAGGAACTGACC-CCTGAAAACTG 3'). 

Продукты ПЦР анализировали с помощью электрофореза в 3% агарозном геле в присут-
ствии трисборатного буфера, концентрированного с бромидом этидия. Фрагменты визуализи-
ровали с помощью УФ-излучателя в присутствии маркера молекулярных масс 100-1000 bp 
("СибЭнзим", Россия). 

Статистическая обработка результатов исследований проводилась с использованием 
электронных таблиц Microsoft ® Office Excel (build 11.5612.5703) и программы для статистиче-
ской обработки Statgraphics Plus5.1 Enterprise edition (® Statistical Graphics corp. 2001). Стати-
стическую зависимость между величинами проверяли путем определения критерия Фишера, в 
т.ч. соответствие распределения генотипов равновесию Харди-Вайнберга. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате исследований установ-
лено, что у пациентов с диффузным токсическим зобом в сочетании с СРК, полиморфизм гена 
SERT имеет свои особенности в зависимости от характера моторно-эвакуаторной функции ки-
шечника. 

Дистрибуция полиморфизма гена SERT у больных с различными вариантами СРК при 
диффузном токсическом зобе приведены в табл. 1. 

В 1-й группе пациентов нами обнаружены все виды полиморфизма: 67% обследованных 
имели LL генотип, 25% – SS-генотип и только 1 пациент (8%) был гетерозиготным носителем 
LS-варианта гена SERT. 

У лиц 2-й группы наблюдалась тенденция к превалированию носительства короткого 
аллеля, в частности: 75% пациентов были LS-гетерозиготами, тогда как 25% имели SS-вариант 
генотипа. В данной группе больных гомозиготного LL-генотипа не было. 

При анализе группы лиц с тиреотоксикозом без клинико-инструментальных признаков 
нарушения моторно-эвакуаторной функции кишечника количество больных с SS-генотипом 
(79%) достоверно преобладала над количеством LS-гетерозигот (21%). Среди пациентов этой 
группы также не было гомозигот по длинному аллелю. 

Поскольку ген SERT кодирует белок-переносчик серотонина, функция которого транс-
портировать избыточный серотонин из синапса к везикулам, нарушение обратного захвата се-
ротонина зависит от вида аллеля. В частности, наличие длинного (L) аллеля способствует более 
быстрому транспорту серотонина, а короткого (S) – к замедлению этого процесса. Ряд авторов 
[4, 7] утверждают, что S-аллель является доминантным, поэтому LS и SS-генотипы будут кли-
нически проявляться одинаково. 

Серотонин, который синтезировался энтерохромаффинными клетками кишечника в 
синаптическую щель при отсутствии точки приложения быстро разрушается моноаминоокси-
дазой, поэтому активность транспортера серотонина имеет большое клиническое значение. 
Усиленный обратный захват серотонина приводит к чрезмерному его откладыванию в везику-
лах, а, следовательно, и к избытку его высвобождения при появлении малейших стимулов, что 
клинически проявляется диареей. Проведенное нами исследование подтверждает наличие та-
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кого механизма, поскольку у 67% больных диффузный токсический зоб и СРК с преобладанием 
поносов обнаружено LL-вариант гена SERT. 

Гомозиготные и гетерозиготные пациенты по короткому аллелю (SS и LS) имеют замед-
ленную транскрипцию гена SERT, а это ведет к уменьшению экспрессии переносчика серото-
нина. При данных вариантах генотипа обратный захват серотонина из синаптической щели 
снижен, что проявляется у больных с тиреотоксикозом и СРК гипомоторными нарушениями с 
клиническими проявлениями  в виде запора. 

Поскольку SS и LS-генотипы нами выявлены в 2-х группах больных: с пониженной и со-
храненной моторно-эвакуаторной функцией кишечника, можно утверждать о связи между не-
достаточным захватом серотонина и гипомоторными нарушениями кишечника. Возможно, на-
личие у больных с диффузным токсическим зобом без нарушения функции кишечника корот-
кого аллеля гена SERT обусловил отсутствие проявлений гипермоторики у данной категории 
пациентов. 

В когорте пациентов с диффузным токсическим зобом и СРК с преобладанием запоров 
количество LS-гетерозигот (75%) достоверно превышало количество больных с SS-генотипом 
(25%) (р<0,05). 

У больных с тиреотоксикозом без признаков нарушения моторно-эвакуаторной функ-
ции кишечника результат имел противоположную тенденцию: SS-вариант выявлен у 79% лиц, а 
LS-генотип – у 21% (р<0,05). Таким образом, несмотря на доминантность короткого аллеля, ге-
терозиготный генотип имеет свои клинические различия. 

Учитывая полученные данные, правомерно считать, что одной из причин развития оп-
ределенного вида кишечной дисфункции при тиреотоксикозе является полиморфизм гена 
SERT. Наличие двух длинных аллелей способствует усиленному обратному захвату серотонина, 
что клинически проявляется СРК с преобладанием поносов. Напротив, генотип с коротким ал-
лелем приводит к уменьшению уровня серотонина у больных, что способствует снижению мо-
торики кишечника при тиреотоксикозе. 

Дальнейшее изучение полиморфизма гена SERT у больных с диффузным токсическим 
зобом и СРК, а также исследования его влияния на характер течения заболевания составило 
основу для наработанных нами новых подходов к оптимизации лечебной тактики у таких лиц. 

Выводы. 
1. Вид кишечной дисфункции при диффузном токсическом зобе связан с полиморфиз-

мом гена SERT: LL-генотип ассоциируется с ускоренной моторикой кишечника, а S – аллель – с 
замедленной. 

2. Среди больных с диффузным токсическим зобом и СРК с преобладанием поносов ча-
ще встречается носительство LL-варианта гена SERT (67%) при меньшем количестве SS – гомо-
зигот (25%) и LS-гетерозигот (8%). 

3. При диффузном токсическом зобе с преобладанием запоров  достоверно чаще встре-
чается LS-вариант гена SERT (75%), тогда как  SS-гомозиготами являются только 25%  таких 
пациентов. 

4. У больных с тиреотоксикозом без нарушения функции кишечника SS-генотип имели 
79% лиц, а LS-вариант – 21%.5. Повышение эффективности лечения больных с диффузным ток-
сическим зобом в сочетании с СРК возможно с учетом полиморфизма гена SERT. 

Таблица 
Фенотипическая характеристика больных с диффузным токсическим зобом  

в сочетании с синдромом раздраженного кишечника в зависимости  
от полиморфизма гена SERT, n=38 

 

№ 
Группа 

больных 

Генотип SERT 

LL, % (n) LS, % (n) SS, % (n) 

1. 
ДТЗ и СРК с преобладанием  

поносов, n=12 
67% (8) 8% (1)* 25% (3) 

2. 
ДТЗ и СРК с преобладанием 

запоров, n=12 
0 75% (9) * 25% (3) 

3. 
ДТЗ  без дисфункции кишеч-

ника, n=14 
0 21% (3) * 79% (11) 

Примечание: * – достоверность различий показателей относительно гомозигот, р<0,05. 
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The review provides data on the correlation of functional SERT gene 
polymorphism and diversity of intestinal dysfunction in irritable bowel syndrome 
on the background of thyrotoxicosis. LL-variant SERT gene polymorphism was 
observed among patients with diffuse toxic goiter and irritable bowel syndrome 
with diarrhea predominance of 67%. Patients with thyrotoxicosis and irritable 
bowel syndrome with constipation predominance were carriers of SS-genotype in 
75% of cases and LS-genotype in 25% ones. The presence of diffuse toxic goiter in 
patients without bowel disorders helped to diagnose LS-variant genotype in 79% of 
patients, and the SS-genotype  in 21% ones. This requires correction treatment 
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В статье изложены результаты исследования полиморфиз-
мов генов цитокинов TNFα и Ltα у больных гипертонической бо-
лезнью. Генетическим фактором риска развития сахарного диабе-
та второго типа у пациентов страдающих гипертонической болез-
нью следует считать аллель +250G гена Ltα (p<0,05). 

 
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, 

полиморфизм генов цитокинов. 

 

 
В Российской Федерации, как и во всем мире, гипертоническая болезнь (ГБ) остается 

одной из наиболее значимых проблем, что обусловлено как широким распространением 
данного заболевания (около 40% взрослого населения РФ имеет повышенный уровень арте-
риального давления), так и тем, что более 3 млн. ежегодно умирает от осложнений ГБ, что 
выводит данную патологию за рамки чисто кардиологической проблемы, придавая ей мно-
годисциплинарный и социально значимый характер [1-3]. Одним из определяющих факто-
ров риска развития осложнений у больных ГБ является наличие сахарного диабета (СД). ГБ 
и СД – две патогенетически взаимосвязанные патологии, которые обладают мощным взаи-
моусиливающим повреждающим действием. Их сочетание повышает риск развития ише-
мической болезни сердца, сердечной недостаточности, церебральных осложнений и заболе-
ваний периферических сосудов [4-7].   

ГБ – мультифакториальное заболевание, в основе которого лежит генетический по-
лигенный структурный дефект [8]. Полигены, или гены-кандидаты, относятся к полиморф-
ным генам, продукты экспрессии которых могут участвовать в развитии и прогрессирова-
нии заболевания. Общая концепция роли генетических факторов в этиопатогенезе ГБ обос-
нована, но остается много неясных вопросов относительно вклада конкретных генов. Боль-
шая часть исследований посвящена ограниченному набору генов ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы. Относительно недавно стал изучаться вопрос об участии генов 
цитокинового каскада в развитии ГБ. Вместе с тем результаты клинических и эксперимен-
тальных исследований по изучению взаимосвязи показателей неспецифического воспале-
ния и ГБ немногочисленны и противоречивы. 

Целью нашей работы стало изучение роли полиморфизмов генов цитокинов  – 
308A/G TNFα, +250G/A Ltα в формировании СД второго типа у больных ГБ.  

Материалом для исследования послужили образцы ДНК, выделенные из цельной ве-
нозной крови методом фенол-хлороформной экстракции: 97 больных ГБ и 489 человек попу-
ляционного контроля. Больные были разделены на две группы: первая – с изолированной ГБ 
(n=58), вторая – с ГБ и СД второго типа (n=39). Группы были сопоставимы по возрасту, полу, 
длительности гипертонической болезни, проводимому лечению и сопутствующим заболевани-
ям. В выборки больных и популяционного контроля включались индивидуумы русской нацио-
нальности, являющиеся уроженцами Центрального Черноземья и не имеющие родства между 
собой. Пациенты включались в соответствующую группу больных только после установления 
диагноза заболевания, подтвержденного с помощью клинических и лабораторно-
инструментальных методов обследования. Клинико-лабораторное обследование больных про-
водилось на базе кардиологического отделения Белгородской областной клинической больни-
цы Святителя Иоасафа. 

Анализ изучаемых локусов осуществлялся с использованием стандартных олигонуклео-
тидных праймеров и зондов методом полимеразной цепной реакции синтеза ДНК на амплифи-
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каторе IQ5 (Bio-Rad) с последующим анализом полиморфизма методом дискриминации алле-
лей. Статистическая обработка данных проводилась с использованием программных пакетов 
«STATISTICA for Windows 6.0» и «Microsoft Exсel 2007». Для сравнения частот аллелей и гено-
типов между различными группами использовали критерий χ2 с поправкой Йетса на непре-
рывность. Вычисления производили в таблицах сопряженности 2х2 [9].  

Результаты генотипирования данных индивидуумов по локусам -308A/G TNFα, 
+250G/A Ltα представлены в табл. 1. При изучении полиморфизма гена TNFα частоты аллелей 
и генотипов распределились у больных ГБ следующим образом: -308G – 85,57%; -308А – 
14,43%; -308GG – 73,20%; -308АG – 24,74%; -308АА – 2,06%;  в популяционном контроле: -
308G –88,75%; -308А – 11,25%; -308GG – 79,35%; -308АG–18,81%; -308АА –1,84%. Распределе-
ние частот аллелей и генотипов для локуса Ltα в группе больных: +250G – 34,02%; +250А – 
65,98%; +250GG – 12,37%; +250АG – 43,30%; +250АА – 44,33%. В контрольной группе получены 
следующие генетические характеристики: +250G –24,95%; +250А –75,05%; +250GG –4,70%; 
+250АG –40,49%; +250АА –54,81%. Анализ полученных данных показывает, что для исследуе-
мых локусов в группе больных ГБ и в популяционной выборке эмпирическое распределение 
генотипов соответствует теоретически ожидаемому при равновесии Харди-Вайнберга (p>0,05). 
Установлена более высокая частота маркеров +250G (34,02%) и +250GG (12,37%) лимфотоксина 
альфа среди больных ГБ по сравнению с контрольной группой, где анализируемые показатели 
составили 24,95% (χ2=6,39, p=0,01) и 4,70% (χ2=7,16, p=0,01). Статистически достоверных отли-
чий в концентрациях аллелей и генотипов по локусу TNFα у больных ГБ и в популяционной 
выборке не было выявлено (р>0,05).  

При изучении распределения полиморфных генетических маркеров цитокинов среди 
двух групп больных ГБ в зависимости от наличия СД второго типа, а также в контрольной груп-
пе выявлены статистически достоверные различия в частотах генотипов и аллелей по локусу 
+250G/A Ltα. Выявлена высокая концентрация аллеля +250G у больных ГБ с СД второго типа 
(46,15%) в сравнении как с контрольной группой (24,95%, χ2=15,60, р=0,01, OR=2,58, 95%CI 1,57-
4,22), так и с группой пациентов без СД второго типа  (29,31%, χ2=5,03, р=0,03) (рис. 1).  
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Рис. 1. Частота аллеля +250G Ltα среди больных ГБ в зависимости 

от наличия СД второго типа и в контрольной группе, % 

 
 

Наряду с этим выявлена наибольшая концентрация генотипа +250GG (17,95%) среди 
больных ГБ с СД второго типа в сравнении как с популяционным контролем (4,70%, χ2=9,48, 
р=0,01, OR=4,43, 95%CI 1,59-11,94), так и с пациентами без СД второго типа (8,62%, χ2=1,11, 
р=0,29) (рис. 2). 
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Рис. 2. Частота генотипа +250GG Ltα среди больных ГБ в зависимости 

от наличия СД второго типа и в контрольной группе, % 

 
 

Установлена низкая концентрация генотипа +250AA (25,64%) в группе больных ГБ с СД 
второго типа в сравнении как с контрольной группой (54,81%, χ2=11,18, р=0,01, OR=0,28, 95%CI 
0,13-0,63), так и с группой пациентов без СД второго типа (50,00%, χ2=4,79, р=0,03) (рис. 3). 
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Рис. 3. Частота генотипа +250AA Ltα среди больных ГБ в зависимости 
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Таким образом, в результате проведѐнного исследования установлено важное патогене-
тическое значение для ГБ генетического варианта локуса +250G/A Ltα,  фактором риска разви-
тия СД второго типа у больных ГБ следует считать аллель +250G (OR=2,58), а протективным 
фактором – генотип +250АA Ltα (OR=0,28); по гену TNFα значимых ассоциаций установлено не 
было. 
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Изучены гендерные особенности сенсомоторного реагирова-
ния студентов на протяжении учебного года. Показано, что во 
время сессии и в послесессионный период для девушек менее ха-
рактерны негативные изменения скорости и точности сенсомо-
торных реакций, но данная особенность наблюдается только в от-
ношении обычных условий выполнения заданий. В условиях де-
фицита времени и аудиовизуальных помех, усиливающих психо-
эмоциональное напряжение, более быстрые и точные реакции 
отмечены в группе юношей. Однако в этой же группе имеют место 
отсроченные негативные изменения сенсомоторных реакций в 
послесессионный период.  

 
Ключевые слова: гендерные особенности, экзаменационный 

стресс, адаптация, сенсомоторные реакции.  

 
 
Введение. Адаптация студентов к комплексу факторов, связанных с обучением в выс-

шей школе, может сопровождаться значительным напряжением компенсаторно-
приспособительных механизмов [1]. В течение учебного года студенты находятся в постоянном 
психоэмоциональном напряжении, которое у них значительно выше, чем у молодых представи-
телей других социальных групп [2]. Вместе с тем от эффективности адаптации к условиям вуза 
зависит не только здоровье студента, но и успешность его обучения.  

Успешность адаптации к любой деятельности во многом обуславливается различными 
индивидуально-типологическими особенностями организма [3]. Роль гендера при этом особен-
но велика. Так, отмечают существенные половые различия в адаптации к вызывающим ише-
мическую болезнь сердца патогенным факторам среды [4], к травматическому и посттравмати-
ческому стрессу [5], к негативным жизненным ситуациям [6], к новым социальным факторам у 
иммигрантов [7], к условиям труда преподавателей [8] и сотрудников пограничной службы [9 ]. 
Не являются исключением и условия обучения в вузе, где также наблюдаются половые отличия 
адаптационных процессов [10-12]. Вместе с тем, отмечается некоторый дефицит научных дан-
ных об адаптации юношей и девушек к стрессорным факторам, влияющим на молодых людей в 
течение учебного года.  

Цель исследования. Изучить гендерные особенности эффективности сенсомотор-
ного реагирования студентов в сессионный, межсессионный и послесессионный периоды обу-
чения в вузе. 

Методика исследования. В исследовании принимали участие юноши (22 человека) и 
девушки (85 человек) студенты Института естествознания и Медицинского института ТГУ им. 
Г.Р. Державина в возрасте от 19 до 22 лет, которые проходили обследование на различных эта-
пах обучения: во время сессии, после сессии (10 дней после сдачи экзаменов) и в межсессион-
ный период.  

mailto:shutovatgu@rambler.ru
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У студентов с помощью компьютерной программы «Effecton» (OOO «Эффектон», Мо-
сква) регистрировали различные характеристики сенсомоторных реакций. Определяли сле-
дующие показатели сенсомоторных реакций: время зрительно-моторных реакций (ВР ПЗМР); 
время сложных зрительно-моторных реакций в условиях выбора (ВР СЗМР); количество оши-
бок, допущенных при выполнении задания на определение скорости сложной зрительно-
моторной реакции в условиях выбора (КО СЗМР); время сложных зрительно-моторных реак-
ций в стрессорных условиях дефицита времени (ВР СЗМР деф.); количество ошибок, допущен-
ных при выполнении задания на определение скорости сложной зрительно-моторной реакции 
в стрессорных условиях дефицита времени (КО СЗМР деф.); время сложной зрительно-
моторных реакций в стрессорных условиях аудиовизуальных помех (ВР СЗМР без пом., ВР 
СЗМР с пом.); количество ошибок, допущенных при выполнении задания на определение ско-
рости сложной зрительно-моторной реакции в стрессорных условиях аудиовизуальных помех 
(КО СЗМР пом.); коэффициент помехоустойчивости (КПУ). 

Результаты и их обсуждение. Выявлены групповые отличия как значений ВР ПЗМР 
в исходном состоянии, так и в характере их динамики (рис. 1). При исходно более низких пока-
зателях в группе юношей происходит постепенное увеличение ВР. В группе девушек, напротив, 
наименьшие среднегрупповые значения отмечались в сессионный период. Учитывая обсуж-
денные нами ранее механизмы [13], отмеченную динамику можно интерпретировать как сни-
жение мозговой активности во время и после сессии у юношей, и возрастание уровня активации 
нейронов головного мозга в сессионный период у девушек. 

 

 
 

Рис. 1. Среднегрупповые показатели ВР ПЗМР у юношей и девушек в межсессионный,  
сессионный и послесессионный периоды обучения 

 
Динамика ВР в СЗМР (рис. 2) несколько отличалась. Во время сессии отмечается значи-

тельное возрастание ВР СЗМР в условиях выбора у юношей, при этом показатель не восстанав-
ливался до исходного значения в послесессионный период. У девушек изменение времени ре-
акции менее выражено, однако, тенденция аналогичная. После сдачи экзаменов значение ВР в 
данной группе снижается ниже исходного.  

Анализируя количество допускаемых ошибок в сенсомоторном задании в условиях вы-
бора (рис. 3), отметим следующую динамику: во время сдачи экзаменов КО увеличивается, при 
этом у юношей данные изменения более существенны. Затем среднегрупповые показатели и у 
юношей, и у девушек снижаются, не достигая фоновых значений межсессионного периода. 

Рассмотренные виды сенсомоторных проб отражают не только уровень активации 
структур мозга, но и эффективность дифференцировки сенсорных сигналов, что требует доста-
точно устойчивого внимания и преимущественно связано с функционированием лобных ассо-
циативных зон коры [13]. Так как показатели ВР СЗМР и КО СЗМР во время и после сессии у 
юношей увеличиваются в большей степени, можно утверждать, что в данной половой группе 
происходят наиболее негативные изменения как в аспекте ухудшения межцентральных взаи-
модействий, так и с точки зрения общей активацией нейронов головного мозга. 
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Рис. 2. Среднегрупповые показатели ВР СЗМР у юношей и девушек в межсессионный,  
сессионный и послесессионный периоды обучения 

 
 

 
 

Рис. 3. Среднегрупповые показатели КО СЗМР у юношей и девушек в межсессионный,  
сессионный и послесессионный периоды обучения 

 
Таким образом, можно заключить, что в условиях сессионного и послесессионного пе-

риодов обучения девушки отличались большей эффективностью выполнения простых и слож-
ных сенсомоторных заданий по сравнению с юношами. Данные особенности подтверждают 
теорию Геодакяна В.А. об эволюционной значимости полов, согласно которой гендерные осо-
бенности адаптационных реакций заключаются в их консервативном характере у представи-
тельниц женского пола и прогрессивных чертах у мужчин [14]. Согласно результатам нашего 
исследования, негативные реакции на стрессогенный фактор у девушек во время сессии выра-
жены в гораздо меньшей степени, в то время как в группе юношей отмечаются существенные 
ухудшения исследуемых показателей функционального состояния ЦНС и увеличение периода 
их восстановления. 

В стрессорных условиях дефицита времени (рис. 4) показатель ВР реакции в период сес-
сии возрастает независимо от половой принадлежности, однако в данном виде реакции более 
выраженное у увеличение значений отмечено у девушек. На третьем этапе исследования ВР 
реакции продолжает прогрессивно увеличиваться, и здесь у юношей темпы роста показателя 
превышают таковой у девушек. 
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Рис. 4. Среднегрупповые показатели ВР СЗМРдеф. у юношей и девушек в межсессионный,  
сессионный и послесессионный периоды обучения 

 
 
Количество допускаемых ошибок при выполнении задания в условиях дефицита време-

ни (рис. 5) возрастает как во время сессии, так и после еѐ окончания. Однако увеличение числа 
ошибок в исследуемых группах неодинаково. Так, девушки допускали больше ошибок во время 
сдачи экзаменов, а после сессии данный показатель изменялся несущественно. В группе юно-
шей число ошибок возрастало равномерно на протяжении трѐх этапов исследования.  

 
 

 
 

Рис. 5. Среднегрупповые показатели КО СЗМРдеф. у юношей и девушек в межсессионный,  
сессионный и послесессионный периоды обучения 

 
 
Из рис. 6 видно, что ВР СЗМР без аудиовизуальных помех у девушек неодинаково на 

разных этапах обучения – наибольшие значения наблюдаются в сессионный период, затем по-
казатель восстанавливается, но фоновых значений межсессионного периода не достигает. В то 
же время ВР в данной сенсомоторной пробе у юношей варьирует незначительно. 
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Рис. 6. Среднегрупповые показатели ВР СЗМР без пом. у юношей и девушек в межсессионный,  
сессионный и послесессионный периоды обучения 

 
 
При анализе ВР СЗМР в стрессорных условиях аудиовизуальных помех (рис. 7) в группе 

девушек наблюдали тенденцию, аналогичную ВР СЗМР без помех. У юношей отмечалось не-
значительное уменьшение ВР во время сессии и после еѐ окончания.  

 
 

 
 

Рис. 7. Среднегрупповые показатели ВР СЗМР с пом. у юношей и девушек в межсессионный,  
сессионный и послесессионный периоды обучения 

 
 
КО допущенных при выполнении задания СЗМР в стрессорных условиях аудиовизуаль-

ных помех (рис. 8) во время сдачи экзаменов возрастало в обеих половых группах, при этом в 
послесессионный период значения до исходных не восстанавливались. Можно также отметить, 

что данные изменения в группе девушек были более выраженными. 
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Рис. 8. Среднегрупповые показатели КО СЗМР пом. у юношей и девушек в межсессионный,  
сессионный и послесессионный периоды обучения 

 
На рис.9 отображено изменение показателя КПУ на различных этапах обучения. У де-

вушек во время сдачи экзаменов КПУ значительно снижался, после сессии наблюдалось час-
тичное восстановление показателей. У юношей КПУ во время сессии возрастал, продолжая про-
грессивно увеличиваться и после сдачи экзаменов.  

 

 
 

Рис. 9. Среднегрупповые показатели КПУ у юношей и девушек в межсессионный,  
сессионный и послесессионный периоды обучения 

 
В целом, несмотря на сходную динамику показателей эффективности СЗМР в стрессор-

ных условиях дефицита времени и аудиовизуальных помех, наблюдались следующие гендер-
ные различия: у девушек отмечалось выраженное снижение эффективности сенсомоторного 
реагирования в сессионный период и менее выраженное восстановление показателя в послесес-
сионный период. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что выполнение сенсомоторных заданий в 
стрессорных условиях их реализации во время экзаменационной сессии у юношей более эф-
фективно. Однако на фоне более успешной адаптации в сессионный период, у юношей наблю-
даются отсроченные негативные изменения и в послесессионный период. Вероятно, цена на-
блюдаемых приспособительных реакций в данной половой группе более высока.  

Выявленные нами различия можно объяснить с позиций половых особенностей в пси-
хоэмоциональной сфере. Так, у девушек отмечают более высокие показатели тревожности, 
страха, эмоциональной чувствительности и нестабильности [15-17]. Еще одним фактором, де-
терминирующим гендерные различия адаптации, может являться профиль функциональной 
межполушарной асимметрии. Отмечают существенные половые различия выраженности ин-
дивидуального профиля асимметрии мозга: у лиц мужского пола левополушарная латерализа-
ция большинство функции более выражена, у женского пола выраженность асимметрии мень-
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ше и близка к таковой у амбидекстров [18]. Особенности межполушарной асимметрии, в свою 
очередь, определяют адаптационные способности человека, так как тип межполушарного взаи-
модействия является фактором, обуславливающим особенности протекания физиологических 
и психофизиологических процессов [19]. В процессе адаптации к экстремальным условиям наи-
более эффективно приспосабливаются лица с левополушарным типом межполушарной асим-
метрии, причем степень успешности адаптации зависит от выраженности данной функцио-
нальной асимметрии [20]. Таким образом, одной из причин выявленных нами гендерных раз-
личий стрессорной устойчивости можно считать профиль функциональной межполушарной 
асимметрии, половые особенности которого, согласно данным других авторов, подтверждают 
полученные нами результаты.  

Заключение. Нами выявлены гендерные особенности сенсомоторного реагирования 
студентов на протяжении учебного года. Показано, что во время сессии и в послесессионный 
период для девушек менее характерны негативные изменения скорости и точности сенсомо-
торных реакций, но данная особенность наблюдается только в отношении обычных условий 
выполнения заданий. В условиях дефицита времени и аудиовизуальных помех, усиливающих 
психоэмоциональное напряжение, напротив, более оптимальные реакции отмечены в группе 
юношей, однако в этой же группе имеют место отсроченные негативные изменения. Получен-
ные нами результаты дополняют имеющиеся сведения о роли гендера в определении характера 
адаптационных реакций организма человека на психоэмоциональне нагрузки. Изучение ген-
дерных особенностей эффективности адаптации к условиям обучения в вузе позволяет исполь-
зовать данную характеристику индивидуального статуса в прогностической оценке успешности 
деятельности, физиологической стоимости этой деятельности и возможности развития деза-
даптационных синдромов. 
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ально обусловленных неинфекционных заболеваниях (в том чис-
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логии независимых сестринских вмешательств. Изложены прин-
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На современном этапе развития общества профессия медицинской сестры (МС) являет-

ся не просто одной из самых массовых, но и одной из наиболее социально значимых [17]. В на-
стоящее время здравоохранение РФ претерпевает ряд существенных изменений, затрагиваю-
щих, в том числе, и сестринскую деятельность. В частности, особе внимание уделяется внедре-
нию новых подходов, направленных на профилактику и управление хроническими социально 
обусловленными неинфекционными заболеваниями человека (ХСОНЗ). МС являются той мно-
гочисленной профессиональной группой, которая может независимо от врачей творчески ре-
шать проблемы пациентов с ХСОНЗ [12]. Намечаются тенденции к увеличению доли МС в 
структуре кадров здравоохранения. Изменяется процесс как до -, так и последипломной подго-
товки, основной целью которого является повышение профессиональной компетенции. Стано-
вится очевидным, что в современных условиях МС должны осваивать ряд независимых от врача 
вмешательств в пределах своей компетенции, что позволит высвободить существенную долю 
свободного времени врачей. Между тем переход МС на новые для них виды деятельности со-
пряжен с целым рядом трудностей. К ним относятся: неготовность врачей воспринимать МС 
как независимого специалиста, отсутствие нормативно-правовой базы и методологических 
подходов [10, 13, 4].  

Есть основание полагать, что разработка технологии независимых сестринских вмеша-
тельств (НВС) должна базироваться на мультидисциплинарном подходе и учитывать новейшие 
достижения в области организации здравоохранения, менеджмента, информационных наук, 
медицинской логистики, педагогики и андрогогики, прикладных медицинских наук, экономи-
ки и т.д. [8]  

Сферой здравоохранения, нуждающейся в первостепенном внедрении НСВ, представ-
ляется первичная медико-санитарная помощь (ПМСП), а контингентом – пациенты, имеющие 
факторы риска сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) и страдающие ими [2]. Нынешний этап 
здравоохранения характеризуется резким увеличением потока разнообразной информации как 
на врача, так и на МС. Ежедневно им необходимо собирать, обрабатывать, передавать и хранить 
обширную информацию, касающуюся анамнестической, клинической, практической, профи-
лактической, реабилитационной, организационной сфер медицинской деятельности [3]. 

В то же время сохраняется несоответствие резко возросших информационных потоков и 
продолжительности рабочего времени. Особенно остро эта проблема стоит в учреждениях 
ПМСП. В настоящее время важность анамнестической информации, которой придавали особое 
значение еще классики медицины (С. П. Боткин, А. А. Остроумов, М. Я. Мудров, Г. А. Захарьин 
и др.) не подлежит сомнению. Более того, резкое изменение условий жизни современного че-
ловека (урбанизация, неправильное питание, распространение ожирения, курения, алкоголиз-
ма, нарко- и токсикомания, стресс, гиподинамия, интенсивная миграция и т.д.) делает процесс 
сбора анамнеза как никогда важным и трудоемким. Особую актуальность процесс сбора анам-
неза приобрел в связи с развитием в Российской Федерации института семейного врача, дея-
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тельность которого должна базироваться на изучении анамнеза семьи [7]. При этом необходи-
мо дифференцировать понятие «анамнез семьи» от понятия «семейный анамнез». Под поняти-
ем «анамнез семьи» следует понимать сведения, касающиеся физического, психического и со-
циального здоровья семьи в контексте ее связей с окружающим миром [19].  

В настоящее время во всем мире широкое распространение получил кластер из не-
скольких патологических состояний, получивший название «метаболический синдром». Пока-
зано, что в одинаковых социально-экономических условиях пациенты с метаболическим син-
дромом, как и их семьи, отличаются более низкими показателями физического, психического, 
социального здоровья, чем пациенты с факторами риска ССЗ и их семьи. Степень выраженно-
сти и число фактора риска тесно связаны с медико-социальными особенностями семьи, опреде-
ляющими образ жизни ее членов. Установлено, что качество жизни тесно коррелирует с основ-
ными показателями качества жизни [18]. Таким образом, метаболический синдром представ-
ляет собой серьезную медико-социальную проблему, в решении которой могут и должны иг-
рать существенную роль МС. 

В связи с этим технология НСВ должна предусматривать разностороннее изучение не 
только самого пациента, но и его ближайшего окружения (семьи). Это позволит МС самостоя-
тельно выявлять факторы риска ССЗ и доклинические их проявления, а также разрабатывать 
программы по модификации образа жизни пациентов с учетом медико-социальных характери-
стик семей.  

Технологии НСВ должны строиться на таких принципах, как интегративность и обще-
доступность (возможность воспроизведения в широкой сети ЛПУ).  

Интегративный принцип необходим в связи с тем, что МС должна сформировать целостное 
представление о пациенте в контексте семьи. Для этого ей необходимо собрать и обработать боль-
шое число информационных единиц, что наиболее целесообразно делать с помощью полипарамет-
рического анализа (ППА). ППА широко используется в медико-биологических исследованиях [5, 6, 
9, 14]. Именно его представляется целесообразным использовать в качестве способа анализа мно-
гомерных данных о пациенте и его ближайшем окружении в процессе разработке НСВ. Суть поли-
параметрического метода заключается в одновременной регистрации ряда многочисленных пара-
метров, (представляется, что применительно к многомерному образу пациента и его семьи это 
должны быть параметры физического, психического и социального здоровья), с последующей со-
ответствующей обработкой, позволяющей комплексно оценивать уровень здоровья, факторы риска 
и определять проблемные зоны пациента и его ближайшего окружения. В качестве концепции 
многомерного исследования целесообразно использовать определение понятия «здоровье», кото-
рое было дано в Преамбуле к Уставу Всемирной организации здравоохранения в 1948 г.: «Здоровье 
является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствием болезней и физических дефектов» [16]. 

В основу технологии НСВ на основе многомерного образа пациента должен быть поло-
жен ряд признаков, отражающих физическое, психическое, и социальное функционирование 
как на индивидуальном, так и на популяционном уровне.  

Для оценки физического здоровья целесообразно использовать интегральный анализ 
ряда физических параметров, предложенный Войтенко В. П. (1982) как показатель биологиче-
ского возраста) [1].  

Кроме того представляется обоснованным использование опросника для изучения ка-
чества жизни – SF-36 (MOS 36-Item Short-Form Health Survey), созданного J.E. Ware (The Health 
Institute, New England Medical Center, Boston, США) [11, 15] и позволяющего осуществлять изу-
чение физического и психологического компонентов здоровья. 

Информативными показателями физического здоровья служат также клинические 
(уровень артериального давления – АД), параклинические (уровни гликемии, холестерина, 
триглицеридов, мочевины в крови) и антропометрические показатели (масса тела, рост, объем 
талии (ОТ) и бедер (ОБ)) с последующим вычислением индекса массы тела (ИМТ) и индекса 
ОТ/ОБ. О физическом здоровье можно судить также по группе диспансерного наблюдения. 

Несмотря на то, что опросник SF-36 признан эффективным диагностическим инстру-
ментом качества жизни, он не дает возможности изучения и детализации ряда ценных пара-
метров, таких, например, как модифицируемые факторы риска в т.ч. – генерируемые в микро-
социальном окружении (модель питания, вредные привычки, психологический микроклимат и 
др.), уровень доходов, организация труда, досуга и др., крайне необходимых МС ПМСП для 
планирования и осуществления долгосрочной профилактической помощи в рамках диспансер-
ного наблюдения. В связи с этим в дополнение к SF-36 в программу обследования пациента и 
его семьи должны быть включены методы изучения питания (путем 24-часового воспроизведе-
ния рациона), курения (индекс курильщика), злоупотребления алкоголем, наркотиками, психо-
тропными препаратами, социальной удовлетворенности и т.д. 
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Отражением состояния микросоциального окружения, в частности психологической его 
составляющей, могут служить результаты применения госпитальной шкалы оценки тревоги и 
депрессии (HADS) A. S. Zigmond и R. P. Snaith [20] с последующей детализацией состояния и 
отслеживанием динамики при помощи более чувствительных клинических шкал (например, 
шкалы Гамильтона (HDRS) и шкалы Монтгомери-Асберг (MADRS) для оценки депрессии, шка-
лы Гамильтона для оценки тревоги (HARS), шкалы депрессии Бека (BDI) и др.).  

Кроме того, ценную информацию, в том числе, и для реализации принципов персони-
фицированной медицины, может дать изучение психологических особенностей личности паци-
ента: типа темперамента (тест-опросник Айзенка Г.), доминирующего инстинкта (опросник 
Гарбузова В. И.), характерных механизмов защиты (опросник Келлермана-Плутчика) и др.  

Изучение социального кластера здоровья возможно с использованием инструментов, 
предусматривающих получение сведений об удовлетворенности респондента образованием, 
материальным положением, жилищными условиями, отношениями в семье, на работе и с 
друзьями. 

Для удобства работы с качественными признаками, последующей математической об-
работки и оценки полученных данных результаты измерений целесообразно выражать в услов-
ных единицах – баллах. Суммирование или вычитание баллов позволит количественно описы-
вать определенные характеристики с помощью индексов и в конечном результате вычислять 
интегративный индекс степени риска пациента (ИИСР). Полученные результаты могут быть 
визуализированы путем построения диаграмм, отражающих как относительно благополучные 
сферы жизнедеятельности пациентов, так и те, в которых формируются факторы риска. 

Процесс разработки второго этапа реализации программы НСВ должен предполагать 
комплекс мер, направленных на модификацию образа жизни пациента. Ключевым принципом 
при этом видится обязательное вовлечение в работу членов семьи пациента, которые окажут 
помощь МС в ее усилиях по устранению факторов риска и обучению пациента методам контро-
ля над заболеванием.  

Реализация НСВ на практике потребует обязательного информационного сопровожде-
ния, в связи с чем, при планировании проекта по ее созданию на это должны быть также преду-
смотрены соответствующие средства. 

Создание многомерного образа пациента с использованием ППА даст, таким образом, 
возможность сестринскому персоналу независимо от врача существенно повысить качество ме-
дицинского обслуживания. Этому будет способствовать комплексный (полипараметрический) 
подход к выявлению факторов риска и проблем пациента (физических, психических и социаль-
ных), невысокая трудоемкость при достаточной информативности; возможность воспроизведе-
ния в широкой сети учреждений ПМСП; возможность совершенствования процессов стандар-
тизации и технологизации профессиональной деятельности МС и повышение их профессио-
нальной компетентности. 

Разработка программы НСВ на основе построения многомерного образа пациента 
должна, безусловно, осуществляться параллельно с решением задач, относящихся к юридиче-
ской, кадровой и экономической сферам (нормативно-правовое регулирование этой деятельно-
сти, увеличение доли сестринского персонала и система его мотивации). 
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The article suggests some approaches to the solving of the problem 
of the medical care improvement in cases of chronic socially determined 
noninfectious diseases (including metabolic syndrome) with the help of 
original technology of independent nursing interventions. The article 
states the principles of early detection of the CVD risk factors and the 
diseases by nurses with the help of complex analysis, which gives the op-
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community. The development of the given technology and its practical 
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В статье изложены результаты проведѐнного 
исследования о распространѐнности хронической болезни 
почек в Белгородской области. Проанализированы частота 
выявления и причины возникновения ХБП. Также оценена 
тактика лечения пациентов данной группы. 

 
Ключевые слова: хроническая почечная недостаточ-

ность (ХПН), терминальная почечная недостаточность, хро-
ническая болезнь почек (ХБП) 

 
В настоящее время всѐ более укрепляется точка зрения о пандемии хронической болез-

ни почек (ХБП). Заболевания почек и мочевых путей ежегодно приводят к смерти примерно 
850 000 человек и обеспечивают 150 010 167 случаев стойкой утраты трудоспособности (по дан-
ным World Health Report и Global Burden Disease project). Они занимают 11-е место как причина 
смерти и 17-е как причина стойкой утраты трудоспособности[1]. По данным регистра Россий-
ского Диализного Общества в РФ также отмечается стабильный рост числа случаев хрониче-
ской почечной недостаточности, в том числе еѐ терминальной стадии, что соответствует обще-
мировым тенденциям. Распространѐнность этой патологии в нашей стране составляет 212 на 1 
млн населения среди больных старше 15 лет [2]. Показатели по Белгородской области соответ-
ствуют общероссийским (184 случая на 1 млн. населения), что дополнительно подтверждает 
достаточно высокую распространѐнность данной патологии (рис. 1). 
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Рис. 1. Частота терминальной ХПН (на 1 млн. населения) 

1 – США, Япония, Европа; 
2 – Россия; 
3 – Белгородская область. 
 

По сравнению с общероссийскими и зарубежными данными в Белгородской области 
наблюдается стабильная тенденция по нарастанию частоты случаев хронической почечной не-
достаточности (ХПН). 

Частота выявления хронической болезни почек в Белгородской области по данным на 
2011 г. составила 184 случая на 1 млн. населения. Но стоит отметить, что около 53% случаев ХБП 
выявляется именно на стадии ХПН. Это, по всей вероятности, объясняется недооценкой клини-
ческих симптомов, затянувшимся направлением к специалисту-нефрологу, а также поздней 
обращаемостью самих пациентов к врачебному персоналу. 

Из 139 пациентов, находящихся на программном хроническом диализе в областной 
клинической больнице г. Белгорода (БОКБ), 54 (38%) человека поступили на лечение с впервые 
выявленной терминальной ХПН. 37 человек (27%) до поступления на заместительную почеч-
ную терапию (ЗПТ) знали о наличии у них хронических заболеваний, однако не предполагали 
серьѐзность прогноза заболевания, не обращались к нефрологу, лечились по месту жительства, 
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не получали нефропротективную терапию. Только 48 человек (35%) регулярно наблюдались у 
нефролога, получали соответствующее заболеванию лечение (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение больных, находящихся на хроническом гемодиализе  

по частоте обращаемости и наблюдения у нефролога: 
1. впервые выявленная ХПН; 
2. наличие хронических заболеваний при отсутствии нефропротективной стратегии; 
3. регулярное наблюдение у нефролога до начала ЗПТ. 

 

Что касается непосредственных причин развития терминальной ХПН, то отмечена сле-
дующая тенденция – основной причиной терминальной ХПН по-прежнему остаются хрониче-
ские гломерулонефриты (рис. 3). 
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Рис. 3. Нозологические формы, приведшие к развитию терминальной (тХПН)  
(количество выявленных больных) 

 
На втором месте, наряду с таким распространѐнным классическим почечным заболева-

нием, как поликистоз почек, в нашей области оказывается диабетическая нефропатия, что до-
полнительно подтверждает пандемию сахарного диабета. К 2011г частота выявления тХПН при 
сахарном диабете увеличилась в 2,3 раза. Это согласовывается с зарубежной тенденцией. В ча-
стности, заболевания почек, возникающие на фоне сахарного диабета, являются наиболее рас-
пространѐнной причиной терминальной ХПН в США и в Канаде и составляют более трети час-
тоты новых случаев тХПН. По остальным нозологиям картина примерно одинаковая. 
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Рис. 4. Структура причин тХПН в РФ (данные за 2010 г.) 
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Как видно из рисунков 3 и 4, основные причины развития терминальной ХПН в РФ и в 
Белгородской области согласуются по нозологиям. Ведущей причиной являются хронические 
гломерулонефриты, второе место разделяют поликистоз почек и пиелонефриты, в нашей об-
ласти отмечается и диабетическая нефропатия. Выявлен значительный рост тХПН вследствие 
артериальной гипертензии (АГ). Число случаев данного поражения почек с 2009 г. до 2011 г. 
возросло в 4 раза. Как известно, артериальная гипертензия приводит к ишемии почек, а в даль-
нейшем и нефросклерозу. Такой рост несколько противоречит результатам исследований в дру-
гих областях РФ. Объяснение этого, по-видимому, в том, что в Белгородской области в 38% слу-
чаев диагностируется впервые выявленная терминальная ХПН, а первичное заболевание уста-
новить сложно, из-за высокого риска осложнений в условиях уже имеющийся уремии. Учиты-
вая в анамнезе длительную артериальную гипертензию, основным диагнозом выставляется ар-
териальная гипертензия (но, вероятно, это может быть и не диагностируемый гломерулонеф-
рит, гипертонический вариант). 

Таким образом, проведѐнное исследование продемонстрировало недооценку врачами 
Белгородской области начальных проявлений хронической болезни почек, что приводит к от-
сутствию назначения нефропротективной терапии. В этой связи, стала очевидной необходи-
мость рационализации ведения больных с хронической болезнью почек на основе выявления 
критериев неблагоприятного течения заболевания и своевременного назначения медикамен-
тозной терапии. Учитывая то, что из тех, кто регулярно наблюдался у нефролога, 78% жители 
города, возникает необходимость более широкого оказания нефрологической помощи. По всей 
вероятности, жители области попадают к нефрологу либо уже в запущенной стадии ХБП, когда 
встаѐт вопрос о ЗПТ, либо сами по каким-то причинам не могут получить консультацию обла-
стного специалиста-нефролога. 

При анализе распространѐнности ХБП в зависимости от возраста, получены следующие 
результаты (рис. 5). Средний возраст российских больных, страдающих ХБП на 2010 г., соста-
вил 47,9 лет (в Белгородской области 49,8±8,2 лет). 
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Рис. 5. Возраст больных с ХБП в Белгородской области 

 

Уменьшение количества пациентов в возрастной группе старше 65 лет, по-видимому, 
объясняется высокой летальностью в предыдущей возрастной группе. Это отличается от пока-
зателей, характерных для стран Европы, Северной Америки, Австралии и Японии. Очевидно 
там, в целом, выше продолжительность жизни, а также более агрессивное профилактическое 
лечение летальных осложнений [3]. 

Большой интерес представляет медикаментозная терапия, которую получают больные с 
ХБП в реальной клинической практике в Белгородской области. Полученные нами данные о 
медикаментозной терапии в группе пациентов с хронической почечной недостаточностью по-
казали, что только 51,2% больных постоянно принимали препараты, входящие в стандарты ле-
чения ХПН, 31,4% лечились симптоматически, 6,4% – курсами во время стационарного лече-
ния, 11,2% – никогда не получали лечения (рис. 6). 
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Рис. 6. Частота проводимой нефропротективной терапии у больных ХБП: 

1. пациенты, получающие нефропротективную терапию согласно стандартам лечения ХПН; 
2. пациенты, получающие симптоматическое лечение; 
3. пациенты, получающие лечение курсом во время стационарного лечения; 
4. пациенты, никогда не получавшие лечения. 
 

При анализе лекарственной терапии больных с ХПН выявлена недостаточная частота 
приѐма препаратов из основных групп для лечения ХПН. Ингибиторы ангиотензинпревра-
щающего фермента (ИАПФ) находились на первом месте по частоте приѐма (75%), что соответ-
ствует рекомендациям по лечению ХПН, однако постоянно принимали препараты этой группы 
лишь 34,7%. 

Таблица 
Частота приѐма препаратов разных лекарственных групп 

 

Лекарственная группа % пациентов 

Тиазидные диуретики 19% 

Бета-адреноблокаторы 37% 

Антагонисты кальция 42% 

Ингибиторы АПФ 75% 

Блокаторы ангиотензиновых рецепторов II 
типа 

8% 

Статины 29% 

 
Согласно современным представлениям о лечении ХПН, есть необходимость постоян-

ного приѐма препаратов, относящихся к группе статинов. Однако при нашем исследовании вы-
явлено, что только 29% принимали эти препараты постоянно. 

Особый интерес вызывает также вопрос приверженности назначенному лечению, так как 
это является ключевой ступенью в движении от правильной диагностики и правильного выбора 
препарата к достижению благотворного эффекта терапии. Обеспечение приверженности лечению 
актуально для всех возрастных, социальных и нозологических групп. По данным ряда исследова-
ний, недостаточная приверженность назначенной врачом терапии имеется у 26-59% пациентов, а 
большинство вмешательств увеличивают приверженность лечению чуть более чем на 10%, в то же 
время, являясь достаточно затратными по времени или слишком сложными для внедрения в по-
вседневную практику. Все это делает крайне актуальным поиск новых путей по увеличению при-
верженности лечению, особенно среди пациентов высокого летального риска [4]. 

Учитывая устрашающие показатели смертности пациентов, страдающих почечными забо-
леваниями, от сердечнососудистой патологии, в последнее время всѐ большее внимание уделяется 
вопросам по изучению распространѐнности данной патологии среди общей популяции и профи-
лактики смертельных осложнений при ХПН. При этом есть основания полагать, что истинная рас-
пространѐнность и заболеваемость хронической болезнью почек недооценена. Традиционное пред-
ставление о редкости заболеваний почек должно быть полностью пересмотрено.  
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В статье рассмотрен оригинальный алгоритм постановки 
первичного электронного диагноза ишемической болезни сердца 
(ИБС)  для программы экспертной системы «АРМ-Кардиолог», 
являющейся элементом  телекоммуникационных технологий. 
Предложенное техническое решение позволяет медицинскому 
персоналу осуществлять персонификацию кардиологических ус-
луг, имеющих, в первую очередь, профилактическую направлен-
ность. Также предложен метод оценки эффективности программы 
экспертной системы «АРМ-Кардиолог» по результатам проводи-
мых клинических испытаний.  

 
Ключевые слова: система поддержки принятия решений, те-

лемедицина, кардиология, автоматизированное рабочее место, 
электронный диагноз, ИБС, теорема Байеса. 

 

 
Введение. Статья посвящена разработке алгоритма оценки величин условной 

вероятности риска развития ишемической болезни сердца (ИБС), значения которых 
необходимы для последующей генерации медицинского управляющего решения (МУР). 
Генерация МУР, в свою очередь, осуществляется по результатам комплексного анализа 
различных кардиоданных, полученных на основании неинвазивного контроля текущего 
состояния сердечнососудистой системы пациента [1-4]. При этом под медицинским 
управляющим решением понимается сгенерированный электронный диагноз, который 
дополнительно может содержать рекомендации пациенту, бригаде скорой помощи или 
медперсоналу к оказанию первой медицинской помощи и последующему лечению. 
Предлагаемое техническое решение является одним из элементов кардио-информационного 
пространства, создаваемого на основе технологии «Телемедицина» (система технических и 
программных средств, обеспечивающих регистрацию, передачу, прием, и обработку 
кардиоданных, а также передачу сгенерированных МУР потребителям). Архитектура 
телемедицинской сети Российской Федерации и телекоммуникационная структура 
иллюстрируются на рис. 1, 2 соответственно [1].   

Одной из основных процедур предлагаемого алгоритма оценки величин условной 
вероятности риска развития ИБС является формирование диагностических признаков (ДП) ИБС, 
которая предусматривает вычисление их значений для конкретного пациента на основе анализа 
различных кардиоданных неинвазивного контроля текущего состояния его сердечнососудистой 
системы (ССС). Затем определяют формальное описание текущего состояния ССС как совокупность 
вычисленных номеров групп (далее значений) ДП ИБС пациента.  

Следующий этап реализации алгоритма предполагает формирование обучающей 
выборки, которая представляет собой совокупность предварительно вычисленных величин 
частот наступления события, наличия или отсутствия ИБС для различных значений ДП 
репрезентативной выборки пациентов, по которым уже был поставлен с достаточной степенью 
достоверности соответствующий диагноз. Далее вычисляется оценка риска развития ИБС на 
основе сравнения параметров формального описания текущего состояния ССС конкретного 
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пациента с соответствующими параметрами сформированной обучающей выборки. Кроме того, 
как показано в [1, 3], обучающая выборка, как опорная информация, может быть использована 
для выявления динамики и характера изменения параметров формального описания состояния 
ССС пациента. Информация о динамике и характере изменения параметров формального 
описания текущего состояния ССС пациента необходима при уточнении недостающих значений 
ДП, а также для осуществления персонификации данных, путѐм назначения врачом-
кардиологом соответствующих первоначальных весовых коэффициентов значимости каждого 
ДП для конкретного пациента, которые заносятся в его кардиоисторию.  

 
Рис. 1. Архитектура телемедицинской сети Российской Федерации  

 

 
Рис. 2. Телекоммуникационная структура 
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Важно отметить, что процесс вычисления оценки риска развития ИБС включает 
несколько циклов, на каждом из которых врач-кардиолог осуществляет процедуру обучения 
программы путем корректировки соответствующих весовых коэффициентов значимости ДП. 
Кроме того в процессе реализации этого алгоритма осуществляется пополнение обучающей 
выборки путем внесения в неѐ данных о пациенте, по которому сгенерирован окончательный 
диагноз о наличии или отсутствии ИБС. Такой подход к формированию обучающей выборки 
позволяет за счет постоянной актуализации обеспечивать еѐ репрезентативность. 

Анализ известных работ [4, 5], посвящѐнных решению проблемы построения кардио-
информационного пространства с целью поддержки принятия медицинских решений, 
показывает, что в настоящее время известны следующие группы систем, использующие в 
качестве входной информации кардиоданные, характеризующие состояние ССС человека: 

− информационно-справочные медицинские программы (предназначены для поиска и 
выдачи медицинской информации по запросу пользователя, не используются для обработки 
кардиоданных); 

− лечебно-диагностические компьютерные программы (предназначены для 
диагностики заболеваний посредством обработки и анализа кардиоданных, а также для 
прогноза будущего состояния ССС и выработки рекомендаций по способам лечения); 

− специализированные медицинские программы (приборно-компьютерные системы и 
автоматизированные рабочие места, предназначенные для автоматизации технологического 
процесса диагностики заболеваний, при этом обработка кардиоданных необязательна). 

Недостатками данных систем являются: невозможность проведения врачом-
кардиологом проверки адекватности вычисленной оценки; отсутствие или ограниченность 
функции обучения путѐм извлечения знаний врача-кардиолога в процессе работы; 
недостаточно полное использование данных кардиологической истории пациента в качестве 
дополнительного диагностического признака заболеваний. 

Алгоритм диагностики риска развития ИБС 

Алгоритм предполагает вычисление условной вероятности риска развития ИБС у паци-
ента, для чего на основе анализа кардиоданных осуществляется классификация состояния сер-
дечно-сосудистой системы (ССС) пациента по группам диагностических признаков (ДП) ИБС. 
При этом под ДП ИБС понимаются:  

- симптомы ИБС (например, боль в грудной клетке и т.д.); 
- результаты клинических анализов (например, результаты анализа крови и т.д.); 
- данные инструментальных обследований (например, заключения при проведении 

электрокардиографии и т.д.);  
- факторы риска развития ИБС (например, факт курения и т.д.); 
- совокупности взаимосвязанных ДП ИБС (например, ДП «наличие мутации гена ApoE 

Аллель E4» при условии одновременного курения имеет эффект синергии, дополнительно по-
вышающий вероятность риска развития ИБС в 1,45 [6]). 

Отметим следующие ограничения, принятые нами при формировании ДП ИБС: во-
первых, по каждому ДП текущее состояние ССС пациента может быть классифицировано по 

k[3; ] группам; во-вторых, для каждого ДП текущее состояние ССС пациента может соответ-
ствовать только одной группе. Если осуществить процедуру классификации состояния ССС па-
циента по группам с учѐтом упомянутых ограничений не удаѐтся, тогда делается вывод о недос-
таточности входных данных и проводится классификация в группу под номером 1 «Группа не 
определена». Недостающая информация может быть удалѐнно затребована у врача-
кардиолога, других специалистов (например, регистрация данных ЭКГ бригадой скорой помо-
щи) или пациента (посредством самотестирования). Блок-схема разработанного авторским 
коллективом алгоритма оценки риска развития ИБС иллюстрируется на рис. 3. Проведѐм более 
детальный анализ функционирования этого алгоритма. 

Процесс оценки условной вероятности риска развития ИБС у пациента предполагает 
выполнение следующих процедур [7, 8]:  

- получение входных кардиоданных в виде обработанных кардиосигналов и данных от 
врача-кардиолога и пациента, описывающих текущее состояние ССС пациента;  

- обработка кардиоданных с целью вычисления значений ДП ИБС и формирования 
формального описания текущего состояния ССС;  

- вычисление вероятности наличия или отсутствия ИБС у конкретного пациента; 
- передача вычисленной оценки риска развития ИБС врачу-кардиологу с детализацией 

процесса вычисления вероятности ИБС; 
- определение врачом-кардиологом адекватности электронной оценки риска развития 

ИБС; 
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- корректировка, при необходимости, врачом-кардиологом оценки риска развития ИБС 
путем назначения весовых коэффициентов значимости ДП, которые будут использованы на 
последующих итерациях вычислений вероятности наличия или отсутствия ИБС. 

 

 
Рис. 3. Блок-схема интеллектуального алгоритма оценки риска развития ИБС 

 
По существу, последняя процедура представляет собой обучение врачом-кардиологом 

программы АРМ-Кардиолог [7, 8], которое заключается в следующем:  
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1. Персонификация работы программы посредством первоначального назначения и по-
следующих соответствующих корректировок врачом-кардиологом весовых коэффициентов 
значимости каждого ДП. При этом первоначальное присвоение значений коэффициентов зна-
чимости ДП осуществляется автоматически на основании ранее выставленных значений (в ин-
терфейсе программы называемых «общими значениями» [7]), что позволяет уменьшить сте-
пень влияния отдельных ДП на вычисляемую оценку риска развития ИБС, если врач-кардиолог 
не считает их адекватными. Обратим внимание на то, что правильность корректировки коэф-
фициентов значимости каждого ДП, определяющих степень их влияния на величину оценки 
риска развития ИБС, может зависеть от нескольких факторов. Прежде всего, необходимо отме-
тить ситуации, при которых могут иметь место некорректные значения ДП, что, как правило, 
обусловлено относительно малой обучающей выборкой или неверно составленных ДП и их 
групп. Погрешности корректировки коэффициентов значимости могут быть также обусловлены 
недостаточным уровнем профессиональной подготовки врача-кардиолога, проводящего проце-
дуру обучения. Все корректировки коэффициентов значимости ДП сохраняются в качестве пер-
сональных для конкретного пациента. Важно также отметить, что при обучении персональные 
коэффициенты обладают большим приоритетом по сравнению с общими при их взаимном не-
совпадении. 

2. Пополнение обучающей выборки путем внесения в неѐ данных о пациенте, по кото-
рому завершен процесс вычисления оценки риска развития ИБС, сгенерирован диагноз о нали-
чии или отсутствии ИБС и получено «согласие» врача-кардиолога о достаточной достоверности 
электронного диагноза. 

Рассмотренный выше подход к персонификации работы программы позволяет устра-
нить недостатки известных технических решений [4, 5],  заключающиеся в отсутствии или ог-
раниченности функции обучения путѐм «передачи» знаний врача-кардиолога в процессе рабо-
ты с программой. 

Вычисление оценки риска развития ИБС 

Далее в соответствии с произведенной классификацией состояния ССС пациента по 
группам ДП ИБС из базы данных [8] осуществляется выборка коэффициентов изменения риска 
развития ИБС. При этом условную вероятность наличия у пациента ИБС находят в соответст-
вии с соотношением  [9]: 
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где 
P(Ai|B) – условная вероятность истинности гипотезы Аi при наступлении события В; 
Аi – гипотеза, соответствующая предположению о наличии или отсутствии формы ИБС 

у пациента, где i –номер гипотезы о наличии или отсутствии формы ИБС: 1 – болен ИБС; 2 – не 
болен ИБС; 

В – событие, соответствующее ситуации, когда была произведена классификация со-
стояния ССС определенного пациента по группам диагностических признаков; 

P(Ai) – априорная вероятность истинности гипотезы Аi , вычисляется в соответствии с 
соотношением [9]: 
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где ajki – число пациентов в обучающей выборке, чьѐ состояние ССС было классифици-
ровано по j-тому ДП ИБС в k-тую группу, и у них было зафиксировано выполнение i-той гипо-
тезы; 

j – номер ДП ИБС; 
k – номер группы j-того ДП, к которой было классифицировано состояние ССС диагно-

стируемого пациента; 
Вjk – событие, соответствующее ситуации, когда была произведена классификация со-

стояния ССС определенного пациента в k-тую группу j-того ДП; 
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P(Bjk|Ai) – условная вероятность наступления события (Bjk) проведения классификации 
состояния ССС пациента в k-тую группу j-того ДП при истинности i-той гипотезы (Ai), вычисля-
ется в соответствии с соотношением [9]: 
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Необходимо отметить, что при вычислении P(Bjk|Ai) может иметь место ситуация, когда 

из-за недостаточности исходных кардиоданных, не удаѐтся произвести однозначную классифи-
кацию состояния ССС пациента в одну из групп какого-либо ДП. Для запуска процесса вычис-
ления оценки риска развития ИБС в этой ситуации вводится под номером 1 (k=1) дополнитель-
ная группа «Группа не определена». При этом для вычисления P(Bjk|Ai) для 1-ой группы не ис-
пользуется обучающая выборка и для P(Bjk|Ai) присваивается значение равной вероятности для 
всех альтернатив, которые в силу процедуры нормировки коэффициентов впоследствии сокра-
щаются и не влияют на окончательную оценку. При получении дополнительной информации о 
пациенте, позволяющей классифицировать состояние его ССС по ранее неопределенным ДП, 
описанная выше процедура введения дополнительной группы №1 отменяется.  

Важной особенностью предлагаемого алгоритма, позволяющей устранить недостатки 
известных технических решений [4, 5], является то, что врач-кардиолог получает информацию 
не только об итоговой оценке риска развития ИБС, но и данные, позволяющие ему оценить 
вклад в эту оценку каждого ДП. Такая информация необходима врачу-кардиологу для обучения 
программы на основе корректировки только тех коэффициентов значимости ДП, которые, по 
мнению врача-кардиолога, неадекватно отражают текущее  состояние ССС конкретного  
пациента. 

Оценка эффективности генерации электронного диагноза ИБС 

Оценку эффективности работы программы экспертной системы «АРМ-Кардиолог» при 
постановке первичного электронного диагноза ИБС будем осуществлять на основе известного 
метода матрицы ошибок, построенной по результатам клинических испытаний [10]. Метод по-
зволяет оценить степень соответствия результатов генерации программой электронного диаг-
ноза ИБС результатам эталонной диагностики (ЭД). При этом в качестве результатов ЭД, будем 
считать результаты диагностики, осуществляемой  врачом-кардиологом, в отношении одной и 
той же группы пациентов. 

Матрица ошибок, применительно к решаемой задаче, иллюстрируется в таблице 1. В ле-
генде под индексом β записаны коды значений проверяемой выборки, где значение 1 соответ-
ствует электронному диагнозу «есть ИБС», значение 2 соответствует электронному диагнозу 
«нет ИБС», генерируемому программой «АРМ-Кардиолог». В легенде под индексом γ записаны 
коды значений проверочной выборки, где значение 1 соответствует диагнозу «есть ИБС», зна-
чение 2 соответствует диагнозу «нет ИБС», где диагноз ставил врач-кардиолог. По главной диа-
гонали матрицы показываются случаи, где результаты электронной диагностики программой 
«АРМ-Кардиолог» совпадают с результатами диагностики врачом-кардиологом, то есть счита-
ется что по данным пациентам электронная диагностика была проведена верно. Вне-
диагональные элементы показывают случаи несовпадения между результатами диагностики 
программы и врача-кардиолога (ошибки классификации).  

n – число пациентов, участвующих в клиническом эксперименте; 
n11 – число пациентов, по которым врач-кардиолог поставил диагноз «Есть ИБС» и 

«АРМ-Кардиолог» сгенерировал электронный диагноз «Есть ИБС»; 
n12 – число пациентов, по которым врач-кардиолог поставил диагноз «Нет ИБС» и 

«АРМ-Кардиолог» сгенерировал электронный диагноз «Есть ИБС» (случай неверной генера-
ции электронного диагноза); 

n21 – число пациентов, по которым врач-кардиолог поставил диагноз «Есть ИБС» и 
«АРМ-Кардиолог» сгенерировал электронный диагноз «Нет ИБС» (случай неверной генерации 
электронного диагноза); 

n22 – число пациентов, по которым врач-кардиолог поставил диагноз «Нет ИБС» и 
«АРМ-Кардиолог» сгенерировал электронный диагноз «Нет ИБС»; 
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Таблица 
Матрица ошибок результатов генерации электронного диагноза ИБС 

 
  Проверочная выборка 
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Сумма значений диагональных элементов показывает общее количество правильно 

классифицированных случаев, а отношение этого количества к общему количеству случаев 
(тестируемых пациентов) называется общей точностью классификации, или в данном случае 
эффективностью генерации электронного диагноза ИБС (Е), вычисляется в соответствии с со-
отношением: 
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Вероятность ошибок классификации, то есть неверной генерации электронных диагно-

зов ИБС (F), вычисляется в соответствии с соотношением: 
 

                                                                 EF 1       (5) 
 
Также данный метод проверки эффективности позволяет вычислить точность опреде-

ленного класса в проверяемой выборке, посредством чего возможно вычисление вероятности 
генерации программой «АРМ-Кардиолог» ложноположительных (F1) и ложноотрицательных 
(F2) электронных диагнозов ИБС на основе соотношений 6 и 7 соответственно. 

 

                                                           






 2

12

1

n

n
F       (6) 

                                                           






 1

21

2

n

n
F       (7) 

 
В настоящее время осуществляются клинические испытания программы экспертной 

системы «АРМ-Кардиолог» [7, 8], результаты которых будут использованы  для построения 
матрицы ошибок (табл. 1). Клинические испытания программы «АРМ-Кардиолог» состоят в 
том, что электронная диагностика ИБС с помощью упомянутой программы осуществляется в 
отношении тех пациентов, по которым ранее врачом-кардиологом уже был поставлен диагноз о 
наличии или отсутствии ИБС. В дальнейшем полученные результаты будут обработаны в соот-
ветствии с предложенным методом анализа матрицы ошибок. 

Заключение.Таким образом, разработан  алгоритм постановки первичного диагноза 
ишемической болезни сердца для программы экспертной системы «АРМ-Кардиолог». Разрабо-
таны требования к классификации состояния сердечнососудистой системы пациента по груп-
пам диагностических признаков ИБС. Рассмотрена возможность обучения врачом-кардиологом 
программного модуля оценки условной вероятности риска развития ишемической болезни 
сердца, входящего в состав «АРМ-Кардиолог». Предложен метод оценки эффективности поста-
новки первичного электронного диагноза ИБС программой «АРМ-Кардиолог» по результатам 
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проводимых клинических испытаний. Реализация предложенного научным коллективом тех-
нического решения позволит повысить точность ранней диагностики и прогноза развития ИБС. 
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The article provides information about the original algorithm of 
statement of the primary electronic diagnosis of ischemic heart dis-
ease for the program of expert system "ARM-Cardiologist". Due to the 
fast development of medicine there is a large number of new informa-
tion on diagnostics and ischemic heart disease (IHD) treatment for 
medical staff, there is a need for the telecommunication technologies, 
capable to expand diagnostic, advisory opportunities of the medical 
personnel and having a preventive focus more and more. Continuous 
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В статье описывается универсальная оптоэлектронная 
система с активными маркерами для диагностики биомеха-
ники человека. Приводится алгоритм работы системы и крат-
кое сравнение с аналогами. 

 
Ключевые слова: видеозахват, системы позиционирова-

ния, оптоэлектронные системы, системы видеоконтроля, бес-
контактные системы, биомеханика. 

 

 
В данной статье представлены результаты разработки отечественной системы видео ре-

гистрации и анализа биомеханики походки пациента. Под термином видеорегистрация объе-
диняется большая группа методов регистрации перемещений, характерным признаком которой 
является наличие только оптического канала связи регистрирующей аппаратуры с объектом. 
Преимущества этих методов очевидны: отсутствие связи пациента (П) с регистрируемой аппа-
ратурой, наличие полной пространственной картины, малый вес маркеров и другого оборудо-
вания, устанавливаемого на П.  

В настоящее время системы на основе видеорегистрации являются наиболее популяр-
ными. Эволюция электронной техники позволила только за последнее десятилетие при значи-
тельном увеличении функциональных возможностей существенно сократить их стоимость. Все 
видеоустройства отличаются в деталях, но в целом похожи, так как работают на одном принци-
пе. В подавляющем большинстве они имеют пассивные маркеры в виде шариков различного 
диаметра (5-20 мм). Маркеры фиксируются непосредственно на П. Полную пространственную 
картину движения регистрируют посредством шести-восьми и более камер. Точность определе-
ния пространственного положения маркера, в среднем, составляет 1-5 мм у разных систем. 
Имеются сообщения о большей точности [1], однако их трудно распространить на все условия 
реального использования. В видеосистемах средняя частота кадров составляет 50-60 Гц. Суще-
ствуют видеосистемы, достигающие частоты 200 Гц и более, но цена их велика, и применяются 
они, в основном, для изучения высокодинамичных НО. McReflex, Elite[2] – системы смешанно-
го типа и предназначены как для исследований в спорте, так и для медицинских целей. Систе-
мы CFТC, GaitTrak, VICON[2] являются первично-медицинскими, хотя в последующем развитие 
аппаратной и программной части, к примеру, VICON позволило использовать эту систему в 
анимационной индустрии, производстве фильмов и др. CFТC (Computerized Functional Testing 
Corporation) – это первая система регистрации и анализа походки, рассчитанная исключитель-
но для нужд практического здравоохранения. С помощью сетей компьютерной связи, а также 
обычной факсимильной связи пользователи CFTC могут посылать результаты исследования в 
центр клинической обработки данных и получать полное клиническое заключение специалиста 
в течение 48 часов, а предварительное – в течение того же дня. GaitTrak более ориентирована 
на научные исследования, хотя производитель (Motion Analysis Corporation) активно работает в 
области создания экспертных систем. Таким образом, развитие циклографических исследова-
ний в настоящее время тесно связано с эволюцией видео и компьютерной техники, а так же 
графических сред. Функциональные возможности систем видеорегистрации напрямую зависят 
от технических возможностей используемых видеокамер. Конструкции последних непрерывно 
эволюционируют, но основной принцип работы остается неизменным. Несмотря на то, что ка-
меры, используемые различными компаниями, непохожи друг на друга, тем не менее, все они 
отличаются лишь в деталях. Тем не менее, уже имеются другие оптические принципы, которые 
позволяют избежать ряда проблем, присущих системам на видео регистрации. 

Наряду с объективом, CCD (сокр. от англ. CCD, «Charge-Coupled Device» прибор с заря-
довой связью) матрицей и соответствующей электроникой, все они рассчитаны на использова-
ние с пассивными светоотражающими маркерами. Работа камер осуществляется в инфракрас-
ном диапазоне, для чего вокруг объектива имеется блок инфракрасных светодиодов. Камеры 
могут иметь объективы с постоянной фокусировкой или настраиваемые, в том числе и на опре-
деленный рабочий угол зрения. В отличие от регистрации посредством видеокамер существуют 
и другие технологии оптической регистрации на иных принципах. Одним из первых таких 
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коммерческих устройств, стал комплекс CODA[3], производимый компанией Charnwood 
Dynamics Limited в Британии. Особенностью этого устройства стал разработанный основателем 
компании ученым и изобретателем D.L. Mitchelson[4] принцип регистрации пространственного 
положения светоизлучающих устройств. В качестве светоизлучающих устройств используются 
светодиоды инфракрасного диапазона. Собственно регистрирующее устройство представляет 
собой конструктив с тремя приемниками излучения, каждый из которых работает в своей плос-
кости. Одной из особенностей данного устройства является то, что, используя оптический 
принцип, приемникам не требуется объектив, имеющийся в обязательном порядке в системах 
видеоанализа. Данный принцип имеет значительные преимущества, перед системами, исполь-
зующими видеокамеры, заключающиеся в следующем:  

 высокая точность регистрации (0.1 мм), что на несколько порядков выше, чем у сис-
темам с видеокамерами; 

 высокая частота регистрации каждого активного маркера (светодиода) (800 Гц и более). 
Подобные системы являются «закрытыми», что усложняет создание отечественных 

аналогов. 
В настоящее время на медицинском рынке предлагаются комплексы шведского и итальян-

ского производства стоимостью от 5 млн. руб. и более, с англоязычным методическим и программ-
ным обеспечением, не адаптированным к отечественной системе медицинской помощи, что значи-
тельно затрудняет использование таких аппаратов в лечебных учреждениях РФ. 

Область функциональной диагностики двигательной патологии, которую обеспечивают 
описанные выше системы, до нашего времени остается слабо развитой в здравоохранении РФ из-за 
практически полного отсутствия отечественного оборудования и дороговизны зарубежного.  

Ниже приводится описание разрабатываемой системы с активными маркерами и опто-
электронным регистрирующим блоком и технические решения по повышению еѐ точности. Та-
кая система обеспечит и отслеживание статических и динамических перемещений П в трѐхмер-
ном пространстве для получения информации о двигательной функции человека и еѐ наруше-
нии. Данная продукция необходима для удовлетворения современных инновационных меди-
цинских методик в области диагностики и реабилитации двигательных патологий.  

Основная область использования системы, как и у заграничных аналогов, является кли-
нический анализ движений в практической медицине и реабилитации, который лежит  
в сферах: 

 функциональной диагностики двигательной патологии, 

 непосредственного контроля и управления лечебным процессом, 

 моделирования результата протезирования, оперативного лечения и др., 

 прогнозирования результата восстановительного лечения, 

 реабилитации на принципах биологической обратной связи. 
Основными элементами разработанной системы являются [7]: автономные излучатели 

оптического диапазона – активные маркеры, с блоком управления активными маркерами, блок 
регистратора оптического излучения активных маркеров, содержащий датчики, ориентирован-
ные по 3 координатным осям и блок синхронизации, согласующий работу блока активных мар-
керов и блока регистратора.  

Структурная схема комплекса представлено на рис.1. Комплекс состоит из блока актив-
ных маркеров, который вешается на пояс П, активных маркеров, устанавливаемых непосредст-
венно на П с помощью двухстороннего скотча или специальных зажимов, регистратора для оп-
тического получения пространственных координат каждого активного маркера, синхронизато-
ра для согласования блока активных маркеров и регистратора, а также компьютера для ото-
бражения и обработки полученных от регистратора данных. Блок регистратора положения 
маркеров устанавливается на расстоянии 2 метров до П. Данные, полученные с регистратора, 
передаются в компьютер для дальнейшей обработки. Принцип работы сводится к определению 
пространственных координат каждого маркера при его кратковременном зажигании с помо-
щью блока регистратора. Для возможности точной обработки данных, каждый маркер имеет 
свой номер, определяющий порядок его зажигания. Это позволяет без дополнительных средств 
решить проблему распознавания маркеров после их нахождения вне зоны регистрации. Основ-
ной проблемой при создании этой системы было получение повторяемости высокой точности 
измерений, для чего была разработана специальная щелевая конструкция датчика регистрато-
ра, позволяющая вкупе со светофильтром инфракрасного оптического диапазона устранить 
внешние паразитные засветки в оптической системе определения пространственных  
координат. 
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Рис. 1. Структурная схема комплекса 

 
Каждый блок рассчитан на эксплуатацию в комнатных условиях. Экспериментальным 

путем было установлено, что для улучшения точности работы системы в рабочей зоне должны 
отсутствовать яркие источники света, такие как прямые солнечные лучи, мощные плазменные 
панели и т.п. Блок активных маркеров питается от 4-х пальчиковых батареек (рис.) и рассчитан 
на 8 часов непрерывной работы. Блоки синхронизатора и регистратора имеют питание от ста-
ционарной сети 220 вольт переменного тока (рис.) с общим потреблением не более 150 Вт в ба-
зовой комплектации. Массы и габариты блоков представлены в табл.  

Таблица 1  
Характеристики объекта 

Название блока Вес блока, кг Габариты блока 
Синхронизатор 0,300 155х105х40 

Регистратор 2 1100х100х50 
Блок активных маркеров 0,2 80x96x32 

 
Предложена конструкция регистратора с использованием щелевого пропускания света, 

уменьшающая паразитные засветки и снижающая погрешность измерения пространственных 
координат. Разработан алгоритм калибровки датчиков регистратора, позволяющий обеспечи-
вать автоматическую юстировку. 

Среди рыночных параметров конкурентоспособности предлагаемой инновационной про-
дукции на внутреннем и внешнем рынках следует отметить следующие: 

 Разрабатываемый комплекс позволяет замещать импортные системы, которые зна-
чительно превосходят по стоимости и не являются адаптированными к отечественной системе 
здравоохранения. 

 Разрабатываемый комплекс позволит существенно повысить качество медицинской 
экспертизы и экспертных решений при диагностике, в том числе и распространѐнных заболе-
ваний и ранений, затрагивающих опорно-двигательный аппарат. 

Для работы на системе необходимо обучение медицинского и обслуживающего персо-
нала. Срок обучения составляет 40 академических часов для врачей с базовыми знаниями био-
механики человека и 8 академических часов для технических специалистов со средним или 
высшим техническим образованием. Данное оборудование необходимо для медицинских учре-
ждений неврологического, ортопедотравматологического профиля, реабилитационных клиник, 
стационаров и военных госпиталей. 

Создан прототип системы с возможным количеством маркеров до 32 штук и проведены 
предварительные испытания точности работы системы. Гарантированная точность определе-
ния пространственных координат на данный момент достигает 1÷10мм. Данный разброс обу-
словлен неточностями в программном коде, реализованном в аппаратной части и неотработан-
ной технологией сборки регистратора. Полученные результаты позволяют выявить участки ко-
да, требующие корректировки, что вкупе с отработкой технологического процесса позволит со-
вершенствовать систему и довести еѐ точность до 1мм в ближайшей перспективе.  
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Гарантийный срок эксплуатации 2 года, наработка на отказ 20000 часов. Срок службы 
комплекса оценивается не менее чем 5 лет. 

Практическая значимость заключается в том, что данная разработка адаптирована к 
системе отечественной медицинской помощи, имеет более низкую стоимость и оригинальные 
российские методики исследования, содержит программное обеспечение на русском языке и 
требует специализированное помещение в лечебных учреждениях. По окончанию работы над 
проектом предполагается получить регистрационные удостоверения и сертификаты и реализа-
ция на российском рынке. По предварительным подсчетам, стоимость системы в базовой ком-
плектации составит 1 млн. руб. 

С учѐтом существующих тенденций период времени, в течение которого предлагаемая 
продукция будет новинкой на рынке, составит около 10 лет. Потенциал инновационных пред-
ложений на ближайшую и среднесрочную (3-5 лет) перспективу связаны с внедрением данной 
технологии в смежные области: системы виртуальной реальности, технические области регист-
рации движений, испытательные стенды и др. 
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Исследовано влияние нового комбинированного препарата 
уролитолитического действия на течение экспериментальной гипе-
рурикемии у крыс, вызванной внутрижелудочным введением эти-
ленгликоля. Показано, что на фоне гиперпродукции мочевой кисло-
ты  применение фларосукцина достоверно (в 1,3 раза) снижает уро-
вень мочевой кислоты в крови и достоверно (в 4 раза) увеличивает ее 
экскрецию с мочой. 

 
Ключевые слова: гиперурикемия, мочевая кислота, уролитиаз 

 

 
Мочекаменная болезнь является многопричинным заболеванием, патогенез которой объ-

ясняет физико-химические аспекты образования конкрементов и условия их образования. Пато-
генез камнеобразования в почках различается в зависимости от рН мочи, от экскреции мине-
ральных солей того или иного вида, мочевой кислоты и ее солей. В научной литературе рассмат-
риваются проблемы связанные с повышенным содержанием мочевой кислоты в крови и моче и 
уролитиазом. В возникновении уратного нефролитиаза определенная роль принадлежит нару-
шениям пуринового обмена, при этом происходит накопление мочевой кислоты, избыточное вы-
ведение которой или ее солей уратов через почки приводит к развитию уролитиаза [1].  

Как экспериментальные, так и клинические исследования подтверждают возможность 
того, что повышенный уровень мочевой кислоты может привести к заболеванию почек и без 
образований кристаллов мочевой кислоты. Рассматривая действия мочевой кислоты на кле-
точно-органном уровне нужно отметить, что почки принимают активное участие в элиминации 
мочевой кислоты и ее солей. Мочевая кислота фильтруется в клубочках, до 80% ее реабсорби-
руется и часть мочевой кислоты секретируется в проксимальных канальцах, при этом экскрети-
руется почками меньше, чем 10% профильтрованного количества [2]. Повышение мочевой ки-
слоты в крови может быть следствием высокой активности ее синтеза, снижения клубочковой 
фильтрации, усиления канальцевой реабсорбции или снижения секреции мочевой кислоты. 
Повышение содержания мочевой кислоты в крови с одновременным понижением ее в моче 
приводит к образованию подагрических узлов в интерстиции мозгового вещества почек и воз-
никновению так называемой уратной почки [3, 4 ]. 

Проведенными исследованиями подтверждено возможность того, что применение ле-
карственных препаратов снижающих уровень мочевой кислоты при гиперурикемии улучшает 
ренальную функцию и замедляет прогрессирование заболеваний почек [5, 6]. 

Таким образом, выходя из выше сказанного, целью нашего исследования было изуче-
ние влияния нового комбинированного препарата уролитического действия фларосукцин на 
уровень мочевой кислоты в крови и моче в эксперименте. 

Новый комбинированный препарат фларосукцин в форме сиропа, в своем составе со-
держит суммарный растительный экстракт из травы Astragali falcati, листьев Betulae verucosae, 
цветов Tiliae cordatae и буферный сукцинатний комплекс [7, 8, 9, 10]. 

В качестве референтного препарата использовали пасту фитолизин, которая в своем со-
ставе так же содержит сумму растительных экстрактов [11].  
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Материалы и методы. Фармакодинамику препарата фларосукцин изучали на модели 
экспериментальной гиперурикемии у крыс, которую моделировали ежедневным (в течении 14 
дней) внутрижелудочным введением 1% водного раствора этиленгликоля в объеме 8 мл/кг [12]. 

В исследовании было использовано 96 белых крыс обоего пола массой 220-250 г, поде-
ленных на 4 исследовательские группы по 24 животных в каждой:  1 группа – интактный кон-
троль, 2 группа – контроль патологии, 3 группа – животные, которым вводили препарат фларо-
сукцин в сиропе дозой 2,0 мл/кг, 4 группа – животные, которым вводили препарат сравнения 
фитолизин в дозе 2,0 мл/кг, что в пересчете составляет 1,3 г/кг (с учетом коэффициента видо-
вой чувствительности по методу Ю.Р. Рыболовлева) [13].  

При дозировании пасты фитолизин 1 чайную ложку пасты растворяли в 10 мл физиоло-
гического раствора и вводили полученный раствор в дозе 2,0 мл/кг. 

Все эксперименты проводились согласно правилам «Европейской конвенции по защите 
позвоночных животных, используемых в экспериментальных и других научных целях» [14]. 

Содержание мочевой кислоты в сыворотке крови и в моче определяли с помощью набо-
ров Фелисит-Диагностика.  

Результаты исследований подвергались обработке методами вариационной статистики с 
использованием критериев Фишера-Стъюдента с помощью компьютерных программ [15]. 

Обсуждение результатов. Известно, что этиленгликоль, введенный животным в не-
токсических концентрациях, подвергается в организме окислению до углекислоты и воды, при 
этом образуются промежуточные продукты – гликолевый альдегид, гликолевая, глиоксиловая, 
щавелевая кислоты, являющиеся токсическими соединениями. Основным проявлением глико-
левых интоксикаций является развитие почечной недостаточности с преимущественным диф-
фузным поражением проксимальных канальцев. Картина биохимических нарушений, при дан-
ном виде интоксикации, характеризуется нарушением клубочковой фильтрации и канальцевой 
реабсорбции, накоплением в большом количестве продуктов азотистого обмена – мочевины, 
креатинина. 

Что было подтверждено нами в предыдущих исследованиях [16]. 
 

 
Рис. 1. Содержание мочевой кислоты в крови крыс (моль/л) 

Примечания к рис. 1: 
* – достоверность различий по отношению к интактному контролю (р≤0,05); 
# – достоверность различий по отношению к контролю патологии (р≤0,05); 
^– достоверность различий по отношению к препарату сравнения (р≤0,05). 
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Рис. 2. Экскреция мочевой кислоты в сутки (моль/сут) 

Примечания к рис. 2: 
* – достоверность различий по отношению к интактному контролю (р≤0,05); 
# – достоверность различий по отношению к контролю патологии (р≤0,05). 

 
Установлено, что внутирижелудочное введение этиленгликоля вызывает к 14 суткам 

увеличение содержания мочевой кислоты в крови в 1,5 раза. При этом суточная экскреция мо-
чевой кислоты почками снижалась в 2 раза относительно интактных животных. Увеличение 
содержание мочевой кислоты в крови и снижение ее экскреции свидетельствует о развитии по-
чечной недостаточности. А именно о паринхематозном поражении почек, которое имеет место 
при отравлении этиленгликолем. 

Применение препарата фларосукцин на фоне развития почечной недостаточности сни-
жал уровень мочевой кислоты в крови в 1,3 раза, что практически достигало значений интакт-
ного контроля. Экскреция мочевой кислоты повышалась в сравнении с крупой контроля пато-
логии в 4 раза. Следует отметить, что суточное выведение мочевой кислоты с мочой в данной 
группе животных превышает значения интактной группы в 2 раза, что свидетельствует об уси-
лении выведения почками мочевой кислоты и соответственно, снижении уремии. 

Препарат сравнения с группой контроля (фитолизин) достоверно снижал суточное со-
держание мочевой кислоты в моче в 3 раза, превышая значения интактных животных в  
1,6 раза. Однако уровень мочевой кислоты в крови животных данной группы оставался повы-
шенным в сравнении с интактной группой в 1,4 раза, достоверно не отличаясь от значений кон-
троля патологии (рис. 1, рис. 2). 

Выводы. Препарат фларосукцин способствует снижению уровня мочевой кислоты в 
крови крыс при экспериментальном моделировании гиперурикемии и интенсивно выводит ее 
избыток с мочой. По изучаемому виду действия фларосукцин достоверно эффективнее препа-
рата сравнения. 
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Разработаны препаративные методики 8-(гидроксиметил)-
3-метил-3,7-дигидро-1Н-пурин-2,6-диона, изучены их физико-
химические свойства, острая токсичность и нейротропная актив-
ность. 

 
Ключевые слова: пуриндион-2,6, синтез, биологическая ак-

тивность. 

 
Введение. Производные пурина и пуриндиона-2,6 обладают широким спектром био-

логической активности и с успехом применяются в медицинской практике для лечения самых 
различных заболеваний. 

В тоже время, дефицит высокоэффективных и малотоксичных отечественных средств 
противоопухолевого, гипотензивного, бронхолитического, диуретического, нейротропного и 
других видов активности, предопределяет целесообразность их поиска в ряду производных пу-
риндиона-2,6, поскольку данные виды активности для них присущи [1-7]. 

В связи с этим поиск биологически активных веществ в ряду N7-замещенных  
8-(гидроксиметил)-3-метил-3,7-дигидро-1Н-пурин-2,6-диона является весьма актуальным и 
представляет теоретическую и практическую значимость. 

Целью работы является синтез N7-замещенных 8-(гидроксиметил)-3-метил-3,7-
дигидро-1Н-пурин-2,6-диона и изучение их физико-химических и биологических свойств. 

Материалы и методы. Объектом исследования являются 7-замещенные  
8-(гидроксиметил)-3-метил-3,7-дигидро-1Н-пурин-2,6-диона. 

ИК-спектры сняты на приборе Bruker-ALPHA. ПМР-спектры записаны на приборе фир-
мы Varian (рабочая частота 200 MHz, растворитель ДМСО-Д6, внутренний стандарт – ТМС). 
Масс-спектры синтезированных соединений сняты на приборе фирмы Varian с прямым вводом 
образца в ионный источник. Условия съемки: ускоряющее напряжение – 3 кВ, ток эмиссии ка-
тода 1 мА, ионизирующее напряжение – 70 эВ, элементный анализ проведен на приборе 
ELEMENTAR vario EL cube. 

8-(гидроксиметил)-3-метил-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-дион (I) получен по методу[8]. 
Натриевая соль 8-(гидроксиметил)-3-метил-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-диона (II). 
К 19,6 г (0,1 моль) соединения (I) в 300 мл воды прибавляют раствор 4,0 г (0,1 моль) 

NaOH в 30 мл воды и нагревают до образования истинного раствора. Затем упаривают в вакуу-
ме до образования твердого остатка. Остаток промывают на фильтре ацетоном, сушат и полу-
чают желаемый продукт. 

7-Замещенные 8-(гидроксиметил)-3-метил-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-диона (III-VI). 
Смесь 2,18 г (0,01 моль) соединения (I) и 0,12 моль алкилирующего реагента в 30 мл 

ДМФА нагревают при кипении в течение двух часов. Реакционную смесь охлаждают и вылива-
ют в 100 мл воды и отфильтровывают образовавшийся осадок. На анализ (III-VI) кристаллизу-
ют из водного этанола. 

Аммониевые соли 8-(гидроксиметил)-3-метил-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-диона (VII-X). 
Смесь 1,96 г (0,01 моль) I и 0,012 моль соответствующего амина в 30 мл воды кипятят 40 

минут. Упаривают в вакууме до образования первых кристаллов. Охлаждают. Выпавший осадок 
отфильтровывают, промывают ацетоном, сушат при 60-70°С. 

Результаты и их обсуждение. Полученные соединения (III-X) – кристаллические 
вещества белого или светло-желтого цвета. Соединения (III-VI) не растворимы в воде, раство-
римые в диоксане, ледяной уксусной кислоте, ДМФА при нагревании. Соединения (VII-X) легко 
растворимы в воде. 

В ПМР-спектре (V) зарегистрированы сигналы: дублет протонов метиленовой группы 
(С8-СН2-ОН) при 4,52-4,55 м.д., триплет протонов группы (С8-СН2-ОН) при 5,59-5,65 м.д., синг-
лет протонов метильной группы находящейся в третьем положении (N3-CH3) при 3,42 м.д., 
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синглет протонов метиленовой группы (N7-СН2-С(О)-Ar) при 5,95 м.д., мультиплет протонов 
бензольного кольца при 7,51-8,06 м.д. также зафиксирован сигнал протона урацилового фраг-
мента (N1-H) при 11,09 м.д. 

 

 
Рис. 1. Схема синтеза 7-замещенных  

8-(гидроксиметил)-3-метил-3,7-дигидро-1H-пурин-2,6-диона 

 
В масс-спектре (V), фиксируется пик М+ с m/z 314, который соответствует брутто-составу 

C15H14N4O4. Наличие фенильного радикала подтверждается регистрацией осколочных ионов с 
m/z 77 [С6Н5]+ и m/z 105 [С6Н5СО]+. Эти ионы имеют максимальную интенсивность, так как 
процесс их образования обусловлен типичным β-распадом относительно гетарильного ядра, и 
α-распадом относительно карбонильной группы. Также наблюдается пик иона с m/z 209 [М – 
СОС6Н5]+. Заместитель при атоме N7 гипоксантинового цикла проявляется путем регистрации 
иона [М – СН2СОС6Н5]+ с m/z 195. Характер замещения при атоме С8 подтверждается специфи-
ческим отрывом атома кислорода от иона [М – СН2СОС6Н5]+ – ион с m/z 179. Фрагментация со-
единения (V) представлена на схеме (рис. 2). 

В ПМР-спектре (VI) фиксируются сигналы: дублет протонов метиленовой группы (С8-
СН2-ОН) при 4,49-4,52 м.д., синглет протонов метильной группы (N3-CH3) при 3,32 м.д., синглет 
протонов метиленовой группы (N7-СН2-Ar) при 5,54 м.д., мультиплет протонов бензольного 
кольца при 7,23-7,39 м.д., а также зафиксирован сигнал протона урацилового фрагмента (N1-H) 
при 11,11 м.д. 

В масс-спектре (VI) зафиксирован пик М+ с m/z 286, который отвечает брутто-составу 
C14H14N4O3. Регистрируются ион с m/z 195 [М – С7Н7]+, который характеризует наличие 
бензильного радикала в седьмом положении соединения (VI), а ион с m/z 166 [Ф – НNСО]+ 
подтверждает присутствие заместителя в положении 8 анализируемого соединения. Масс-
распад (VI) под действием электронного удара изображен на схеме (рис. 3). 

На первой стадии биологических исследований полученных соединений изучается ост-
рая токсичность, что позволяет в определенной мере уменьшить количество и интенсивность 
проявлений побочных реакций в условиях их клинического применения [9,10]. 

Исследования проводили по методу Кербера и экспресс-методу В.Б. Прозоровского [9] 
на белых нелинейных крысах. В экспресс-методе методу В.Б. Прозоровского использовали 4 
группы животных, по 2 наблюдения в каждой с дополнительным использованием одной пре-
дыдущей и последующей дозы. Наблюдения проводились через 2-4 часа. Результаты исследо-
ваний приведены в таблице 1. 

В результате исследования острой токсичности было установлено, что ЛД50 этого класса 
химических соединений находится в пределах от 592 до 782 мг/кг, за классификацией К.К. Си-
дорова они относятся к IV классу токсичности – малотоксичные вещества. 
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Рис. 2. Схема масс-распада соединения (V) под действием электронного удара 

 

 
 

Рис. 3. Схема фрагментации соединения (VI) под действием электронного удара 
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Таблица 1 
Результаты исследования острой токсичности 

 
Соединение № Амин ЛД50 (M±m) 

VII H2N-C(CH2OH) 662,0±41,8 
VIII HN(CH3)2 840,0±25,5 
IX HN(C2H5)2 782,0±22,7 
X H2N-CH2-CH2OH 592,0±21,5 

 
Влияние синтезированных соединений на продолжительность этаминал-натриевого сна 

изучали с помощью теста взаимодействия с барбитуратами на белых крысах весом 160-205 г по 
7 крыс в каждой группе. Крысам контрольной группы внутрибрюшинно вводили этаминал-
натрий в дозе 30 мг/кг (контроль) и продолжительность наркотического сна принимали за 
100%. Растворы исследуемых соединений (VII-X) вводили внутрибрюшинно в дозе 0,05 ЛД50 в 
виде водного раствора. Через 30 мин вводили этаминал-натрий в дозе 30 мг/кг. Продолжи-
тельность действия сна этаминал-натриевого сна определяли во времени, в течение которого 
животные находились в боковом положении, т.е. с момента утраты рефлекса переворачивания. 
Эталонами сравнения служили аминазин (нейролептик фенотиазинового ряда – 5 мг/кг и ко-
феин – ксантиновый психостимулятор), который вводили крысам третьей группы в дозе 10 
мг/кг. Результаты исследований приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
Влияние синтезированных соединений на продолжительность этаминал-натриевого сна 

 

Соединение Доза мг/кг 
Продолжительность наркотического сна, мин. 

% 
к контролю M±m 

Доверительный интер-
вал при р=0,05 

VII 33,1 120,7±7,5 102,4÷139,0 119,5 
VIII 42,0 202,4±8,3 192,1÷222,7 200,4 
IX 39,1 82,3±6,2 68,7÷97,4 81,5 
X 29,6 105,3±4,8 94,6÷117,2 104,0 

Контроль  101,0±6,1 86,0±116,0 100 
Аминазин 5,0 184,2±3,1  175,59 

Кофеин-бензоат 
натрия 

30,0 104,7±4,0  100,0 

 
Все вышесказанное свидетельствует о перспективе поиска соединений с нейтротропной 

активностью в ряду производных пуриндиона-2,6. 
Выводы. 
1. Разработаны новые препаративные методики получения 7-замещенных 8-

(гидроксиметил)-3-метил-3,7-дигидро-1Н-пурин-2,6-диона. 
2. Строение синтезированных соединений установили с помощью современных физи-

ко-химических методов исследования: ИК-, ПМР-спектроскопии и масс-спектрометрии. 
3. Изучена острая токсичность синтезированных соединений и установлено, что они 

относятся к IV классу токсичности – малотоксичные вещества. 
4. Учитывая результаты первичного фармакологического скрининга, можно резюми-

ровать, что целесообразно продолжить поиск соединений, обладающих нейротропной активно-
стью в ряду производных пуриндиона-2,6. 
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УДК 615.22:339.13 

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПРЕПАРАТОВ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ  

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА 
 

А.А. КОТВИЦКАЯ  

О.И. КРАСУЛЯ 
 
Национальный фармацевтический 
университет Украины, г. Харьков 
 
e-mail: socpharm@ukr.net 

Проведен маркетинговый анализ рынка лекарственных 
препаратов, которые рекомендованы для терапии больных ин-
фарктом миокарда. Установлены основные особенности разви-
тия данного сегмента фармацевтического рынка Украины. Про-
анализировано соотношение стран-производителей, представ-
ленных на рынке препаратов, которые влияют на сердечнососу-
дистую систему, их распределение в подгруппах сегментов. Про-
веден анализ потребления данной группы лекарственных 
средств в денежном и натуральном показателях и определены 
основные тенденции динамики развития рынка лекарственных 
препаратов, рекомендованных для применения больным с ин-
фарктом миокарда. 

 
Ключевые слова: украинский рынок лекарственных препа-

ратов, инфаркт миокарда, маркетинговый анализ. 
 

 
Современный спектр препаратов как украинского, так и иностранного производства, ко-

торые применяются для лечения инфаркта миокарда (ИМ), достаточно широкий. Несмотря на 
то, что украинский фармацевтический рынок характеризуется ростом объемов продаж препа-
ратов на фоне сохранения высокого уровня смертности от болезней сердечнососудистой систе-
мы, и увеличением заболеваемости, структура потребления лекарственных препаратов (ЛП) не 
соответствует общей структуре смертности и заболеваемости населения, а 70% препаратов, объ-
емы продаж которых являются наибольшими в Украине, не являются жизненно необходимыми 
[1, 2]. Таким образом, учитывая значительную динамику развития рынка ЛП, применяемых для 
лечения сердечнососудистой системы, достаточно высокую стоимость этих препаратов, а также 
недостаточную финансовую поддержку больных со стороны государства, маркетинговые иссле-
дования позволяют определить факторы, влияющие на фармацевтическую помощь больным 
ИМ, и направления улучшения физической и экономической доступности препаратов. 

Материалы и методы. Целью нашей работы стало проведение маркетингового ана-
лиза рынка ЛП, применяемых для лечения инфаркта миокарда. При исследовании использо-
вались материалы производственных предприятий, исследовательской компании "Морион" и 
данные собственных исследований. Основные методы исследования – мониторинг, системный, 
ситуационно-логический, маркетинговый и графический анализ. 

Результаты. По результатам анализа Протоколов лечения больных ИМ [4], установле-
но, что в Украине к числу зарегистрированных ЛП, которые используются при стационарном 
лечении ИМ, относятся 163 действующие вещества, наибольшую часть среди которых состав-
ляют средства группы С (34%), которые влияют на сердечнососудистую систему. Значительная 
часть принадлежит средствам, влияющим на пищеварительную систему и метаболизм, которые 
относятся к группе А, и составляют почти 19% и группе N – средства, действующие на нервную 
систему – 15% общей численности действующих веществ. Количество действующих веществ 
других фармакотерапевтичних групп составляет до 9%.  

Следующий этап нашего исследования предусматривал проведение более детального 
маркетингового анализа групп ЛП, рекомендуемых для лечения ИМ в соответствии с Протоко-
лом оказания медицинской помощи больным инфарктом миокарду без зубца Q с нестабильной 
стенокардией и больным инфарктом миокарда с зубцом Q, который утвержден Приказом Ми-
нистерства здравоохранения Украины от 03.07.2006 г. № 436. Согласно Протоколу, лечебная 
программа предусматривает применение 8 разных групп ЛП, среди которых наибольшее коли-
чество средств относится к группе С – средства, влияющие на сердечнососудистую систему, ко-
торые представлены 5 группами препаратов второго уровня АТС-классификации.  

Нами проанализирован рынок данных групп по количеству средств согласно торговым 
названиям, которые зарегистрированы в Украине и присутствуют на украинском фармацевти-
ческом рынке по состоянию на начало 2012 г. (табл. 1) [2, 3]. 
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Таблица 1 
Ассортимент препаратов, влияющих на сердечнососудистую систему  

и применяемых для лечения ИМ 
 

№ 
п/п 

МНН 
Группа по АТС-
классификации 

Количество торговых названий без учета форм  
выпуска 

зарегистрированные в наличии на рынке 
Органические нитраты 

1 Глицерина тринитрат C01D A02 16 16 
2 Изосорбида динитрат C01D A08 18 13 
3 Изосорбида мононитрат C01D A14 14 9 

Всего 48 38 
Неселективные блокаторы β-адренорецепторов 

1 Пропранолол С07A A05 1 1 
2 Соталол С07A A07 3 3 
3 Метопролол C07A B02 13 13 
4 Атенолол C07A B03 11 8 
5 Бетаксолол C07A B05 3 3 
6 Бисопролол C07A B07 26 21 
7 Эсмолол C07A B09 1 1 
8 Небиволол C07A B09 7 6 

Всего 65 56 
Блокаторы кальциевых каналов 

1 Амлодипин С08C A01 31 31 
2 Фелодипин С08C A02 2 2 
3 Нифедипин С08C A05 15 13 
4 Нимодипин С08C A06 4 4 
5 Лацидипин С08C A09 1 1 
6 Лерканидипин С08C A13 3 2 

Всего 56 53 
Ингибиторы АПФ 

1 Каптоприл С09AA01 6 6 
2 Эналоприл С09AA02 20 18 
3 Лизиноприл С09AA03 20 15 
4 Периндоприл С09AA04 10 5 
5 Рамиприл С09AA05 23 17 
6 Хинаприл С09AA06 3 2 
7 Фозиноприл С09AA09 3 2 
8 Трандолаприл С09AA10 2 2 
9 Спираприл С09AA11 1 1 
10 Моэксиприл С09AA 13 1 1 
11 Эналаприлат С09AA17 1 1 

Всего 90 70 
Гиполипидемические средства (статины) 

1 Симвастатин С10AA01 19 16 
2 Ловастатин С10AA02 4 3 
3 Правастатин С10AA03 1 1 
4 Флувастатин С10AA04 1 1 
5 Аторвастатин С10AA05 32 26 
6 Розувастатин С10AA07 10 1 

Всего 67 48 

 
Так, общее количество зарегистрированных торговых названий ЛП группы органиче-

ских нитратов по трем международным непатентованным названиям без учета форм выпуска 
насчитывает 48 наименований, в то время как на рынке присутствуют 79,2% от зарегистриро-
ванных. Группа неселективных блокираторов β-адренорецепторов, которая состоит из 8 под-
групп, представлена на рынке 56 ЛП по торговым названиям, что составляет почти 87% от заре-
гистрированного количества. Соотношение числа зарегистрированных и присутствующих на 
рынке ЛП блокираторов кальциевых каналов составляет 56 к 53 соответственно. Наибольшая 
по численности ЛП подгруппа – ингибиторы АПФ, включающая 90 зарегистрированных ЛП, 
77,8% из каких присутствуют на рынке Украины. Группа препаратов статинов представлена на 
рынке 48 ЛП, что составляет почти 72% от зарегистрированных. 

Анализ ассортимента каждой из указанных выше групп ЛП, влияющих на сердечносо-
судистую систему и применяемых для лечения ИМ, демонстрирует неравномерное соотноше-
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ние количества средств украинского и зарубежного производства, которое в среднем составляет 
30% и 70% соответственно, и в целом отображает и общерыночные тенденции развития укра-
инского фармацевтического рынка [3, 4]. Как отмечалось выше, к наиболее численным группам 
ЛП, которые представлены на украинском фармацевтическом рынке, относятся группы несе-
лективных блокираторов β-адренорецепторов и ингибиторов АПФ. Далее нами был проведен 
маркетинговый анализ данных групп препаратов.  

Сегмент средств неселективных блокираторов β-адренорецепторов представлен им-
портными производителями из 18 стран мира. Общее соотношение импортных и украинских 
производителей данной подгруппы ЛП отображено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Распределение стран-производителей препаратов неселективных блокаторов β-адренорецепторов 

 
Украинские производители в количестве 13 занимают почти 30% рынка данного сег-

мента, наибольшее количество ЛП среди которых производится ПАО "Фармак" (7 ЛП) и ООО 
Фармацевтическая компания "Здоровье" (5 ЛП). Внутри подгрупп данного сегмента распреде-
ление препаратов украинского производства неравномерное, в частности, среди 8 подгрупп 
отечественные компании представлены лишь в 5, из которых 17 ЛП бисопролола, 11 ЛП мето-
пролола, 7 ЛП атенолола, 2 ЛП небиволола и 1 ЛП бетаксолола.  

Импортные препараты данного сегмента в наибольшем количестве (14 ЛП) поставляют-
ся из Индии от 8 производителей, значительная часть которых относится к подгруппе атеноло-
ла. Швейцария представлена 5 препаратами метопролола и 6 препаратами бисопролола от 2 
производителей, и составляет 9% рынка лекарственных средств неселективных блокираторов β-
адренорецепторов. Количество препаратов из других стран малочисленно. 

Сегмент препаратов ингибиторов АПФ, который является наиболее численным среди 
сердечнососудистых средств для лечения ИМ, представлен 171 ЛП из 11 подгрупп. Лидер среди 
иностранных поставщиков – Индия (15% от общей численности препаратов группы), которая 
представлена 25 ЛП от 9 производителей. В общем, число импортных препаратов в данном сег-
менте рынка составляет почти 75% и поставляются они из 17 стран мира (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение стран-производителей препаратов ингибиторов АПФ 
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Украинские производители ЛП ингибиторов АПФ представлены на рынке в количестве 
15. Наибольшее число препаратов (по 7) производится ООО "Астрафарм" – 1 ЛП каптоприла, 2 
ЛП эналаприла и 4 ЛП лизиноприла; и ПАО "Фармак" – 4 ЛП рамиприла и 3 ЛП эналаприла. 
Также значительное количество, сравнительно с другими украинскими предприятиями-
производителями, поставляют такие украинские фармацевтические компании, как ООО 
"Авант" – 5 препаратов лизиноприла, ОАО "Корпорация "Артериум" – 2 ЛП каптоприла и 2 ЛП 
эналаприла и ООО "ФФ "Здоровье" – 4 ЛП эналаприла. В целом, украинские предприятия про-
изводят для отечественного рынка 42 препарата ингибиторов АПФ, которые представлены в 
наиболее численных подгруппах и относятся к первым поколениям лекарственных средств 
данного сегмента. 

Следующим этапом нашего исследования было проведение анализа ассортимента сер-
дечнососудистых средств для лечения ИМ по лекарственным формам, представленным на рын-
ке. Установлено, что данная группа достаточно широко представлена разными лекарственными 
формами, среди которых наибольшую часть в разных формах выпуска занимают ЛП органиче-
ских нитратов – 7 форм выпуска среди 10, присутствующих на рынке. 

Препараты блокираторов β-адренорецепторов представлены в форме растворов для 
инъекций, таблеток, покрытых оболочкой и таблеток пролонгированного действия. Препараты 
блокираторов кальциевых каналов представлены 6 лекарственными формами, наибольшее ко-
личество среди которых – таблетки. Группа ингибиторов АПФ и гиполипидемические средства 
производятся в 3 лекарственных формах – таблетки, покрытые оболочкой, растворы для инъ-
екций и капсулы.  

В целом, наибольшую часть украинского фармацевтического рынка препаратов для ле-
чения ИМ занимают таблетированные лекарственные формы – 86% таблетки, покрытые обо-
лочкой, и 6% таблетки пролонгированного действия. В меньшей степени представленные кап-
сулы – 3% от общего количества ЛП анализируемой группы.  

С целью определения особенностей и тенденций потребления населением Украины 
препаратов, влияющих на сердечнососудистую систему и применяемых для лечения ИМ, нами 
проведен анализ показателей продаж указанных выше групп ЛП в натуральных и денежных 
единицах. Так, спрос на препараты блокираторов β-адренорецепторов в натуральных показате-
лях выше для подгруппы метопролола и бисопролола, что можно объяснить широким ассорти-
ментом ЛП, представленных на рынке, к тому же продажи препаратов бисопролола увеличи-
ваются с каждым годом на 15-17% (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Динамика продаж ЛП блокаторов β-адренорецепторов в натуральных показателях 

 
Большие значения по сравнению с препаратами-аналогами и с положительной ежегод-

ной динамикой характерны для показателей продаж ЛП биспоролола в денежных единицах 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Динамика продаж ЛП блокаторов β-адренорецепторов в денежных показателях 

 
Низкие показатели спроса в этом сегменте наблюдаются для препаратов соталола и эс-

молола, количество наименований которых также наименьшее – 3 и 1 соответственно. Средние 
оптовые цены на препараты блокираторов β-адренорецепторов колеблются от 5,63 грн. за ЛП 
пропранолола до 723,80 грн. за ЛП эсмолола. В целом, цены на препараты данного сегмента 
незначительно изменились на протяжении анализируемого периода. 

Сегмент препаратов ингибиторов АПФ характеризуется положительной динамикой по-
казателей потребления в натуральных единицах – количество проданных упаковок ежегодно 
увеличивается в среднем на 11%. По результатам анализа установлено, что по натуральным по-
казателям продаж лидером указанного сегменту являются ЛП эналаприла, средние объемы 
реализации которого составляют почти 10 млн. упаковок ежегодно. Количество проданных 
упаковок препаратов трандолаприла, которые представлены 2 наименованиями, значительно 
уменьшились в 2011 г. сравнительно с предыдущими периодами – с 8100 шт. в 2009 г. до 1850 
шт. в 2011 г. (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Динамика продаж ЛП ингибиторов АПФ в натуральных показателях 

 
Динамика продаж ЛП ингибиторов АПФ в денежных показателях почти для всех под-

групп сегменту положительная. В наибольшем количестве наблюдается потребление препара-
тов эналаприла и лизиноприла, ассортимент которых больше сравнительно с аналогами, а 
средняя оптовая цена за упаковку на протяжении анализируемого периода не превышала 
20 грн. Показатели продаж ЛП ингибиторов АПФ приведены на рис. 6. 
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Рис. 6. Динамика продаж ЛП ингибиторов АПФ в денежных показателях 

 

Выводы.  
Таким образом, по результатам анализа установлено, что в случае стационарного лече-

ния ІМ используются лекарственные препараты, которые относятся к 11 группам согласно АТС-
классификации. Определено, что наибольшая по численности на фармацевтическом рынке Ук-
раины подгруппа ЛП, которая влияет на сердечнососудистую систему. 

По состоянию на начало 2012 г. в Украине зарегистрировано 652 ЛП, влияющих на сер-
дечнососудистую систему и которые используются при лечении ИМ без учета формы выпуска и 
дозирования, среди них на рынке присутствуют 530 наименований. 

Результаты данного этапа нашей работы свидетельствуют о достаточно неравномерном 
распределении ЛП по производителям, формам выпуска и действующим веществам внутри ка-
ждой из подгрупп указанной группы препаратов. 

Также установлено, что по лекарственным формам наибольший удельный вес в иссле-
дуемых подгруппах составляют твердые лекарственные формы. 

Проведенный маркетинговый анализ свидетельствует, что уровень потребления препа-
ратов анализируемых групп характеризуется положительной динамикой как в натуральных, 
так и в денежных единицах, которая подтверждает рост количества больных с данной нозоло-
гией среди населения Украины с каждым годом. Также установлено, что ассортимент украин-
ского фармацевтического рынка, который анализировался, достаточно насыщенный и пред-
ставлен производителями из разных стран мира в разных ценовых категориях, что делает ЛП 
достаточно доступным для больных  ИМ с разным уровнем дохода.  
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В работе сообщается о результатах гистологических иссле-
дований роговицы и конъюнктивы, проведенных с целью опре-
деления эффективности лечения хламидийного поражения глаз 
кроликов разработанным глазным гелем азитромицина. Гисто-
химически на срезах тканей глаза и в соскобах с конъюнктивы 
сопоставлена эффективность разработанного геля с препаратом 
сравнения.  

 
Ключевые слова: азитромицин, глазной гель, хламидийная 

инфекция, морфологические исследования, люминесцентная 
микроскопия 

 
Введение. Хламидийные поражения в настоящее время являются одной из серьезных 

медико-социальных проблем и превосходят по частоте многие заболевания, уступая место рес-
пираторным вирусным инфекциям [1]. Учитывая высокую этиологическую роль хламидий в 
патологии человека, ВОЗ рассматривает хламидиозы как одну из актуальных проблем меди-
цинской науки и здравоохранения [2]. 

По данным литературы ежегодно в нашей стране хламидийным конъюнктивитом забо-
левают около 1,5 млн. человек. Частота конъюнктивитов хламидийной этиологии колеблется от 
10 до 20% всех конъюнктивитов у взрослого населения [3]. На сегодняшний день во многих 
развитых странах прослеживается стойкая тенденция к росту глазной хламидийной инфекции 
и значительное омоложение пораженного контингента [4]. Кроме того, наблюдается значи-
тельный рост резистентности микроорганизмов, вызывающих поражения глаз, к часто приме-
няемым в офтальмологической практике антибактериальным препаратам [5, 6].  

Приведенные данные свидетельствуют о необходимости использования при создании 
антибактериальных препаратов для лечения офтальмохламидиоза высокоэффективных анти-
биотиков. Одним из таких антибиотиков, обладающих высокой антихламидийной активностью 
и ранее не применявшихся в офтальмологической практике, является азитромицин [7, 8]. Все 
упомянутые факты явились основанием выбора азитромицина в качестве антимикробного 
агента в разработанном глазном геле.  

Целью данной работы явилось проведение гистологических и гистохимических иссле-
дований конъюнктивы и роговицы глаз кроликов, инфицированных хламидиями с целью под-
тверждения данных об антихламидийной активности разработанного геля азитромицина, по-
лученных нами ранее при проведении предварительных фармакологических исследований. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 12 кроликах (24 глазах, инфици-
рованных C. trachomatis) породы шиншилла массой 2,5-3кг. С учетом высокой контагиозности 
C. trachomatis животные содержались в специальном виварии, находящемся в зоне, предназна-
ченной для работы с карантинными инфекциями, с естественным 12 – часовым свето-
темновым режимом, со свободным доступом к воде и пище, при температуре воздуха 20-21°С. 
Содержание животных соответствовало правилам надлежащей лабораторной практики – При-
казу МЗ РФ №267 от 19.06.2003г. «Об утверждении лабораторной практики».  

Модель хламидийного конъюнктивита воспроизводили путем однократной интраконъ-
юнктивальной инъекции 0,1 мл 5% суспензии оболочек желточных мешков куриных эмбрио-
нов, зараженных штаммом серотип L-2 Chlamydia trachomatis. Предварительно проводилась 
местная анестезия путем двукратной инстилляции 1% дикаина.  

Инфицированные животные в эксперименте были разделены на четыре группы сле-
дующим образом: терапию первой группы проводили гелем азитромицина 1%, второй – препа-
ратом сравнения – мазью эритромицина 10000 ЕД в 1г, третья группа служила контролем ак-
тивности основы геля, четвертая – контролем без лечения.  
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Ежедневно гель азитромицина, мазь эритромицина и основу геля в объеме 0,15 мл с по-
мощью стерильного шприца (без иглы) вводили в конъюнктивальный мешок двукратно с ин-
тервалом в десять часов.  

Во время эксперимента наблюдали за лабораторными животными и отмечали, что об-
щая толерантность, определяющаяся по изменениям поведения (агрессивность, вялость), об-
щее состояние (аппетит, вес, внешний вид, состояние шерсти) не изменялись. По окончании 
эксперимента животных выводили из опыта под гексеналовым наркозом (20-30мг на 1кг веса) 
путем введения в ушную вену воздуха.  

Для проведения гистологических исследований энуклеированные глаза кроликов фик-
сировали в 10% растворе формалина, затем по общепринятой методике материал подвергали 
обезвоживанию и заливали парафином. Готовили гистологические срезы конъюнктивы и рого-
вицы толщиной 3-5 мкм и окрашивали их гематоксилином и эозином. Готовые препараты про-
сматривали на лабораторном микроскопе Leica MT 2500 с фоторегистрацией получаемых изо-
бражений. 

При подготовке образцов для люминисцентной микроскопии материал соскоба с конъ-
юнктивы экспериментальных животных наносили на поверхность стерильного обезжиренного 
предметного стекла. Мазок фиксировали этиловым спиртом, после чего подсушивали 20 минут 
при комнатной температуре. После испарения спирта на стекло наносили раствор антител к 
хламидиям «Хламискан» (производства ЛАБ – диагностик, Россия). Мазки помещали в стек-
лянную камеру, насыщенную парами воды и ставили в термостат при температуре 37±2,5 °С на 
20 минут. Затем стекла погружали на 5 минут в фосфатный буферный раствор с рН, равным 7,4. 
Мазки ополаскивали дистиллированной водой, подсушивали при комнатной температуре.  

Готовые препараты микроскопировали на лабораторном микроскопе Leica MT 2500 с 
масляной иммерсией, при ультрафиолетовом освещении, с увеличением 630 крат. Для оценки 
результатов иммунофлуоресцентной микроскопии использовали общепринятую шкалу, пред-
ставленную в следующей таблице.  

Таблица 1 
Шкала оценки результатов флуоресцентной микроскопии 

 

Кол-во 
+ 

Описание флуоресценции 
Количество эле-

ментарных телец в 
поле зрения 

++++ 
Яркая люминесценция изумрудно – зеленым цветом; вокруг элемен-
тарных телец возбудителя могут быть отчетливо видны светящиеся 

«ободки» 
Свыше 100 

+++ 
Достаточно яркая люминесценция желто – зеленым цветом, перифери-

ческие «ободки» у элементарных телец могут еще выявляться 
От 50 до 100 

++ 
Слабая люминесценция, возбудитель выявляется еще достаточно четко, 

но периферические «ободки» у элементарных телец почти не видны 
От 10 до 50 

+ 
Люминесценция очень слабая, 

цвет неопределенный, возбудитель различим плохо 
До 10 

 
Результаты и их обсуждение. При гистологическом исследовании, выполненном на 

20 сутки эксперимента, выявлено, что при применении обоих вариантов лечения хламидийной 
инфекции антибиотиками (азитромицином и эритромицином) сохранялись незначительные 
очаги поражений роговицы и конъюнктивы; но, вместе с тем, в зависимости от варианта тера-
пии они существенно различались по своей выраженности.  

При терапии гелем азитромицина были выявлены дистрофически измененные клетки 
многослойного плоского неороговевающего эпителия роговицы с просветленной цитоплазмой, 
а также дезорганизация соединительной ткани с признаками воспалительной инфильтрации, 
единичными лимфоцитарно – макрофагальными инфильтратами в конъюнктиве.  

При применении эритромициновой мази выявляли отек боуменовой мембраны, разво-
локнение коллагенового матрикса и активацию фибробластов в собственной пластинке рогови-
цы кролика; гистологические изменения в конъюнктиве характеризовались неоваскуляризаци-
ей, наличием очаговых дистрофических изменений эпителия, в некоторых клетках которого 
выявляли хламидийные включения. Изменения структуры конъюнктивы и роговицы на 20  
сутки эксперимента представлены на рис. 1 и 2. 

Из рисунка видно, что при гистологическом исследовании роговицы воспалительный 
процесс на 20 сутки при лечении эритромицином по степени выраженности и глубине хлами-
дийного поражения был значительно тяжелее того, который выявлен при терапии азитроми-
цином.  
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1 2 
Рис. 1. Изменение структуры роговицы кролика на фоне терапии гелем азитромицина (1)  

и мазью эритромицина (2) при лечении хламидийной инфекции.  
Окраска гематоксилин – эозином. Увеличение × 400 

 
На гистологических срезах конъюнктивы глаз кроликов, инфицированных C. trachoma-

tis, лимфоцитарно – макрофагальный инфильтрат в субконъюнктивальной соединительной 
ткани на фоне лечения гелем азитромицина значительно менее выражен, чем в случае терапии 
мазью эритромицина, что видно на следующем рис. 2. 

 

 
 

 1 2 
Рис.2. Изменения структуры конъюнктивы глаз кроликов при терапии хламидийного  

конъюнктивита гелем азитромицина (1) и мазью эритромицина(2) на 20 сутки эксперимента.  
Окраска гематоксилин – эозином. Увеличение×100 

 
Для гистохимического исследования срезы роговицы обрабатывали антихламидийны-

ми антителами, контрастировали синькой Эванса и родамином для выявления возбудителя в 
тканях глаза. Готовые препараты микроскопировали на лабораторном микроскопе при ультра-
фиолетовом освещении с фоторегистрацией получаемых изображений. 

Проведение иммунофлуоресцентного исследования срезов роговицы показало принци-
пиальные различия в эффективности проводимой антибактериальной терапии по степени кон-
таминации роговицы микробными телами. Результаты исследования приведены на рис. 3. 
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Рис. 3. Снижение количества флуоресцирующих очагов пролиферации хламидий  
в роговице после терапии гелем азитромицина (1) и мазью эритромицина (2).  

Обработка родоспецифичными антителами, меченными флуоресцеинизотиоцианатом  
с докраской родамином. Увеличение×1000 

 
Из рисунка видно, что у животных, леченных эритромицином, отмечали более выра-

женный отек тканей и существенно большее количество микробных тел на единицу площади 
среза, тогда как применение геля азитромицина способствовало снижению выраженности оте-
ка роговицы и существенно уменьшало количество флуоресцирующих микробных тел. 

Кроме того, для изучения эффективности терапии гелем азитромицина были проведе-
ны соскобы с конъюнктивы века экспериментальных животных. Методика пробоподготовки 
описана выше. 

Данные, отражающие изменения численности очагов пролиферации клеток хламидий, 
полученные в результате флуоресцентной микроскопии мазков, представлены в следующей 
таблице 2.  

Таблица 2  
Динамика численности клеток С.trachomatis на фоне терапии  

хламидийного конъюнктивита 
 

Препарат /контроль 
Сроки наблюдения / численность возбудителя в поле зрения 

4 день 10 день 20 день 

Гель азитромицина +++ ++ + 

Мазь эритромицина +++ +++ ++ 

Контроль без лечения +++ ++++ ++++ 

Контроль с основой +++ ++++ ++++ 

 
Из таблицы следует, что количество клеток С.trachomatis в конъюнктиве на 20 сутки те-

рапии азитромицином было меньше по сравнению с их численностью при лечении препаратом 
сравнения, что доказывает более высокую антихламидийную активность геля азитромицина.  

В отдельном эксперименте на интактных глазах определяли местно раздражающее дей-
ствие разработанного геля азитромицина, который в объеме 0,1 мл вводили в конъюнктиваль-
ную полость глаз кроликов. Визуально оценивали раздражающее действие по времени появле-
ния, степени выраженности, длительности сохранения гиперемии и отека конъюнктивы, бле-
фароспазма, слезотечения и влиянию на роговицу.  

Аппликация геля азитромицина на поверхность глаза вскоре после его нанесения вызы-
вала слабо выраженную кратковременную гиперемию конъюнктивы глазного яблока и незна-
чительный блефароспазм. Слезотечения, отека, изменений со стороны роговицы не наблюда-
лось. При гистологическом исследовании на срезах конъюнктивы и роговицы, на которые на-
носился гель, патологических изменений воспалительного или какого-либо другого характера 
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выявлено не было. Таким образом, нами показано, что при нанесении на интактный глаз гель 
азитромицина обладает слабо выраженным раздражающим действием, и переносимость тка-
нями глаза предлагаемого геля вполне удовлетворительная. 

Выводы. В результате проведенных исследований были сделаны следующие выводы: 

 гистологические исследования срезов конъюнктивы и роговицы, инфицированных 
хламидиями глаз кроликов, позволили установить, что патологические изменения тканей при 
лечении гелем азитромицина выражены в меньшей степени, чем при терапии препаратом 
сравнения азитромицином; 

 проведенные исследования свидетельствуют об отсутствии у разработанного геля 
азитромицина выраженного местно раздражающего действия; 

 с помощью гистохимического метода иммунофлуоресценции доказано снижение 
численности клеток хламидий в роговице глаза на фоне терапии гелем азитромицина.  

Таким образом, данные, полученные в результате проведенных исследований, коррели-
руют с предварительными фармакологическими результатами и свидетельствуют об эффектив-
ности разработанного геля азитромицина при лечении хламидийного поражения глаз, что по-
зволяет сделать вывод о перспективности внедрения предлагаемой лекарственной формы в оф-
тальмологическую практику. 
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Изучены физико-химические и технологические свойства реко-

мендованных для применения в фармацевтической промышленности 
торговых марок кроскармелозы, которые отличаются степенью заме-
щения и полимеризации: бланозеТМ CG фарм –  7HOF, 7MF, 12M31F, 
9M31XF; аквасорб А380 и А500 (Hercules, Франция), регенкур и Na-
КМЦ ИМП (Россия).  
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фракционный состав, насыпная масса, сыпучесть, прессуемость. 
 

 

Введение. Современное развитие фармацевтической технологии позволяет широко 
использовать в составе лекарственных препаратов полимеры, которые пролонгируют 
высвобождение лекарственных веществ, регулируют биодоступность, увеличивают сроки 
годности лекарственных препаратов [4]. Среди большого числа полимеров особый интерес для 
использования в качестве вспомогательного вещества в фармацевтической технологии 
представляет кроскармелоза (МНН), более известная как натриевая соль 
карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ). В настоящее время на рынке представлено большое 
количество торговых марок кроскармелозы, имеющих различные степени полимеризации и 
замещения по карбоксиметильным группам, отвечающих требованиям фармацевтического 
производства по показателям химической и микробиологической чистоты [2, 7]. В 
эксперименте показано, что натрий-карбоксиметилцеллюлоза в качестве вспомогательного 
вещества в лекарственных препаратах не представляет мутагенной опасности [8].  

Методология разработки лекарственных препаратов на основе полимеров 
предусматривает в качестве первого этапа информационно-поискового блока исследований 
изучение физико-химических и технологических свойств полимеров и на основании 
специфических функциональных характеристик определение области их применения [3]. 
Основополагающими свойствами полимеров для их применения в фармацевтической 
технологии являются сыпучесть, прессуемость, осмотическая активность, сорбционные 
свойства, способность к геле- и пленкообразованию, антимикробная активность. 

Цель данной работы – сравнительная характеристика физико-химических и 
технологических свойств различных торговых марок кроскармелозы с целью их дальнейшего 
использования для разработки лекарственных форм.  

Материалы и методы исследования. В качестве объектов исследования выбраны 
рекомендованные для применения в фармацевтической промышленности торговые марки 
кроскармелозы, которые отличаются степенью замещения и полимеризации: бланозеТМ CG 
фарм: 7HOF, 7MF, 12M31F, 9M31XF; аквасорб А380 и А500 (Hercules, Франция), регенкур (1 
МГМУ им. И.М.Сеченова, Россия), Na-КМЦ ИМП (ЗАО «Вектон», Россия).  

Спектрофотометрию в инфракрасной области проводили в лаборатории Алтайского 
центра контроля качества и сертификации ЛС на ИК–Фурье спектрометре «Infralum FТ – 801». 
Подготовку образцов для исследования проводили по методике ОФС 42-0043-07 ГФ XII изд. [5]. 
Результаты исследования обрабатывали с использованием программы «ZaIR» для «Windows». 

Плотности полимеров устанавливали пикнометрическим способом по методу 2 ГФ XII 
(ОФС 42-0037-07) с заменой воды очищенной на гексан (плотность 6600 г/см3) [5].  

Величину плотности полимеров вычисляли по следующей формуле: 

 
 

   321

2660,00012,0

mmmm

mm






 (1)

 

 
где m – масса пустого пикнометра, г; m1- масса пикнометра с гексаном, г; m2 – масса пикномет-
ра с полимером, г; m3 – масса пикнометра с полимером и гексаном, г; 0,0012 – плотность возду-
ха при 20°С и давлении 1011 гПа (760мм рт. ст.). 
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Кинетику влагопоглощения определяли гравиметрическим методом в (нормальных) 
обычных условиях (отсыреваемость) и в экстремальных условиях в эксикаторе над водой при 
100% относительной влажности (гигроскопичность). Точную навеску полимера массой 1,0 г по-
мещали в предварительно высушенные и взвешенные бюксы. Затем половину бюксов помеща-
ли в эксикатор над водой, а другую – оставляли на открытом воздухе. Через сутки проводили 
взвешивание до получения постоянных показателей.  

Определение влагосодержания проводили по формуле: 

 

 
m

mm
x

1001 


(2) 
 

 
где m1 – начальная масса сырья, г; m – масса сырья после проведенного опыта, г. 

Ситовой анализ проводили согласно ОФС 42-0136-09, ГФ XII изд, ч.2, используя набор 
сит с величиной отверстия 1,0; 0,5; 0,4; 0,315; 0,2; 0,1 мм [6].  

Влагосодержание полимеров определяли по ОФС 42-0087-08 «Потеря в массе при 
высушивании», ГФ XII изд, ч.2 [6]. 

Степень сыпучести порошков оценивали по ОФС 42-0137-09, ГФ XII изд, ч.2, на приборе 
ВП-12А, измеряя угол между образующей конуса сыпучего материала и горизонтальной 
плоскостью [6].  

Насыпной объем порошков определяли по методике ОФС 42-0137-09, ГФ XII изд, ч.2 [6] 
на приборе вибрационный уплотнитель порошков модели 545р-АК-3 ЖЗТО. 

Прессуемость определяли по прочности таблеток массой 0,3 г и диаметром 9 мм, 
полученных при давлении прессования 120 МПа, сжатие на приборе АК-9 и выражали в 
ньютонах (Н). В качестве оценочного критерия использовали шкалу оценки технологических 
свойств порошков и таблеток: прочность таблетки в ньютонах характеризует прессуемость 
таблетируемого материала как очень хорошую при значении отклика в пределах 60-100 Н, 
хорошую 50-60 Н, удовлетворительную 30-50 Н., плохую 20-30 Н, очень плохую 0-20 Н [1]. 

Статистическую обработку результатов проводили с использованием программ Statistica 
6.1 и Microsoft Excel. Результаты технологических исследований (Р = 95%) обрабатывали при 
помощи t-критерия Стьюдента по стандартным методикам ГФ XII изд. [6]. 

Результаты исследования. На первом этапе исследования проводили спектрофото-
метрию образцов кроскармелозы в инфракрасной области спектра. ИК-спектры исследуемых 
торговых марок кроскармелозы представлены на рис. 1-2. 

 

 
Спектры всех изучаемых производных Na-КМЦ характеризуются широкими интенсив-

ными полосами в области частот валентных колебаний 3700–3000 см-1 (характеристическая 
полоса поглощения групп -ОН): 3440,5 см-1 (регенкур); 3408,5 см-1 (аквасорб А380); 3453,1 см-1 
(аквасорб А 500); 3428,4 см-1 (бланозе 7HOF, бланозе 7МF, бланозе 9M31XF); 3408,5 см-1 (блано-
зе 12M31F); 3406,5 см-1 (Na-КМЦ ИМП). Данный тип связи имеет легкий концевой атом водо-
рода, колебания такого рода связей в молекуле испытывают лишь незначительные воздействия 
со стороны остальной части молекулы. Различия в области характеристической полосы погло-
щения групп -ОН бланозе, аквасорбов, регенкура свидетельствуют об энергетической неравно-
ценности водородных связей в данных соединениях. 

Т 
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В области валентных колебаний С-Н-связей на всех спектрах появляется максимум: 
2925 – 2930 см-1 характеризующий асимметричные колебания метильной группы. 

Отсутствие широкой полосы в области 2500-2800 см-1 и высокое значение волнового 
числа для полосы валентных колебаний карбоксильной группы свидетельствуют о том, что со-
держание карбоксильных групп невысокое, они не образуют между собой водородные связи.  

Поглощение в области 1140-1065 см-1 относится к колебаниям связей С-О. На всех спек-
трах присутствует полоса поглощения С-О связей: 1115,4 см-1 (регенкур); 1117,8 см-1 (аквасорб 
А380); 1113,5 см-1 (аквасорб А500); 1115,1 см-1 (бланозе 7HOF, бланозе 7МF, бланозе 9M31XF); 
1117,6 см-1 (бланозе 12M31F), 1117,8 см-1(Na-КМЦ ИМП). 

 

 
 

Рис. 2. ИК-спектры бланозе 7MF/7HOF/9M31XF 

 
В области 1200-900 см-1 наблюдается значительное перераспределение интенсивностей. 

Понижается интенсивность полосы, характеризующей плоскостные деформационные колеба-
ния гидроксильных групп. Появляется полоса, характеризующая колебания С-О-С простой 
эфирной связи.  

Представленные результаты свидетельствуют о том, что исследуемые марки кроскарме-
лозы бланозе 7MF/7HOF/9M31XF имеют одинаковое строение. Бланозе, аквасорбы, регенкур и 
Na-КМЦ ИМП отличаются по интенсивности полос поглощения в различных областях, так как 
имеют разную степень замещения и полимеризации. ИК-спектры изученных полимеров могут 
быть использованы как качественная характеристика, подтверждающая соответствие и разли-
чия в строении различных марок кроскармелозы. 

Плотность как важная физическая характеристика полимеров дает представление о 
средних расстояниях между частицами. Значения плотностей большинства изучаемых полиме-
ров (рис.3) находятся в пределах от 1,33±0,006*10-3 (бланозе 9M31XF) до 1,67±0,001*10-3  

(бланозе 7MF) г/см3.  
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Рис. 3. Плотности изучаемых марок кроскармелозы 

 
Самая высокая плотность у бланозе 12M31F (2,61±0,004*10-3 г/см3), что свидетельствует 

о большом среднем расстоянии между частицами и, как следствие, пылящем эффекте; а самая 
низкая у бланозе 7HOF (0,43±0,005*10-3 г/см3), что является показателем малого среднего рас-
стояния между частицами, большой насыпной массы и о значительном сцеплении частиц друг 
с другом. 
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Рис. 4. Гигроскопичность и отсыреваемость изучаемых марок кроскармелозы 

 
При определении кинетики влагопоглощения (рис. 4) установили, что изучаемые по-

лимеры при 100% относительной влажности воздуха способны поглощать влагу, при обычных 
условиях подвергаться выветриванию. Наибольшей гигроскопичностью обладают регенкур 
(7,3±0,46%), Na-КМЦ ИМП (9,6±0,10%), аквасорб А380 (9,4±0,06%), аквасорб А500 
(13,1±0,08%) что необходимо учитывать при выборе упаковки и обеспечении условий хранения. 
Гигроскопичность бланоз находится в пределах 1%, что позволяет рассматривать данные поли-
меры как вспомогательные вещества для уменьшения отсыреваемости гигроскопичных табле-

тируемых материалов. 
Таблица 1 

Фракционный состав изучаемых марок кроскармелозы 
 

Полимеры 
Величина отверстия 

сита,мм 
Фракция,% Полимеры 

Величина отверстия 
сита,мм 

Фракция,% 

Регенкур 1,0 0,7065 Бланозе 7MF 1,0 0 
0,5 41,5907 0,5 0,0889 
0,4 19,1404 0,4 7,0579 
0,315 11,8901 0,315 14,0188 
0,2 16,3829 0,2 38,4606 
0,1 7,2740 0,1 31,1540 
<0,1 2,5124 <0,1 9,2195 

Аквасорб 
А380 

1,0 0 Бланозе 
12M31F 

1,0 0 
0,5 47,6436 0,5 0,0737 
0,4 19,9186 0,4 6,4364 
0,315 16,5657 0,315 9,4210 
0,2 13,6688 0,2 24,4152 
0,1 1,2528 0,1 40,8518 
<0,1 0,4859 <0,1 16,4546 

Аквасорб 
А500 

1,0 0 Бланозе 
9M31XF 

1,0 0 
0,5 0 0,5 0 
0,4 0,5093 0,4 0 
0,315 3,4975 0,315 0 
0,2 36,8170 0,2 0,4989 
0,1 47,1574 0,1 19,4432 
<0,1 9,2050 <0,1 78,2615 

Бланозе 
7HOF 

1,0 0 Na-КМЦ ИМП 1,0 0 
0,5 0,1537 0,5 47,5446 
0,4 7,6064 0,4 24,5620 
0,315 16,8462 0,315 13,1145 
0,2 34,8676 0,2 11,4084 
0,1 31,1174 0,1 2,6447 
<0,1 6,2202 <0,1 0,7255 

 

Результаты ситового анализа (табл. 1) позволяют классифицировать исследуемые поли-
меры по фракционному составу на 3 группы:  

 имеющие основную фракцию в диапозоне от 0,3 до 0,5 мм: регенкур, аквасорб А380, 
Na-КМЦ ИМП;  
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 имеющие основную фракцию частиц в диапазоне от 0,1 до 0,2 мм: аквасорб А500, 
бланозе 12M31F, бланозе 7MF, бланозе 7HOF;  

 имеющие основную фракцию в диапазоне от 0 до 0,1 мм: Бланозе 9M31XF. 
По данным наших исследований наименьшее влагосодержание (рис. 5) у кроскармело-

зы торговой марки бланозе: 9М31XF – 0,43±0,140%, 12M31F – 0,65±0,0570%, наибольшее – у 
аквасорба А380 и регенкура: 7,90±2,052% и 12,25±4,473% соответственно. Влажность исследуе-
мых полимеров находится в пределах нормы (8% – максимальная влажность бланоз и аквасор-
ба А380, 6% – аквасорба А500, указанные в спецификации на полимеры). 
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Рис. 5. Влагосодержание изучаемых марок кроскармелозы 

 
Насыпной объем изучаемых марок кроскармелозы (рис. 6) находится в пределах от 

381,21 кг/м3 (Na-КМЦ ИМП) до 689,06 кг/м3 (бланозе 7HOF), что характеризует все исследуе-
мые объекты как легкие порошки (менее 730 кг/м3). 

 

 
 

Рис. 6. Насыпной объем изучаемых марок кроскармелозы 
 

Результаты определения сыпучести по углу естественного откоса исследуемых полиме-
ров представлены в табл. 2. Согласно классификации ГФ XII бланозе 7HOF обладает очень хо-
рошей степенью сыпучести, аквасорб А 380 хорошей сыпучестью, в связи с этим данные поли-
меры могут быть использованы для улучшения сыпучести таблетируемых материалов.  

Результаты определения прессуемости полимеров по прочности таблеток по 0,3 г, полу-
ченных из исследуемых марок кроскармелозы, представлены в табл. 3.  

Из данных таблицы 3 видно, что все марки бланозе и Nа-КМЦ обладают очень хорошей 
прессуемостью (более 100 Н), аквасорб А380 – удовлетворительной прессуемостью (30-50 Н), 
аквасорб А500 образует таблетку, но она не разрушается при приложении нагрузки.  

Выводы.  
1. Сравнительная оценка физико-химических и технологических свойств различных 

торговых марок кроскармелозы позволяет определить области их использования в фармацев-
тической технологии.   

2. Изучаемые марки кроскармелозы характеризуются как легкие порошки или мелкие 
гранулы, различного фракционного состава, при 100% относительной влажности воздуха спо-
собные поглощать влагу, при обычных условиях подвергаться выветриванию. 
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Таблица 2 
Сыпучесть торговых марок кроскармелозы, угол естественного откоса  

 

Степень сыпучести Угол естественного 
Полимеры 

 откоса, градус 
1 2 3 

Очень хорошая 25-30 
 

бланозе 7HOF(16,6±3,36о) 

Хорошая 31 -35 
 

аквасорб А380 (32,4±1,24о) 

Удовлетворительная 36-45 Na-КМЦ ИМП (37,8±1,92о),  
бланозе 9M31XF (43,8±1,62о) 

Неудовлетворительная (требуется 
дополнительное перемешивание  

46-55 регенкур (45,6±3,36о),  
бланозе 7MF (46,6±1,42о),  
бланозе 12M31F(51,6±1,89о) 

или вибрация)    
- 

Плохая 56-65 
Очень плохая Более 66 аквасорб А500 (68,2±3,87о) 

 
Таблица 3 

Прессуемость изучаемых марок кроскармелозы (прочность на сжатие, Н) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
   

Ε, % 

1 Бланозе 7HOF  97,48 3,619 1,3017 3,71 
2 Бланозе 12M31F 165,54 5,272 1,8966 3,19 
3 Бланозе 7MF 119,05 4,687 1,6861 3,94 
4 Бланозе 9M31XF 197,31 1,019 0,3667 0,52 
5 Аквасорб А380  40,01 2,002 0,7201 5,00 
6 Аквасорб А500 Таблетка прессуется, но не разрушается 
7 Nа-КМЦ ИМП 174,36 2,641 0,9501 1,51 

 
3. Результаты ситового анализа позволяют классифицировать исследуемые полимеры 

по фракционному составу на 3 группы:  

 имеющие основную фракцию в диапозоне от 0,3 до 0,5 мм: регенкур, аквасорб А380, 
Na-КМЦ ИМП;  

 имеющие основную фракцию частиц в диапазоне от 0,1 до 0,2 мм: аквасорб А500, 
бланозе 12M31F, бланозе 7MF, бланозе 7HOF;  

 имеющие основную фракцию в диапазоне от 0 до 0,1 мм: бланозе 9M31XF. 
4. Гигроскопичность бланоз находится в пределах 1%, что позволяет рассматривать 

данные полимеры как вспомогательные вещества для уменьшения отсыреваемости гигроско-
пичных таблетируемых материалов. 

5. Бланозе 7HOF, аквасорб А380, Na-КМЦ «Вектон», бланозе 9M31XF обладающие 
очень хорошей, хорошей и удовлетворительной сыпучестью и высокой прессуемостью, могут 
быть использованы в качестве сухих вспомогательных веществ для улучшения сыпучести и 
прессуемости при производстве таблеток методом прямого прессования.  
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ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ТРАВЫ БЕЛОКУДРЕННИКА ЧЕРНОГО (BАLLOTA NIGRA L.), 
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В статье изложены данные о содержании фенольных соедине-
ний в траве белокудренника черного, произрастающего на Северном 
Кавказе. Для достижения данной цели использовали метод высоко-
эффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Методом ВЭЖХ 
обнаружено 12 соединений фенольной природы, из которых иденти-
фицировано 8 веществ (кумарин, рутин, эпикатехин, эпигаллокате-
хингаллат (ЭГКГ), дигидрокверцетин, галловая, изоферуловая, хлоро-
геновая кислоты). Методом ВЭЖХ также было определено содержа-
ние галловой кислоты и эпигаллокатехингаллата (ЭГКГ). Содержание 
составило 0,41% и 0,61% соответственно. 

 
Ключевые слова: белокудренник черный, Ballota nigra , феноль-

ные соединения, высокоэффективная жидкостная хроматография. 

 
Введение. Белокудренник черный (Bаllota nigra L.) – многолетнее травянистое корне-

вищное растение семейства Lamiaceae, высотой 25-125 см. Стебель четырехгранный, ветвистый, 
опушен мягкими волосками, зеленый или красно-фиолетовый. Листья продолговато-
яйцевидные с неглубоко сердцевидным основанием, с заостренной или острой верхушкой, ост-
розубчатые, с обеих сторон опушены волосками, сверху – темно-зеленые, снизу – более свет-
лые. В России произрастает в европейской части, в Предкавказье и Дагестане, в Сибири и на 
Дальнем Востоке [1].  

Белокудренник черный обладает успокаивающим, противорвотным, спазмолитиче-
ским, мочегонным и антисептическим действиями.  

Химический состав белокудренника черного согласно данным российских и зарубежных 
источников представлен терпеновыми, стероидными, фенольными и др. соединениями [2, 3].  

Цель работы. Изучение качественного состава фенольных соединений травы белокуд-
ренника черного, определение содержания галловой кислоты и эпигаллокатехингаллата. 

Материалы и методы. Для достижения данной цели использовали метод высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). 

Изучение качественного состава фенольных соединений проводили на высокоэффек-
тивном жидкостном хроматографе фирмы ―GILSTON‖, модель 305, ФРАНЦИЯ; инжектор руч-
ной, модель RHEODYNE 7125 USA с последующей компьютерной обработкой результатов ис-
следования с помощью программы ―Мультихром‖ для ―Windows‖. 

В качестве неподвижной фазы была использована металлическая колонка размером 
4,6х250 мм Kromasil C 18, размер частиц 5 микрон. 

В качестве подвижной фазы метанол-вода-фосфорная кислота концентрированная, в 
соотношении 400:600:5. Анализ проводили при комнатной температуре. Скорость подачи элю-
ента 0,8 мл/мин. Продолжительность анализа 70 мин. Детектирование проводилось с помощью 
УФ-детектора ―GILSTON‖ UV/VIS модель 151,при длине волны 254 нм. 

Для исследования сырьѐ измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с диа-
метром отверстий 2 мм по (ГОСТ 214-83). Около 2,0 г травы белокудренника помещали в колбу 
вместимостью 200 мл, прибавляли по 40 мл спирта этилового 70%, присоединяли к обратному 
холодильнику и нагревали на кипящей водяной бане в течение 1 часа с момента закипания 
спиртоводной смеси в колбе. После охлаждения смесь фильтровали через бумажный фильтр в 
мерную колбу объѐмом 50 мл и доводили спиртом этиловым 70 % до метки (исследуемый  
раствор). 

Параллельно готовили серию 0,05 % растворов сравнения в 70% спирте этиловом: рути-
на, кверцетина, лютеолина, лютеолин-7-гликозида, геспередина, апигенина, гиперозида, ди-
гидрокверцетина, кемпферола, витексина, изовитексина, нарингенина, байкалина, изорамне-
тина галловой кислоты, кофейной кислоты, хлорогеновой кислоты, цикориевой кислоты, ко-
ричной кислоты, феруловой кислоты, эллаговой, о-кумаровой, умбеллиферона, эскулетина, ку-
марина, метоксикумарина, эпигалокатехингаллата, эпикатехина. 

По 20 мкл исследуемого раствора и растворов сравнения вводили в хроматограф и хро-
матографировали по вышеприведенной методике. 
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Идентификацию разделенных веществ проводили путем сопоставления времен удер-
живания пиков, полученных на хроматограмме проб, с временами удерживания стандартных 
растворов. Оценку количественного соотношения идентифицированных веществ в исследуемых 
образцах проводили по площади пиков, используя метод внутренней нормализации.  
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Рис. 1. Хроматограмма ВЭЖХ качественного состава фенольных соединений  

в траве белокудренника черного 
 

Определение галловой и эпигаллокатехингаллата (ЭГКГ) проводили методом ВЭЖХ по 
следующей методике. 

Около 2.0 г сырья помещали в колбу вместимостью 200 мл, прибавляли 40 мл спирта 
этилового 70%, присоединяли к обратному холодильнику и нагревали на кипящей водяной ба-
не в течение 1 часа с момента закипания спиртоводной смеси в колбе. После охлаждения смесь 
фильтровали через бумажный фильтр в мерную колбу объѐмом 50 мл и доводили спиртом эти-
ловым 70 % до метки (испытуемый раствор). 

Параллельно готовили растворы в 70% спирте этиловом РСО. Для этого около 0,01 г 
(точная навеска) галловой кислоты или 0,04 г (точная навеска) ЭГКГ помещали в мерную колбу 
вместимостью 100 мл, прибавляли 50 мл 70% этилового спирта, перемешивали до растворения 
и доводили объѐм до метки тем же растворителем.   

По 20 мкл исследуемого раствора и раствора РСО вводили в хроматограф и хроматогра-
фировали по вышеприведенной методике качественного состава фенольных соединений. 

Расчѐт количественного содержания галловой кислоты и ЭГКГ производили методом 
абсолютной калибровки с помощью компьютерной программы ―Мультихром‖ для ― Windows‖и 
с помощью формулы: 

 

 Wa

Cстандарта






100S

10050100S
С

стандарта

исх.
 

где,  
Sисх. – площадь пика галловой кислоты или ЭГКГ в исследуемом растворе; 
Sстандарта – площадь пика стандартного раствора РСО галловой кислоты или ЭГКГ; 
С – концентрация галловой кислоты или ЭГКГ, в %; 
Сстандарта – концентрация РСО галловой кислоты или ЭГКГ, в г/мл; 
а – навеска исследуемого образца, в г. 
W – влага лекарственного сырья, в %. 
 
Результаты. Хроматографические характеристики соединений, обнаруженных мето-

дом ВЭЖХ в исследованном извлечении, приведены в табл. 1. 
Методом ВЭЖХ в водно-спиртовом (70%) извлечении обнаружено 12 соединений, из 

них идентифицировано 8 веществ фенольной природы: флавоноиды (рутин, дигидрокверце-
тин), гидроксикоричные кислоты (изоферуловая, хлорогеновая кислоты), кумарин, дубильные 
вещества (эпикатехин, эпигаллокатехингаллат (ЭГКГ), галловая кислота). Содержание суммы 
идентифицированных фенольных соединений составило 80,84% от всех обнаруженным дан-
ным методом соединений.  

Содержание галловой кислоты и ЭГКГ в изучаемом образце методом ВЭЖХ составило 
0,41% и 0,64% соответственно. 
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Таблица 1 
Состав фенольных соединений травы белокудренника черного 

 
 Время, мин Высота, mV Площадь, mV*сек Концентрация, % Название 
1 3.225 93.14 1282.48 10.35 пик 1 
2 3.629 157.47 4633.48 37.39 галловая к-та 
3 4.148 104.71 1298.54 10.48 изоферуловая к-та 
4 4.377 97.66 2918.61 23.55 ЭГКГ 
5 5.575 14.94 288.58 2.33 хлорогеновая к-та 
6 6.18 12.14 497.90 4.02 эпикатехин 
7 8.448 23.22 717.27 5.79 пик 2 
8 10.24 2.41 100.00 0.80 дигидрокверцет 
9 13.12 4.77 252.67 2.04 пик 3 
10 16.68 2.94 221.62 1.79 кумарин 
11 23.34 0.50 58.87 0.48 рутин 
12 34.46. 1.03 121.29 0.98 пик 4 

 49.33 514.94 12391.32 100.00  

 
Выводы. В результате проведенных исследований был изучен качественный состав 

фенольных соединений методом ВЭЖХ. Обнаружено 12 соединений фенольной природы, из 
которых идентифицировано 8 веществ (кумарин, рутин, эпикатехин, эпигаллокатехингаллат 
(ЭГКГ), дигидрокверцетин, галловая, изоферуловая, хлорогеновая кислоты). Так же методом 
ВЭЖХ было определено содержание галловой кислоты и эпигаллокатехингаллата (ЭГКГ). Со-
держание составило 0,41% и 0,61% соответственно. 
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The article presents data on the content of phenolic compounds in 
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purpose, the method of high performance liquid chromatography (HPLC) 
was used. HPLC detected 12 phenolic compounds, of which identified eight 
compounds (coumarin, rutin, epicatechin, epigallocatechin gallate (EGCG), 
dihydroquercetin, gallic, izoferulovaya, chlorogenic acid). HPLC also de-
termined the content of gallic acid and epigallocatechin gallate (EGCG). 
The content was 0.41% and 0.61% respectively. 
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В статье изложены данные о влияние расти-
тельного сбора и элеутерококка на морфологию 
некоторых внутренних органов и процессы пере-
кисного окисления липидов при остром иммобили-
зационном стрессе. Показано, что сбор из расти-
тельного сырья оказывает выраженный адаптоген-
ный эффект. Причем комплекс из растительного 
сырья «арура-тан №7» обладает более выражен-
ным адаптогенным действием, чем препарат срав-
нения – «элеутерококк». 

 
Ключевые слова: адаптогены, растительное 

сырье, элеутерококк, иммобилизационный стресс. 

 

 
Известные адаптогены растительного и животного происхождения (настойка плодов 

лимонника, заманихи, аралии, корня женьшеня, экстракт левзеи, родиолы розовой, элеутеро-
кокка, пантокрин, рантакрин, и др.) обладают способностью вводить организм в состояние не-
специфической повышенной сопротивляемости путем регуляции течения стрессорных реак-
ций, повышения резистентности клеток и организма в повреждающему действию вредных фак-
торов [3, 6, 9, 10]. 

В фармакологии из фармацевтических препаратов, обладающих адаптогенной активно-
стью, широко используются препараты, содержащие в качестве активного ингредиента экс-
трактивные вещества элеутерококка или женьшеня и фармацевтически приемлемый носитель. 
Из препаратов женьшеня широко используется настойка корня женьшеня на 70% этиловом 
спирте. К наиболее распространенным препаратам из элеутерококка относится экстракт эле-
утерококка на 40% этиловом спирте. Недостаток этих препаратов в том, что в них в качестве 
носителя используется спирт. Кроме того, элеутерококк и женьшень в естественных условиях 
произрастают только на юге Дальнего Востока. Потребность в их сырье постоянно возрастает, 
тогда как ареалы и природные запасы ежегодно существенно сокращаются [3, 6, 9, 10]. 

Целью нашего исследования явилось определение влияния биологически активных 
добавок «арура-тан № 7» и «элеутерококк» на устойчивость животных к стрессу. 

Материалы и методы. Опыты проведены на крысах линии Wistar обоего пола массой 
160-180 г. Острую токсичность БАДов определяли с использованием метода Кербера [2] при его 
однократном внутрижелудочном ведении в дозах 1000–8000 мг/кг в конечном объеме 10 
мл/кг. При исследовании острой токсичности, а также в последующих экспериментах, настойку 
«элеутерококка» предварительно деалкоголизировали путем выпаривания на водяной бане, 
после чего доводили дистиллированной водой до исходного объема. Животным опытных групп 
отвар «арура-тан № 7» и «элеутерококк» вводили однократно внутрижелудочно в объемах 1,0–
5,0 мл/кг. Животные контрольной группы получали эквиобъемное количество 
дистиллированной воды. Наблюдение за животными осуществляли в течение 14 дней с 
момента введения испытуемого средства. В течение всего периода эксперимента наблюдали за 
общим состоянием и поведением животных, регистрировали видимые признаки интоксикации 
и количество погибших животных с осмотром внутренних органов и гистологическим 
исследованием жизненно важных органов при гибели животных [2, 4, 8]. 

Иммобилизационный стресс воспроизводили общепринятым методом путем фиксации 
животных в положении на спине в течение 24 часов. Животным опытной группы внутрижелу-
дочно вводили отвар «Арура-Тан № 7» объеме 5,0 мл/кг в течение 7 дней до иммобилизации. 
Крысы контрольной группы получали эквиобъемное количество дистиллированной воды по 
аналогичной схеме. В качестве препарата сравнения использовали деалкоголизированный рас-
твор элеутерококка в объеме 5,0 мл/кг. На 8-е сутки эксперимента животных контрольной и 
опытных групп подвергали иммобилизационному стрессу, после чего животных декапитирова-
ли под легким эфирным наркозом и определяли выраженность «триады Селье»: гипертрофию 
надпочечников, инволюцию тимуса и появление язвенных повреждений в слизистой оболочке 
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желудка. Для этого желудок разрезали по большой кривизне и подсчитывали количество дест-
рукций, которые подразделяли на точечные кровоизлияния, эрозии и полосовидные язвы. Для 
каждого вида повреждений подсчитывали «язвенный индекс Паулса». Также для оценки ин-
тенсивности процессов свободнорадикального окисления (СРО) в сыворотке крови определяли 
концентрацию ТБК-активных продуктов. О состоянии антиоксидантной системы судили по ак-
тивности супероксиддисмутазы (СОД), каталазы, содержанию восстановленного глутатиона в 
крови [4]. 

Животных содержали в стандартных условиях вивария со свободным доступом к воде и 
пище. Все процедуры эксперимента соответствовали требованиям Международных правил гу-
манного отношения к животным, отраженным в Санитарных правилах по оборудованию и со-
держанию экспериментально-биологических клиник (вивариев) [1, 4]. 

Все работы проведены в соответствии с Приказом МИНЗДРАВА СССР ОТ 12.08.1977 N 
755 «Мерах по дальнейшему совершенствованию организационных форм работы с использова-
нием экспериментальных животных». 

Статистическую обработку материалов осуществляли на ПК, результаты абсолютных 

значений и Т- кpитеpиев по всем параметрам представляли в виде среднего  среднеквадратич-

ное отклонения от среднего (MSD) [7]. 
Результаты и их обсуждение. Определение острой токсичности адаптогенного сред-

ства. Эксперименты проведены на мышах линии СВА обоего пола массой 18-20 г. Острую ток-
сичность адаптогенного средства определяли с использованием метода Кербера при его одно-
кратном внутрижелудочном и внутрибрюшинном введении в виде водного раствора в дозах от 
1,0 – до 395,0 мл/кг массы животного. Конечный вводимый объем животным составлял 10,0 
мл/кг. Животные контрольных групп получали эквиобъемное количество дистиллированной 
воды. Наблюдение за животными осуществляли в течение 14 дней с момента введения испы-
туемого средства. В течение всего периода эксперимента наблюдали за общим состоянием и 
поведением животных, регистрировали видимые признаки интоксикации и количество погиб-
ших животных [5, 8]. 

Установлено, что внутрижелудочное и внутрибрюшинное введение адаптогенного сред-
ства в объемах 1,0-395 мл/кг не вызывало гибели животных в течение всего периода наблюде-
ния. У животных, получавших испытуемое средство, не отмечали видимых признаков интокси-
кации; поведенческие реакции и общее состояние не отличалось от такового у животных кон-
трольной группы; животные опытных групп оставались активными, хорошо принимали корм, 
стул был нормальным в течение всего периода наблюдения. Полученные данные позволяют 
отнести адаптогенное средство к группе практически не токсичных веществ по классификации 
Сидорова К.К. [5]. 

Как следует из данных, приведенных в таблицах 1-2, в результате 24-часового иммоби-
лизационного стресса у животных развивается комплекс дистрофических изменений внутрен-
них органов, характерных для стрессорной реакции: инволюция лимфоидных органов, гипер-
трофия надпочечников, появление деструктивных поражений слизистой оболочки желудка. 
Профилактическое введение «Арура-Тан № 7» в объеме 5,0 мл/кг оказывало выраженное анти-
стрессорное действие, о чем свидетельствовало уменьшение массы надпочечников крыс опыт-
ной группы – на 28%, увеличение относительной массы тимуса – на 16% и селезенки – на 25% 
по сравнению с аналогичными показателями животных контрольной группы (табл. 1). Наряду с 
этим, превентивное введение испытуемого средства оказывало выраженное гастропротектив-
ное действие, задерживая развитие глубоких деструкций слизистой оболочки желудка белых 
крыс (табл. 2).  

Таблица 1 
Влияние «Арура-Тан № 7» на выраженность «триады Селье»  
при 12-часовом иммобилизационном стрессе у белых крыс 

 

Группы животных 
Масса, мг/100 г 

тимуса надпочечников селезенки 
Интактная (n=8) 153,5±7,21 20,0±1,54 653,7±24,02 

Контрольная (Н2О) (n=8) 104,4±10,40 31,3±1,06 294,3±26,04 

Опытная 1 (Арура-Тан № 7) (n=10) 125,5±9,8* 22,5±1,03* 396,0±13,65* 

Опытная 2 (элеутерококк) (n=10) 119,6±7,10* 22,5±2,42* 429,6±26,02* 

Примечание: - здесь и далее значимость различий от данных контрольной группы при Р<0,05. 
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Tаблица 2 
Влияние «Арура-Тан № 7» на выраженность повреждений слизистой оболочки желудка  

у белых крыс на фоне 12-часового иммобилизационного стресса 
 

 
Показатели 

Группы животных 

Интакт-
ная (n=8) 

Контроль-
ная 

(Н2О)(n=10) 

Опытная 1 
(Арура-Тан  
№ 7) (n=10) 

Опытная 2 
(Элеутеро-

кокк) 
(n=10) 

Т
о

ч
еч

н
ы

е 
к

р
о

в
о

и
зл

.    

% поражения животных 0 42 50 83 

Среднее число дестр. на 1 
животное 

0 2,0 1,0 1,5 

Индекс Паулса 0 0,84 1,0 1,2 

Э
р

о
зи

и
  % поражения животных 0 100 50 50 

Среднее число дестр. на 1 
животное 

0 1,0 1 1 

Индекс Паулса 0 1,0 0,5 0,5 

П
о

л
о

с.
 

я
зв

ы
 

 % поражения животных 0 100 0 0 

Среднее.число деструк-
ций на 1 животное 

0 1,6 0 0 

Индекс Паулса 0 1,6 0 0 

 
Так, у опытных животных число эрозий встречалось лишь в 50% случаев при 100% по-

ражении в контроле. Соответственно, индекс Паулса для эрозий у животных, принимавших ис-
пытуемое средство, был меньше, чем таковой у крыс контрольной группы и составил 0,5 против 
1,0 в контроле. При этом у крыс, получавших «Арура-Тан № 7», не наблюдалось образования 
полосовидных язв, тогда как у животных контрольной группы в 80% случаев отмечалось появ-
ление такого глубокого поражения слизистой как полосовидные язвы. При этом эффективность 
препарата сравнения несколько уступала антистрессорной активности испытуемого средства. 

 
Таблица 3 

Влияние «Арура-Тан № 7» на показатели процессов СРО и состояния антиоксидантной  
системы белых крыс на фоне иммобилизационного стресса 

 

Показатели 

Группы животных 

Интактная 
(n=6) 

Контрольная 
(n=10) 

Опытная 1 (Ару-
ра-Тан №7) 

(n=10) 

Опытная 2 (эле-
утерококк 

(n=10) 
ТБК-акт. продукты, 
нмоль/мл 

7,4±0,48 14,9±2,38* 11,0±0,95* 9,1±0,71 

Каталаза, мкат/л 1,07±0,11 1,1±0,14 1,4±0,02 1,3±0,05 
СОД, мкмоль/мл 21,1±1,00 4,7±0,52* 11,0±0,82* 12,5±0,60 
Восстановленный глу-
татион, мкмоль/мл 

354,2±25,81 248,8±29,03* 280,6±18,55* 318,4±22,71* 

 
24-часовая иммобилизация вызывает у крыс контрольной группы повышение концен-

трации ТБК-активных продуктов в – 2 раза и значительное снижение активности ферментов 
антиоксидантной защиты: СОД и каталазы соответственно на 78% и 30% по сравнению с анало-
гичными данными интактных животных. Превентивное введение испытуемого средства оказы-
вало выраженное антиоксидантное действие, о чем свидетельствует снижение концентрации. 
Продуктов СРО на 20% по сравнению с контролем, увеличение содержания восстановленного 
глутатиона в сыворотке крови, а также повышение активности каталазы и супероксиддисмута-
зы соответственно на 20% и 50% по сравнению с аналогичными показателями животных кон-
трольной группы. При этом антиоксидантная активность испытуемого средства была анало-
гичной таковой у препарата сравнения (табл.3).  

Заключение. Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что испытуемое 
средство оказывает выраженный адаптогенный эффект. Причем комплекс из растительного 
сырья «арура-тан № 7» обладает более выраженным адаптогенным действием чем препарат 
сравнения – «элеутерококк». 
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В статье изложен метод выделения пектина из свежих плодов 
калины, и изучены их физико-химические свойства: молярная 
масса, поверхностная активность для определения возможности 
использования данного пектина в качестве лекарственного и 
вспомогательного веществ. 

 
Ключевые слова: пектины, экстракция, молярная масса, 

уравнение Марка-Хаувинка-Куна,  поверхностная активность 

 
Пектины все больше привлекают внимание исследователей благодаря широкому спек-

тру физиологической активности. Пектины лекарственных и пищевых растений обладают про-
тивовоспалительным, иммуномодулирующим действием. Их используют для лечения язвенной 
болезни желудка, выведения из организма молей тяжелых металлов и радионуклидов, для ле-
чения пролежней и ран [1]. 

Содержание пектинов в различных растениях колеблется в широких пределах: от 0,1-0,5 
до 50%. По качественным показателям наиболее ценным пектинсодержащим сырьем является 
свежее растительное сырье. 

Целью настоящих исследований являлось выделение из свежих плодов калины пекти-
на, его характеристика, изучение физико-химических свойств для определения возможности 
использования данного пектина в качестве лекарственного и вспомогательного вещества. 

Извлечение пектина из измельченных свежих плодов калины проводили экстракцией 
0,5% раствором щавелевой кислоты с 0,5% раствором оксалата аммония при кипении в течение 
часа. Пектин осаждали этиловым спиртом, осадок отделяли фильтрованием и высушивали [2]. 

Содержание пектина, выделенных из 100 г свежих плодов калины, при пересчете с уче-
том влажности, составило 22,7±0,5% 

Выделенный пектин представляет собой аморфный порошок от розового до красного 
цвета, медленной растворим в холодной воде, легко растворим в горячей воде, практически не-
растворим в органических растворителях. 

Далее определяли свойства полученного пектина. 
Представляло интерес определить молярную массу выделенного пектина. Ввиду того, 

что каждый пектин представляет собой смесь молекул с разной длиной цепи, может быть уста-
новлен только средний молекулярный вес. 

Определение проводили вискозиметрическим методом с использованием вискозиметра 
Оствальда [3]. Сущность метода заключалась в следующем: готовили серию водных растворов 
пектинов, выделенных из плодов калины обыкновенной, и измеряли время вытекания опреде-
ленного объема раствора через капилляр радиусом r и длиной l. Определяли относительную 

вязкость (ƞотн) растворов пектинов, измерив время вытекания такого же объема воды через тот 
же капилляр. Вычисления проводили по уравнению: 

ƞотн = =  
 

где  ƞх и ƞо – вязкость водного раствора пектинов и воды соответственно; tх и tо – время вытека-
ния растворов пектина и воды соответственно. 

Рассчитав относительную вязкость раствора определяли его удельную вязкость (ƞ уд), 
показывающую прирост вязкости раствора по отношению к растворителю, по уравнению:  

ƞ уд =  = ƞотн – 1 
Далее для всех растворов различных концентраций (С) была рассчитана приведенная 

вязкость ( ƞ пр) по уравнению:  
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Результаты расчетов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Экспериментальные данные и результаты расчетов 

 

№ С% t,с Ƞ отн Ƞ уд Ƞ пр 
Н2О - 38,2 - - - 
1 0,03125 41,4 1,08 0,08 2,56 
2 0,0625 47,4 1,24 0,24 3,84 
3 0,125 49 1,28 0,28 2,24 
4 0,25 53,7 1,4 0,4 1,6 
5 0,5 65 1,7 0,7 1,4 
6 1 110 2,87 1,87 1,87 

 

Графическим способом была найдена характеристическая вязкость [ƞ], представляю-
щая собой приведенную вязкость при бесконечно большом разбавлении раствора: 

 
Рис. 1. Зависимость приведенной вязкости от концентрации 

Таким образом, [ƞ]=2,6. 
Величина характеристической вязкости входит в уравнение Марка-Хаувинка-Куна, учи-

тывающее взаимодействие макромолекул даже в разбавленном растворе и изменение констан-
ты К с длиной молекулы и используемое для определения средней молярной массы ВМС:  

[ƞ]= kМα 

где k – коэффициент, постоянный для растворов полимергомологического ряда в 
данном растворителе (из литературных данных  k= 1,1×10-5); α – величина, характеризую-
щая форму макромолекул в растворе и связанная с гибкостью цепей (α=1,22). 

M=  = 25384, 8 г/моль 
Таким образом, средняя молярная масса, рассчитанная по уравнению Марка-Хаувинка-

Куна, для пектинов, выделенных из плодов калины, составила 25384,8 г/моль. 
Далее изучали поверхностную активность пектина по отношению к воде. Для ее изуче-

ния использовали прибор Ребиндера, действие которого основано на продавливании пузырька 
воздуха через калиброванный капилляр. 

Готовили серию водных растворов пектина путем разбавления, затем определяли вели-
чину перепадов давления в манометрической жидкости.  

Таблица 2  
Результаты определения величины перепадов давления 

С,% h, мм σ×103 Н/м 
0( вода) 50 72,28 
0,03125 52 75,17 
0,0625 56 80,95 
0,125 56 80,95 
0,25 53 76,62 
0,5 54 78,06 
1 55 79,51 

 

ƞ пр 
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По данным табл. 1 построена изотерма поверхностного натяжения: 

 
Рис. 2. Изотерма поверхностного натяжения водных растворов пектина 

 
Результаты эксперимента свидетельствуют об отсутствии поверхностной активности у 

пектина, выделенного из плодов калины. 
Таким образом, для пектина, выделенного из свежих плодов калины, была определена 

молярная масса, от которой зависит способность к набуханию и растворению ВМС, и отмечено 
отсутствие поверхностной активности. Дальнейшие исследования физико-химических свойств 
пектина позволят оценить возможность его использования в качестве лекарственного, вспомо-
гательного вещества, и разработки лекарственной формы на их основе. 
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Статья посвящена изучению эволюционных отношений 
Северо-Кавказских видов рода Teucrium. В работе изложены 
результаты кладистического анализа этих видов. 

 
Ключевые слова: Teucrium, морфологические признаки, 

микроморфологические признаки, структурная эволюция, фи-
логенетические связи. 

 

 
Введение. За последние десятилетия развития систематики растений вместе с накоп-

лением значительного количества практического материала, возникает ряд вопросов, касаю-
щихся классификации, выделения тех или иных таксонов. Вопросы филогении и исследования 
в области структурной эволюции также являются актуальными направлениями исследований 
покрытосеменных растений ввиду появления новых методов изучения вопросов родства таксо-
нов. Вместе с тем, значимость морфологических и анатомических признаков в определении 
филогении бывает неоправданно принижена. 

Цель настоящего исследования – сравнительный анализ структурного разнообразия и 
путей эволюции признаков, характерных для стебля, цветка и листа изучаемых растений, а 
также проведение кладистического анализа на основе изученных характеристик, так как сведе-
ний об исследованиях в области структурной эволюции и филогенетических связях в пределах 
Северокавказских видов рода Teucruim L. в доступной ботанической литературе обнаружено  
не было. 

В задачи исследования не входило изучение вопроса филогении всего рода Teucrium 
мировой флоры, который включает более 100 видов. Дубровники изучаемого региона состав-
ляют малую часть всех известных видов, и нас интересовали, прежде всего, филетические взаи-
модействия в пределах рода на исследуемой территории. 

Объекты и методы исследования. Объектом исследования явился род Teucrium 
флоры Северного Кавказа, представленный по последним данным 6 видами: T.orientale, T. hyr-
canicum, T. scordioides, T. chamaedrys, T.canum, T.polium [3]. Для исследований растения были 
собраны в ходе экспедиционных поездок по районам Ростовской области, Краснодарского и 
Ставропольского краев, республикам Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Кроме того, 
изучены лектотипы, хранящиеся в Гербарии Ботанического института им В.Л. Комарова РАН 
(г. Санкт-Петербург), коллекции гербариев Северокавказских ВУЗов. При установлении видо-
вой принадлежности использован классический морфолого-географический метод. Микро-
стуктура поперечного среза стебля и эпидермы листа и стебля изучена с помощью микроскопа 
Биомед-2 на препаратах, приготовленных по общепринятым методикам. 

Для кладистического анализа использованы все полученные морфологические и анато-
мические данные. 

Результаты и их обсуждение. Как показывают данные сравнительной васкулярной 
анатомии цветка, подсем. Ajugoideae, в которое входит род Teucrium, является самым архаич-
ным в семействе Lamiaceae [5]. В этом плане признаками рода являются: опадающий венчик с 
очень короткой верхней губой с загнутыми книзу лопастями, без кольца волосков внутри и 
опушенный снаружи, чашечка колокольчатая или трубчатая, иногда двугубая (если верхний 
зубец расширен). 

Помимо общеродовых особенностей, каждому из видов свойственны характерные при-
знаки: T. orientale – листья перисторассеченные, цветки сине-голубые, T. scordioides – листья 
цельные, в основании стеблеобъемлющие, T.canum – листья с нижней стороны прижато серо 
опушенные, редко зубчатые, T. chamaedrys – листья крупно городчато-зубчатые, T. hyrcanicum 
– двугубая чашечка,T. polium – желтовато-белые цветки, собранные в почти шаровидные со-
цветия. Также для выяснения филогенетических взаимоотношений использованы признаки, 
непосредственно связанные с адаптацией к определенным экологическим условиям: жизнен-
ная форма, форма листьев, тип устьичного аппарата, характер опушения. Например, согласно 
проведенным анатомическим исследованиям, у T. orientale L. антиклинальные стенки основных 
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клеток верхней эпидермы прямые, нижней – слабоизвилистые. Вероятно, это связано с тем, что 
узкие сегменты листовой пластины располагаются почти горизонтально.  

Эволюция листовой пластинки связана с увеличением фотосинтезирующей поверхно-
сти. Это достигается за счет увеличения поперечной оси листовой пластинки как у T. hircanicum 
L. (тогда форма листовой пластинки может существенно измениться) или появлением апо-
морфного признака – расчлененных листьев как у T. orientale L. 

Эволюция окраски венчика Северо-Кавказских видов дубровников шла следующим пу-
тем: от флавоновой (желтовато-белой у T. polium) к антоциановой ( розовой у представителей 
секции Chamaedrys, голубой или синей у T. orientale). В целом, цветок у представителей изучае-
мого рода максимально приспособлен к энтомофилии. Зигоморфность его достигла высокого 
уровня. В частности, это выражается в развитии нижней губы венчика (посадочной платформы 
для насекомых опылителей).  

Структурная эволюция коснулась также и анатомических признаков. Исходным типом 
устьичного аппарата следует считать аномоцитный. Этот тип устьичного аппарата обычно со-
путствует диацитному, который считается вторичным. Эволюция формы стебля шла от округ-
лой через округло-четырехреберную к четырехгранной. Проводящая система стебля эволюцио-
нировала от непучковой к пучковой.  

Наблюдения за дубровниками в природе и изучение гербарных экземпляров показыва-
ют, что отдельные признаки несут значительные черты полиморфизма. Это касается формы 
листовой пластинки, степени и характера опушения, формы края листа. Характер опушения 
является самым полиморфным признаком. Однако, выращивание растений в культуре показа-
ло, что все выше перечисленные признаки находятся в пределах нормы реакции.  

Эволюционное развитие признаков в пределах изучаемого рода можно проследить, пред-
положив, что сохраняя признаки исходной формы, виды эволюционировали независимо друг от 
друга. Большей пластичностью обладают более молодые в эволюционном отношении виды.  

Таким образом, филогенетическое дерево в данном случае строится на опорном подпро-
странстве, линейная упорядоченность которого задается осью «примитивность – продвину-
тость», положение отдельных видов по отношению к ней определяется по признакам, служа-
щим показателями уровня продвинутости. Отдельные ряды структурных преобразований опре-
деляются как общие направления эволюционной специализации. Следует отметить, что при-
знаки специализации могут свидетельствовать не о молодости тех или иных видов, а об освое-
нии других мест обитания в период длительного промежутка времени. Однако, мы можем пре-
небречь данным фактом, поскольку исследуемая территория обитания данного вида сравни-
тельно невелика, так же как и объем изучаемого таксона. 

На основании морфолого-анатомических диагнозов северокавказских видов рода и тео-
ретических положений, приведенных в сводке А.Л.Тахтаджяна «Система и филогения цветко-
вых растений» [4], намечены наиболее вероятные направления эволюции некоторых призна-
ков вегетативных и репродуктивных органов изученных видов. 

Морфологические признаки: 
Жизненные формы: полукустарнички – многолетние травянистые растения. 
Листья: сидячие стеблеобъемлющие – сидячие нестеблеоъемлющие – коротко череш-

ковые – длинночерешковые. 
Листовая пластинка: цельная – расссеченная. 
Окраска венчика: белая – желтоватая – нежелтая (антоциановая) 
Форма соцветия: рыхлое кистевидное – густое колосовидное или головковидное. 
Плоды: крупные – мелкие. 
Эремы: округлые – яйцевидные – продолговатые. 
Микроморфологические признаки: 
Форма стебля на поперечном сечении: округлая – четырехгранная. 
Проводящая система стебля: непучкового типа – пучкового типа. 
Форма антиклинальных стенок основных клеток эпидермы: антиклинальные стенки пря-

мые – антиклинальные стенки слабо извилистые – антиклинальные стенки сильно извилистые. 
Тип устьичного аппарата: аномоцитный – диацитный.  
Трихомы кроющие: простые одноклеточные – простые многоклеточные – простые мно-

гоклеточные коленчато согнутые – многоклеточные ветвистые. 
На основании выше приведенных морфолого-эволюционных рядов предлагается описание 

предполагаемой исходной предковой формы для Северо-Кавказских видов рода дубровник.  
Teucrium archetypa. Жизненная форма – полукустарник или полукустарничек. Стебли 

округло четырехреберные, проводящая система стебля непучкового типа. Листья амфистома-
тические, устьичный аппарат аномоцитного типа с прямым антиклинальными стенками. Ли-
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стья сидячие стеблеобъемлющие. Соцветие рыхлое малоцветковое с желтоватыми цветками. 
Плоды с крупными округлыми эремами. 

Северокавказские виды рода Teucrium L. располагаются следующими рядами в зависи-
мости от эволюционной продвинутости некоторых морфологических структур: 

 по преобразованию формы листовых пластинок, стеблевых и верхушечных листьев, 
формы эремов, типа устьичного аппарата дубровники располагаются следующим образом: T. 
scordioides, T.canum, T.polium, T. chamaedrys, T. hyrcanicum , T.orientale. 

 по эволюции формы стебля на поперечном сечении – T.polium, T.canum, T. chamaed-
rys, T. hyrcanicum , T. scordioides, T.orientale. 

 по эволюции листьев, связанных с развитием черешка – T. polium, T. chamaedrys, 
T.canum, T. scordioides, T.orientale, T. hyrcanicum. 

 по эволюции проводящей системы стебля – T. polium, T. hyrcanicum, T. chamaedrys, 
T.canum, T. scordium, T. orientale. 

В качестве отправного пункта филогенетичеких исследований взят метод дифференци-
ального таксономического анализа [1, 2]. Он базируется на следующих основных принципах: 

1. При анализе любого ранга операбельной единицей служит таксономическая катего-
рия вид. 

2. Анализ таксона состоит из нескольких стадий: сначала исследуется весь таксон, затем 
изолированные соподчиненные группировки вида, а после группировки второго порядка. 

3. Все анализируемые группы должны иметь единообразные диагностические признаки.  
Следуя выше изложенным правилам, в качестве множества приняты Северокавказские 

виды рода Teucrium L. (6 видов): S1 – T. orientale, S2 – T. hyrcanicum, S3 – T. scordioides, S4 – T. 
chamaedrys, S5 – T. canum, S6 – T. polium. Анализ единообразных диагнозов проведен с учетом 
всех изученных морфологических и анатомичеких признаков. Опираясь на распространение 
характерных и уникальных признаков, изучаемую группу видов можно представить в виде не-
скольких вариантов подгрупп:  

1. S1-S5 венчик фиолетово-синий, голубоватый, голубовато-белый, розовый, пурпуро-
вый (антоциановый), S6 венчик желтовато-белый (флавоновый). 

2. S1 листовая пластинка перисто-рассеченная, S2-S6 листовая пластинка цельная. 
3. S1-S5 стебель на поперечном сечении четырехгранный, S6 стебель на поперечном се-

чении округло четырехреберный. 
4. S1, S4-S6 полукустарнички, S2-S3 многолетние травы 
5. S1,S3-S6 чашечка почти актиноморфная, S2 чашечка почти двугубая 
6. S1- S3 листья длинночерешковые, S4-S6 листья короткочерешковые 
7. S1-S5 проводящая система пучкового типа, S6 проводящая система непучкового типа. 
8. S1-S4 трихомы простые одно-многоклеточные, S5 трихомы простые коленчато согну-

тые, S6 трихомы многоклеточные ветвистые.  
 

                   S1- S5                                     S1                                              S2-S3                

S1-S6                                       S1-S5                                        S2-S5    

                    S6                                           S2-S5                                        S4-S5 

 

                                             S2                                                      S4     

                           S2-S3                                                S4-S5 

                                             S3                                                      S5 

 
 

Рис. 1. Структура группировок видов 

 
Таким образом, вся совокупность видов S1-S6 в первой стадии разделилась на группы по 

типу окраски венчика и сразу выделился вид S6 с флавоновой окраской; в группировке S1-S5 
выделяем вид S1, имеющий рассеченные листья. В подмножестве S2-S5 выделяются два под-
множества S2-S3 (многолетние травы) и S4-S5 (полукустарнинички). Далее в группе S2-S3 S2 
имеет чашечку почти двугубую, S3 – почти актиноморфную чашечку, а в подгруппе S4-S5 раз-
деление происходит следующим образом: S4 (опушение представлено простыми трихомами), 
S5 (опушение представлено многоклеточными коленчато согнутыми волосками ). 
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Рис. 2. Возможные филогенетичекие связи Северокавазских видов рода Teucrium 

 
Выводы. Как видно из схемы (рис.2), самый длинный отдельный эволюционный путь 

прошел вид T.polium секции Polium, рано отделившись от основной ветви. У этого вида сохра-
нились признаки как в плезиоморфном состоянии (жизненная форма – полукустарничек, не-
пучковый тип строения проводящей системы), так и в апоморфном (ветвистые трихомы). При-
знаки с плезиоморфными свойствами сохранились, видимо, с тех пор, когда вид, отделившись 
от предкового вида Teucrium archetypa, стал развиваться самостоятельно. Признаки с апоморф-
ными свойствами продолжали эволюционировать, достивнув нынешнего состояния. Немногим 
более короткий путь прошел T. orientale секции Teucris. Виды T. hyrcanicum, T. scordioides, T. 
chamaedrys, T. сanum прошли примерно одинаковый, достаточно короткий путь, однако по на-
личию почти двугубой чашечки можно предположить, что из перечисленных видов T. hyrcani-
cum – самый молодой. 

Изложенные эволюционные взаимоотношения Северокавказских видов Teucrium L. яв-
ляются предположительными и недостаточными для истинного суждения о филетических 
взаимоотношениях в пределах всего рода, насчитывающего более сотни видов по всему земно-
му шару. 
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Исследованы форма и размер частиц методом электронной мик-
роскопии криоизмельченного растительного сырья: Menyanthidis tri-
foliatae folium, Taraxaci officinalis radix, Menthae piperitae folium, Calen-
dulae flos, Agrimoniae herba, Fumariae herba. Измельченное сырье 
представлено целыми клетками, их частями и агломератами с шеро-
ховатой поверхностью и размером частиц преимущественно от 10 до 
50 мкм. Исследованы технологические свойства смеси данного крио-
измельченного сырья и силимарина, которые показали необходи-
мость введения связывающих веществ для получения таблетки. Обос-
новано использование 5% водного раствора поливинилпирролидона в 
качестве увлажнителя и крахмала картофельного в качестве разрых-
лителя в количестве 2,5%, которое обеспечивает уменьшение времени 
распадаемости до 3,2±0,3 мин, при этом стойкость на раздавливание 
и истираемость практически не изменяется по сравнению с таблетка-
ми без содержания разрыхлителя. 

 
Ключевые слова: криоизмельчение, силимарин, таблетки, гепа-

топротекторное действие. 

 
 

Введение. Хронических гепатит является одной из наиболее распространенных патологий 
среди заболеваний печени. Причиной возникновения этого заболевания могут быть различные 
факторы: вирусные гепатиты, токсические агенты (лекарственные препараты, промышленные и 
бытовые токсины), аутоимунные процессы и др. Наиболее актуальной проблемой среди вирусных 
гепатитов является вирусный гепатит С, которым болеют 170 млн. людей [7]. 

Современная терапия хронического гепатита основывается на противовирусном лече-
нии, кроме этого важное значение уделяется патогенетической терапии. С этой целью приме-
няют гепатопротекторы, показаниями к применению которых являются алкогольные и неалко-
гольные гепатиты, лекарственные, токсические, холестатические и вирусные поражения печени 
в дополнение к этиотропной противовирусной терапие. 

Целесообразным является комбинирование нескольких видов растительного сырья с 
гепатопротекторной активностью, что позволяет усилить эффект лечения, оказывая влияние на 
разные звенья патологического процесса [5]. 

В предыдущих исследованиях нами была показана актуальность использования 
Menyanthidis trifoliatae folium, Taraxaci officinalis radix, Menthae piperitae folium, Calendulae flos, 
Agrimoniae herba, Sylibi mariani fructus, Fumariae herba для создания препарата гепатопротек-
торного действия, исследованы технологические свойства данного криоизмельченного расти-
тельного сырья [6]. 

Представляет интерес переработка исходного лекарственного растительного сырья с не-
посредственным включением его в состав таблеток. Этот процесс исключает стадии получения 
экстракта из лекарственного растительного сырья. Его измельчают, из полученного порошка с 
добавлением вспомогательных веществ прессуют таблетки методом прямого прессования или с 
предварительной грануляцией. 

Целесообразность этого способа будет зависеть от технологических параметров порош-
ка, которые должны позволить при минимальном количестве вспомогательных веществ полу-
чить таблетки надлежащего качества. 

Целью работы является разработка состава таблеток гепатопротекторного действия с 
силимарином и криоизмельченным растительным сырьем: Menyanthidis trifoliatae folium, 
Taraxaci officinalis radix, Menthae piperitae folium, Calendulae flos, Agrimoniae herba, Fumariae 
herba. 

Материалы и методы. В связи с вышеизложенным, интерес представляет криоиз-
мельчение лекарственного растительного сырья, которое сохраняет биологически активные 
вещества в неизменном виде. Полученный криопорошок используется в технологии таблеток. 
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Исходное сырье с размером частиц от 1 до 3 мм измельчали на шаровой криомельнице в 
Институте проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного Национальной академии наук Ук-
раины под руководством к.т.н. Момот В. И. 

Полученные криопорошки исследовали на электронном микроскопе РЭМ-106И при 
увеличении от х200 до х500 раз. Измерения проводились на базе Харьковского Университета 
радио и электроники на кафедре наномикроскопии. Методика подготовки образцов заключает-
ся в следующем. На стеклянную пластину наносился двусторонний скотч одной клеящей сторо-
ной. На другой клеящей стороне размещалась медная фольга с отверстиями-окнами для образ-
цов. В окна помещались образцы. Подложка переворачивалась и лишний порошок образцов 
удалялся. С каждого открытого окна при перекрытых остальных остатки неприлипшего порош-
ка удалялись струей воздуха. Для увеличения контраста изображения на подготовленную таким 
образом подложку в вакуумной установке напылялся слой электропроводящего материала. 
Подложка с образцами помещалась в камеру объектов электронного микроскопа РЭМ-106И. 

Следующие параметры определяли по методикам Государственной фармакопеи Украи-
ны (ГФУ). Насыпную плотность и насыпную плотность после усадки определяли по методике 
2.9.34 [4]. Текучесть через насадку и угол природного откоса – по методике 2.9.36 [4]. Прессуе-
мость оценивали по стойкости таблеток на раздавливание по методике 2.9.8 [1]. Влагосодержа-
ние – по методике 2.8.17 [2]. 

Готовые таблетки оценивали по следующим параметрам: стойкость на раздавливание – по 
методике 2.9.8 [1]; распадаемость – по методике 2.9.1 [3]; истираемость – по методике 2.9.7 [3]. 

Результаты и их обсуждение. Микрофотографии криоизмельченного растительного 
сырья представлены на рис. 1. 

Измельченное лекарственное растительное сырье является целыми клетками и их час-
тями, осколками с неровными краями и шероховатой поверхностью, их агломератами с разме-
ром частиц преимущественно от 10 до 50 мкм. Небольшой размер частиц и шероховатость их 
поверхности может приводить к неудовлетворительной текучести отдельных компонентов или 
их смеси. 

 

 
Рис. 1. Микрофотографии криоизмельченного растительного сырья 

 

Установлено, что применение криоизмельчения приводит к уменьшению микробного 
загрязнения лекарственного растительного сырья. Микробиологическая чистота исследован-
ных образцов не превышает 103 колониеобразующих единиц на 1 г (КОЕ/г) и отвечает требова-
ниям ГФУ, поэтому они могут быть использованы в технологии таблеток [6]. 

Исследования, проведенные в Центральной научно-исследовательской лаборатории 
Национального фармацевтического университета (ЦНИЛ НФаУ) под руководством д. фарм. н., 
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Нп С Т 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Медицина. Фармация. 2013. № 4 (147). Выпуск 21 

____________________________________________________________________________ 

 

242 

проф. Яковлевой Л.В., показали гепатопротекторную активность смеси растительных компо-
нентов и силимарина, состав которой приведен в табл. 1. 

Таблица 1 
Состав смеси растительных компонентов и силимарина 

 

Наименование компонентов 
Содержание на 1 таблетку, 

г 
Содержание компонен-

тов, % 

Menyanthidis trifoliatae folium 0,015 5,45 
Taraxaci officinalis radix 0,060 21,82 
Menthae piperitae folium 0,045 16,36 
Calendulae flos 0,030 10,91 
Agrimoniae herba 0,045 16,36 
Fumariae herba 0,030 10,91 
Силимарин 
(содержание основного вещества 70%) 

0,050 
(0,035) 

18,18 
(12,73) 

Итого: 0,275 100,00 

 
По фармакопейным методикам были определены следующие технологические пара-

метры смеси силимарина и криопорошков растительного сырья: насыпная плотность и насып-
ная плотность после усадки, текучесть через насадку, угол откоса, прессуемость по стойкости 
таблеток на раздавливание, влагосодержание. 

Результаты определения этих параметров приведены в табл. 2. 
Таблица 2 

Технологические параметры смеси растительных компонентов и силимарина 
 

1. Насыпная плотность, г/мл 0,41±0,02 
2. Насыпная плотность после усадки, г/мл 0,50±0,03 
3. Текучесть через насадку, г/с - 
4. Угол откоса, град. 45,2±1,4 
5. Прессуемость, Н - 
6. Влагосодержание, % 8,44±0,06 

Примечание: n=5, P=95%. 
 

Как видно из данных таблицы 2, смесь криопорошков и силимарина не имеет текучести, 
о чем также свидетельствует значительный угол откоса 45,2±1,4 град. Пресуемость у смеси от-
сутствует, поэтому для получения компактного тела при прессовании необходимо использова-
ние связывающих веществ. 

Предварительные исследования показали, что использование прямого прессования с 
сухими связывающими веществами оказалось неэффективным для получения прочной и стой-
кой к истиранию таблетки. 

Поэтому дальнейшие исследования проводили в направлении влажной грануляции. 
Связывающие вспомогательные вещества в виде увлажнителя должны обеспечить более рав-
номерное их распределение между частицами криопорошков и силимарина. В этом случае уве-
личится количество контактов между частицами таблеточной массы, а, следовательно, и проч-
ность полученной таблетки. 

В качестве увлажнителя использовали 10% водный раствор поливинилпирролидона 
(ПВП), 5% крахмальный клейстер и 30% водный раствор сорбита. 

Исходную смесь такого состава, как указано в таблице 1, увлажняли соответствующими 
связывающими веществами. Количество увлажнителя определяли экспериментально, таким 
образом, чтобы получить комкоподобную массу, которая не прилипает к стенкам емкости, а при 
увеличении давления смесителя распадается на небольшие комки. Затем увлажненную массу 
протирали через сито с размером отверстий 1 мм. 

Влажные гранулы высушивали в сушильном шкафу при температуре 60 °С до остаточ-
ной влажности 2-3%. Затем проводили калибровку протиранием высушенной массы через сито 
с размером отверстий 1 мм. 

Гранулят опудривали кальция стератом в количестве 1% для предотвращения износа 
пресс-инструмента и облегчения выталкивания таблетки из матрицы. 

Из полученной массы прессовали таблетки плоскоцилиндрической формы диаметром 
10 мм с фаской и риской. Массу таблетки рассчитывали таким образом, чтобы каждая содержа-
ла 0,275 г смеси, указанной в таблице 1. Эффективность связывающих веществ анализировали 
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по показателям: стойкость таблеток на раздавливание, истираемость, распадаемость, которые 
приведены в табл. 3. 

Таблица 3 
Эффективность связывающих веществ 

 
Наименование увлаж-

нителя 
Стойкость таблеток к раз-

давливанию, Н 
Истираемость, % Распадаемость, мин 

10% водный раствор 
ПВП 

63,0±4,5 0,25±0,06 12,0±0,5 

5% крахмальный клей-
стер 

46,5±2,8 0,89±0,08 2,0±0,8 

30% водный раствор 
сорбита 

63,7±3,9 0,77±0,12 14,5±0,6 

Примечание: n=5, P=95%. 
 

Как видно из данных таблицы 3, наименее эффективным связывающим вспомогатель-
ным веществом является 5% крахмальный клейстер. Он не обеспечивает на достаточном уровне 
параметр истираемость 0,89±0,08%, который находится на границе допустимого 1% по требо-
ваниям ГФУ. Таблетки при использовании в качестве увлажнителя 5% крахмального клейстера 
имеют наименьшую прочность 46,5±2,8 Н среди исследованных образцов. Низкие связываю-
щие свойства также подтверждаются небольшим значением времени распадаемости 2,0±0,8 хв. 

При использовании 10% водного раствора ПВП и 30% водного раствора сорбита таблет-
ки отвечают требованиям ГФУ по стойкости на раздавливание 63,0±4,5 та 63,7±3,9 Н, истирае-
мости 0,25±0,06 та 0,77±0,12%, распадаемости 12,0±0,5 та 14,5±0,6 мин соответственно. 

Следует отметить, что с 10% водным раствором ПВП они имеют лучшие значения исти-
раемости и распадаемости. Поэтому в качестве увлажнителя нами выбран водный раствор ПВП 
как наиболее эффективный среди исследованных образцов. 

С целью обоснования концентрации ПВП в составе увлажнителя готовили таблеточные 
массы методом влажной грануляции как указано выше. В качестве связывающего вещества ис-
пользовали 2,5; 5,0; 7,5 и 10,0% водный раствор ПВП. Гранулят опудрювали кальция стеаратом 
в количестве 1%, из полученной массы прессовали таблетки плоскоцилиндрической формы 
диаметром 10 мм, которые анализировали по показателям стойкость таблеток на раздавлива-
ние, истираемость, распадаемость. Результаты этих исследований приведены в табл. 4. 

Таблица 4 
Зависимость параметров качества таблеток от концентрации увлажнителя 

 
Концентрация водно-

го раствора ПВП, % 
Стойкость таблеток к 

раздавливанию, Н 
Истираемость, % Распадаемость, мин 

2,5 45,4±4,8 1,07±0,09 8,7±0,6 
5,0 58,9±3,6 0,36±0,05 11,3±0,5 
7,5 62,1±3,2 0,34±0,04 12,1±0,8 

10,0 63,0±4,5 0,25±0,06 12,0±0,5 
Примечание: n=5, P=95%. 

 
В технологии таблеток целесообразно использовать наименьшее количество вспомога-

тельных веществ, которое обеспечивает получение качественного готового продукта. Таким ко-
личеством является 5,0% раствор ПВП, который используется в качестве увлажнителя, обеспе-
чивающего стойкость таблеток на раздавливание – 58,9±3,6 Н, время распадаемости – 11,3±0,5 
мин, истираемость – 0,36±0,05%. При этом стойкость на раздавливание практически не изме-
няется по сравнению с таблетками, полученными при использовании 10,0 и 7,5% раствора ПВП, 
немного увеличивается истираемость, улучшается время распадаемости. Меньшая концентра-
ция 2,5% ПВП в составе увлажнителя приводит к получению таблеток, которые не отвечают 
требованиям ГФУ по истираемости 1,07±0,09%. Поэтому в качестве увлажнителя нами выбран 
5,0% водный раствор ПВП. 

Несмотря на то, что время распадаемости таблеток с этим увлажнителем отвечает тре-
бованиям ГФУ, мы решили улучшить данный параметр при помощи введения разрыхлителей. 
Меньшее время распадаемости обеспечит более быстрое разрушение таблетки в водной среде и 
высвобождение из ее частиц действующих веществ, и, следовательно, лучшую биодоступность. 

В качестве разрыхлителя использовали крахмал картофельный в количестве 1,0; 2,5; 
5,0%, опудривали гранулят, полученный увлажнением смеси такого состава, как указано в таб-
лице 1, 5,0% водным раствором ПВП. Из полученной массы прессовали таблетки плоскоцилин-
дрической формы диаметром 10 мм. Анализировали влияние разрыхлителя на время распа-
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даемости, также определяли стойкость на раздавливание и истираемость полученных таблеток 
(табл. 5). 

Таблица 5 
Зависимость параметров качества таблеток от количества разрыхлителя 

 
Количество крахмала 
картофельного в со-

ставе таблеток, % 

Стойкость таблеток к 
раздавливанию, Н 

Истираемость, % Распадаемость, мин 

1,0 57,0±2,2 0,39±0,08 8,9±0,4 
2,5 53,5±2,1 0,38±0,06 3,2±0,3 
5,0 41,2±3,2 1,16±0,09 2,6±0,6 

Примечание: n=5, P=95%. 
 

Целесообразно использование в качестве разрыхлителя крахмала картофельного в ко-
личестве 2,5%, которое обеспечивает уменьшение времени распадаемости до 3,2±0,3 мин, при 
этом стойкость на раздавливание и истираемость практически не изменяется по сравнению с 
таблетками без содержания разрыхлителя. 

Силимарин, который входит в состав таблеток, является растительным экстрактом, со-
держащим очищенную сумму флаволигнанов расторопши пятнистой плодов (Sylibi mariani 
fructus). Содержание основного вещества в силимарине должно составлять не менее 70%, но 
может и превышать эту величину. Поскольку дозирование экстракта проводится в перерасчете 
на содержание основного вещества 0,035 г на одну таблетку возникает потребность в корриги-
ровании массы таблетки при большем содержании флаволигнанов в силимарине. Около 80% 
активных компонентов составляет криоизмельченное растительное сырье (табл. 1). Поэтому 
для корригирования массы целесообразно ввести в состав таблеток микрокристаллическую 
целлюлозу, как вещество, имеющее сродство с растительными клетками. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами предложен состав табле-
ток гепатопротекторного действия с содержанием криоизмельченного лекарственного расти-
тельного сырья и очищенной суммой флаволигнанов расторопши пятнистой плодов (Sylibi 
mariani fructus) – силимарином, приведенный в табл. 6. 

Таблетки средней массой 0,300±0,015 г, диаметром 10 мм, плоскоцилиндрической 
формы, с фаской и риской, светло-зеленого цвета, с вкраплениями. Из-за разного содержания 
основного вещества в силимарине массу таблетки корригируют введением микрокристалличе-
ской целлюлозы. 

Таблица 6 
Состав таблеток гепатопротекторного действия 

 

Компоненты 
Состав на одну таб-

летку, г 
Содержание, % 

Действующие вещества: 
Menyanthidis trifoliatae folium 0,0150 5,00 
Taraxaci officinalis radix 0,0600 20,00 
Menthae piperitae folium 0,0450 15,00 
Calendulae flos 0,0300 10,00 
Agrimoniae herba 0,0450 15,00 
Fumariae herba 0,0300 10,00 
Силимарин 
(содержание основного вещества 70%) 

0,0500 
(0,0350) 

16,67 

Вспомогательные вещества: 
Поливинилпирролидон 0,0075 2,50 
Микрокристаллическая целлюлоза 0,0070 2,33 
Крахмал картофельный 0,0075 2,50 
Кальция стеарат 0,0030 1,00 

Итого: 0,3000 100,00 
 

Выводы. 
1. Исследованием методом электронной микроскопии криоизмельченного лекарствен-

ного растительного сырья Menyanthidis trifoliatae folium, Taraxaci officinalis radix, Menthae 
piperitae folium, Calendulae flos, Agrimoniae herba, Fumariae herba установлено, что оно предста-
влено целыми клетками и их частями, осколками с неровными краями и шероховатой поверх-
ностью, их агломератами с размером частиц преимущественно от 10 до 50 мкм. 

2. Отсутствие прессуемости смеси данного криоизмельченного сырья и силимарина ука-
зывает на необходимость введения связывающих веществ для получения таблетки. 
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3. По результатам определения стойкости к раздавливанию, истираемости, распадаемо-
сти модельных таблеток выбран 5% водный раствор поливинилпирролидона в качестве увлаж-
нителя для получения таблеток методом влажной грануляции из криоизмельченного расти-
тельного сырья и силимарина. 

4. Обосновано использование в качестве разрыхлителя крахмала картофельного в коли-
честве 2,5%, которое обеспечивает уменьшение времени распадаемости до 3,2±0,3 мин, при 
этом стойкость на раздавливание и истираемость практически не изменяется по сравнению с 
таблетками без содержания разрыхлителя. 

5. В результате проведенных исследований предложен состав таблеток гепатопротек-
торного действия с содержанием криоизмельченного лекарственного растительного сырья и 
очищенной суммой флаволигнанов расторопши пятнистой плодов (Sylibi mariani fructus) – си-
лимарином, и вспомогательными веществами: поливинилпирролидон – 2,50%, микрокристал-
лическая целлюлоза – 2,33%, крахмал картофельный – 2,50%, кальция стеарат – 1,00%. 

 
Литература 

 
1. Державна фармакопея України // Державне підприємство «Науково-експертний фармакопей-

ний центр». – 1-е вид. – Харків: Рігер, 2001. – 556 с.  
2. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопей-

ний центр». – 1-е вид. – Харків: РІРЕГ, 2001. – Доповнення 1. – 2004. – 520 с.  
3. Державна Фармакопея України / Державне підприємство «Науково-експертний фармакопей-

ний центр». – 1-е вид. – Доповнення 2. – Харків: Державне підприємство «Науково-експертний фармако-
пейний центр», 2008. – 620 с.  

4. Державна Фармакопея України // Державне підприємство «Український науковий фармако-
пейний центр якості лікарських засобів». – 1-е вид. – Доповнення 3. – Харків: Державне підприємство 
«Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів», 2009. – 280 с.  

5. Конюхов І. В. Актуальність розробки комплексного гепатопротекторного лікарського засобу / І. 
В. Конюхов, В. І. Чуєшов , Д. П. Солдатов // Фармація України. Погляд у майбутнє : матеріали VІІ Нац. 
з’їзду фармацевтів України (Харків, 15–17 верес. 2010 р.). У 2 т. / М-во охорони здоров'я України, Нац. 
фармац. ун-т ; ред. кол. : В.П. Черних (голова) та ін. ; уклад. : Н.А. Третьякова та ін. – Х. : НФаУ, 2010. – T. 
1. – С. 488.  

6. Конюхов І. В. Дослідження технологічних та мікробіологічних властивостей кріоподрібненої 
рослинної сировини / І. В. Конюхов, В. І. Чуєшов, Д. П. Солдатов // Аннали Мечниковського інституту. – 
2012. – №3. – С. 62-66. 

7. Hepatitis C // World Health Organization. – 2011. – №164. – Режим доступа к журн. : 
www.who.int/mediacentre/factsheets/fs164/en/ 

 

THE DEVELOPMENT OF HEPATOPROTECTIVE ACTION TABLETS WITH CRIOMILLED  

PLANT RAW MATERIAL AND SILIMARINE 
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Kharkov, Ukraine 
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The shape and size of particles of Menyanthidis trifoliatae folium, 
Taraxaci officinalis radix, Menthae piperitae folium, Calendulae flos, Agri-
moniae herba, Fumariae herba criomilled raw material have been studied 
by electronic microscopy. The grinded raw material is represented by 
whole cells, their parts and agglomerates with coarse surface and particles 
size predominantly from 10 to 50 µm. The technological properties of the 
mixture of the given criopowder and silimarine have been studied, which 
have shown the necessity of binders introduction for tablet obtaining. The 
use of 5% polyvinylpyrrolidone aqueous solution as moisturizer and potato 
starch in the amount of 2,5% as a disintegrant have been grounded, which 
promotes disintegration time decrease to 3,2±0,3 min at almost unchanged 
crash resistance and friability comparing with tablets without disintegrant. 

 
Keywords: criomilling, silimarine, tablets, hepatoprotective action. 
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РАЗРАБОТКА ОПТИМАЛЬНЫХ ДЕСКРИПТИВНЫХ МОДЕЛЕЙ ТРАНСАКЦИОННЫХ  

ИЗДЕРЖЕК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ РЫНКА АНТАЦИДНЫХ  

И ПРОТИВОЯЗВЕННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 
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дружбы народов, г. Москва  
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В статье изложены материалы оригинальных исследований 
по изучению трансакционных издержек (ТИ) институциональ-
ных потребителей (аптечных организаций) на рынке антацидных 
и противоязвенных лекарственных препаратов (ЛП). В результа-
те взаимодействия основных участников изучаемого рынка вы-
явлены проблемы и, связанные с ними, трансакционные из-
держки, возникающие при осуществлении трансакции (покупка 
препарата). Использование моделирования и разработка опти-
мальных моделей ТИ показывает возможность снижения выяв-
ленных издержек и решения основных проблем изучаемого сег-
мента фармацевтического рынка. 

 
Ключевые слова: гастрит, язвенная болезнь желудка, тран-

сакционные издержки, взаимодействие, оптимизация, институ-
циональные потребители (аптечные организации). 

 

 
Исследование рынка препаратов для лечения гастрита и язвенной болезни желудка с 

помощью методов, теорий институциональной экономики является актуальным на современ-
ном этапе развития фармации. Разработанный нами методический подход к изучению рынка 
позволяет выявить основные проблемы (поиск информации, выбор, контроль) и ТИ, связанные 
с ними, возникающие при взаимодействии участников трансакции на рынке антацидных и 
противоязвенных ЛП.  

Целью данного исследования является оптимизация ТИ институциональных потреби-
телей антацидных и противоязвенных ЛП. Объектами исследования являются субъекты фар-
мацевтического рынка, ассортимент антацидных и противоязвенных препаратов.  

Методологическую основу исследования составили положения современной институ-
циональной экономики [1, 4, 6, 7, 10, 11, 13], в том числе теория информационных издержек 
(Дж.Стиглер), теория социального выбора (К.Эрроу), теория издержек измерения 
(Дж.Биглайзер), теория оппортунистического поведения (О.Уильямсон), теория К.Юнга [8, 9, 
12, 14]. Исходной информацией служили: 1) экспериментальные данные социологических ис-
следований фармацевтических работников (400 анкет, 340 аптечных организаций Москвы и 
Московской области), промежуточных потребителей (250 анкет врачей – гастроэнтерологов, 
терапевтов, хирургов); 2) аналитические данные по: дистрибьюторам (прайс-листы семи веду-
щих дистрибьюторов фармацевтического рынка, данные аналитических компаний), современ-
ным стандартам лечения пациентов с гастритом и язвой желудка в России и за рубежом; базам 
данных Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по 
зарегистрированным ЛП (2000-2009 гг.) и изъятым ЛП из оборота оптовой и розничной тор-
говли (1999-2010 гг.), основным перечням ЛП (1997-2011 гг.). В процессе исследования исполь-
зовались: институциональный, маркетинговый, междисциплинарный подходы; исторический, 
логические, статистические, социологические методы исследования.  

Согласно разработанной нами программы теоретического обоснования методического 
подхода исследования, анализ рынка включал несколько этапов: изучение и обоснование поня-
тийного аппарата исследования, проведение качественной (выявление основных проблем и из-
держек, связанных с ними, и дальнейшее их изучение с применением теорий институциональ-
ной экономики) и количественной оценок рынка (разработка коэффициентов и расчет по ним 
основных ТИ институциональных потребителей). По результатом проведенного анализа рынка 
антацидных и противоязвенных ЛП выявлены основные проблемные кластеры: 1) проблема 
поиска информации, 2) проблема выбора, 3) проблема контроля и, связанные с ними ТИ: поис-
ка информации, выбора, контроля качества и оппортунистического поведения (табл. 1).  
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Таблица 1 
Применение теорий институциональной экономики для изучения основных проблемных 

кластеров рынка и ТИ институциональных потребителей 

 
№ 
п/п 

Проблемный 
кластер 

Раздел кластера ТИ Институциональная теория 

1 
Проблема 
поиска ин-
формации 

Поиск информации о по-
ставщике Издержки поиска 

информации 

Теория Дж.Стиглера «ин-
формационные издержки», 
теория К.Юнга «психологи-

ческие типы личности» 
Поиск информации о ЛП 

2 
Проблема 

выбора 

Выбор источника информа-
ции 

 
Издержки выбора 

Теория социального выбора 
К.Эрроу, теория 

Дж.Биглайзера, теория 
К.Юнга, теория Милгрома и 
Робертса «издержки влия-

ния» 

Выбор препарата 
Выбор поставщика 

Подбор кадров 

3 
Проблема 
контроля 

Оппортунизм производите-
лей (недоброкачественные, 
фальсифицированные, кон-

трафактные ЛП) 
Издержки кон-

троля качества и 
оппортунистиче-
ского поведения 

Теория Уильямсона «из-
держки оппортунистическо-
го поведения», теория Йен-
сена и Меклинга «издержки 
контроля за поведением ис-
полнителя», теория Барцеля 

«издержки измерения» 

Оппортунизм дистрибьюто-
ров, аптечных организаций 
(недобросовестное проведе-
ние товароведческой экспер-

тизы) 

 
Так, из теории Дж.Стиглера и Дж.Биглайзера нами взяты основные понятия, структура 

издержек и формулы, адаптированные к нашему исследованию; из теории К.Эрроу – основные 
положения, особенности и понятия социального выбора; из теории Уильямсона – теория оп-
портунистического поведения для определения и расчета издержек оппортунистического пове-
дения, другие теории использованы в качестве теоретических положений, понятий ТИ и клю-
чевых аспектов влияния издержек на рынок антацидных и противоязвенных препаратов.  

В дальнейшем с помощью моделирования нами была проведена оптимизация ТИ, воз-
никающих в результате взаимодействия основных участников трансакции [2, 3, 5]. 

В результате проведенного исследования составлены оптимальные дескриптивные мо-
дели ТИ институциональных потребителей. На рисунке 1 представлена дескриптивная модель 
«Проблема поиска информации», в которой заложены данные коэффициентов ТИ по поиску 
информации о ЛП по официальной и справочной литературе (TCisl) и изученным дистрибью-
торам (TCisd): ЗАО ЦВ Протек-1, ЗАО СИА Интернейшнл-2, ФК Морон-3, ЗАО Арал плюс-4, 
НПК Катрен-5, Alliance Healthcare Russia (Аптека-холдинг)-6, ЗАО Роста-7. 

 

 
 

Рис. 1. Дескриптивная модель «Проблема поиска информации» для институциональных потребителей 

 
Данная модель графически описывает изменение уровня ТИ поиска информации о ЛП. 

Из нее следует, что использование Госреестра ЛС (электронная версия) в качестве официально-
го источника для поиска антацидных и противоязвенных препаратов и информации о ЛП у 
трех основных дистрибьюторов аптек является наиболее оптимальным, т.к. приводит к наи-
меньшим ТИ при осуществлении поиска информации о препаратах данной группы в аптечной 
организации.  
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На рисунке 2 изображена дескриптивная модель проблемы выбора поставщика аптеч-
ной организацией. В нее внесены данные по поиску информации о ЛП у дистрибьютора (TCisd), 
коэффициент оптимальности дистрибьютора (Cod). Модель описывает изменения уровня ТИ 
выбора поставщика при t0=1 час и показывает, что при взаимодействии данных параметров 
наиболее оптимальными поставщиками препаратов в аптеке являются ЗАО ЦВ Протек и ЗАО 
СИА Интернейшнл. Для них характерны наименьшие ТИ аптеки при осуществлении выбора 
поставщика. 

 
Рис. 2. Дескриптивная модель «Проблема выбора поставщика» для институциональных потребителей 

 

Таким образом, осуществив поиск информации, решив проблему выбора ЛС и постав-
щика, необходима дальнейшая реализация данной группы препаратов конечным потребите-
лям. Так, для обеспечения населения доброкачественными и эффективными антацидными и 
противоязвенными ЛП, должен осуществляться постоянный контроль качества в соответствии 
с действующими нормативными документами, т.е. необходимо решение следующей проблемы 
рынка – проблема контроля качества и оппортунистического поведения. На рисунке 3 показа-
ны дескриптивные модели изменения уровня ТИ, если заданы средние показатели коэффици-
ента позиционирования (Ср) и издержкомодуляции лекарственного ассортимента (Im), а также 
уровень ТИ оппортунизма аптек (TCop) по административным округам (АО) г. Москвы: 1- Цен-
тральный, 2-Северный, 3-Северо-восточный, 4-Восточный, 5-Юго-восточный, 6-Южный, 7-
Юго-западный, 8-Западный, 9-Северо-западный в 2009 – 2010 гг. 

 

 
 

Рис. 3. Дескриптивные модели «Проблема контроля качества» для институциональных потребителей 

 
Динамика показывает, что уровень ТИ в 2010г. меньше, чем в предыдущем. Сравнивая 

две модели, можно увидеть, что вероятность увеличения издержек оппортунистического пове-
дения в аптеках Центрального, Восточного и Западного АО г. Москвы наименьшая. Данная тен-
денция связана с широтой ассортимента ЛП изучаемой группы и вероятностью наличия в ап-
течных организациях фальсифицированных, недоброкачественных препаратов. Так, в резуль-
тате анализа списка изъятых препаратов из оборота оптовой и розничной сети за 1999-2010 гг. 
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выявлено, что противоязвенный препарат омепразол (торговое наименование омез, произво-
дитель Д-р Редди`с Лабораторис Лтд, Индия) наиболее часто изымается из оборота (94,4%) по 
не соответствию показателям приемочного контроля: «маркировка» – 38,10%, «упаковка» – 
23,81%, «описание» – 9,52% и по причине фальсификации – 28,57%. 

Таким образом, добросовестное соблюдение основных требований и правил при осуще-
ствлении фармацевтической деятельности в соответствии с действующими нормативными до-
кументами, использование достоверной и обновленной статистической информации о ЛП, по-
ставщиках, конкурентной среде и т.д., а также проведение регулярных контрольных мероприя-
тий по поддержанию качества ЛП и оказание квалифицированной медицинской и фармацев-
тической помощи, будут способствовать решению выявленных проблем аптечной организации, 
оптимизации и снижению ТИ при реализации антацидных и противоязвенных ЛП и, тем са-
мым, эффективному и качественному лекарственному обеспечению больных гастритом и яз-
венной болезнью желудка. 

 
Литература 

 
1. Акбашев Р.Х. Трансакционные издержки в торговле/Р.Х. Акбашев, А.П. Мищенко, 

А.А.Литвинюк.// М.: МГУК. – 1999. – 245 с. 
2. Базаркина О.В. Моделирование трансакционных издержек поиска информации институцио-

нального потребителя на рынке антацидных и противоязвенных лекарственных препаратов / О.В. Базар-
кина, А.Н. Ибрагимова // Здоровье и образование в XXI веке: сборник материалов XI Международного 
конгресса. – М., 2010.- С. 221-222. 

3. Базаркина О.В. Трансакционные издержки: учитываем все/ О.В. Базаркина, А.Н. Ибрагимова 
// Российские аптеки.- 2011.- № 12.- С. 24-32. 

4. Вольчик В. Курс лекций по институциональной экономике [Электронный ресурс].- Режим дос-
тупа: http://ie.boom.ru/Lecture.htm, свободный. 

5. Ибрагимова А.Н. Изучение проблем рынка антацидных и противоязвенных лекарственных 
препаратов с помощью теорий институциональной экономики / А.Н. Ибрагимова // Здоровье и образова-
ние в XXI веке: сборник материалов IX Международного конгресса. – М., 2008.- С. 248-249. 

6. Коммонс Дж.Р. Институциональная экономическая теория. 1934. 
7. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебник/ А.Н. Олейник //М.: ИНФРА-М, 2009.-

704 с. 
8. Типология. Психологические типы [Электронный ресурс].- Режим доступа: 

http://www.typelogic.ru/jung/psyhological_types/index.html/, свободный. 
9. Уильямсон О. Экономические институты капитализма: фирмы, рынки, «отношенческая кон-

трактация». / О. Уильямсон //1996.-704 с. 
10. Шаститко А.Е. Неоинституциональная экономическая теория / А.Е. Шаститко // М.: ТЕИС.-

1998.-424 с. 
11. Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты/Т. Эггертссон; пер. с англ. М.Я.Каждана, 

науч.ред.пер. А.Н.Нестеренко. // М.: Акад.нар.х-ва при правительстве РФ: Дело.- 2001.- 497 с. 
12. Arrow K.J. Political and economic evalution of social effects and externalities. / K. J. Arrow // -- Bar-

zel Y. Measurement costs and the organization of markets. -- "Journal of Law and Economics", 1982, v. 25, N 1. 
13. Coase R.H. The problem of social costs. – "Journal of Law and Economics"/ R. H. Coase // 1960,  

v. 3, N 1. 
14. Stigler G.J. The economics of information. / G.J. Stigler // "Journal of Political Economy", 1961, v. 

69, N 2. 

 

THE DEVELOPMENT OF THE OPTIMAL DESCRIPTIVE MODELS OF TRANSACTIONAL EXPENSES 

FOR INSTITUTIONAL CONSUMERS AT THE ANTACID AND ANTIULCER DRUGS MARKET 

 

A.N. IBRAGIMOVA 

O.V. BAZARKINA 
 

Peoples’ Friendship University  
of Russia 
 
e-mail: obazarkina@mail.ru 

 

The article contains unique data on transactional expenses 
(TE) institutional consumers (chemists) in antacid and antiulcer 
drugs market. Due to interaction between the main members of 
this market several problems were found out as well as transac-
tional expenses, connected with them, which proceed in process of 
transaction (buyout the drug). Modeling and developing of TE 
optimal models show the possibility to decrease these expenses 
and to solve the major problems of investigated pharmacy market 
segment.  
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ПЕРЕКРЁСТНАЯ ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ АПТЕЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
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В статье предложена методика оценки конкурентоспособности 
аптечных предприятий с применением Gap – анализа. С помощью 
Gap – анализа можно найти путь от текущего состояния аптеки к же-
лаемому. Предложена перекрѐстная оценка конкурентоспособности 
аптечного предприятия с позиций клиентов и аптечного персонала. 
Методика позволяет эффективно оценить конкурентоспособность 
аптеки, помогает определить стратегические задачи предприятия в 
ближайшем будущем с целью достижения рыночной устойчивости. 

 
Ключевые слова: конкурентоспособность, Gap – анализ, индекс 

удовлетворѐнности, аптечное предприятие, сбалансированная систе-
ма показателей. 

 

 
Конкуренция представляет собой неотделимый элемент системы современных рыноч-

ных отношений. Именно она определяет положение предприятия на рынке. Одним из ключе-
вых направлений деятельности современных предприятий является поиск путей обеспечения 
своей рыночной устойчивости в постоянно меняющихся условиях конкурентной среды. Рыноч-
ная устойчивость достигается за счѐт повышения конкурентоспособности предприниматель-
ской структуры и осуществления конкурентной стратегии. 

Известный специалист в сфере стратегического управления Дэвид Аакер предлагает 
рассматривать четыре типа стратегий: стратегию максимизации доли рынка; стратегию роста 
(которая обеспечивает развитие фирмы в перспективе); стратегию дифференцирования рынка 
(направлена на формирование у покупателей положительного имиджа предприятия) и страте-
гию товара (ориентирована на формирование у покупателей чѐткого понимания отличия про-
дукции данного предприятия от продукции конкурентов) [4]. 

В настоящее время в конкуренции произошли существенные изменения. Если раньше 
предприятие добивалось успеха, производя приемлемые по качеству товары и предлагая их на 
рынке по наименьшей цене, то в настоящее время этого недостаточно. В современных условиях 
конкуренция значительно усилилась и приобрела многообразный характер. Так как рынок рас-
пался на части, которые имеют свои особенности, то возникла необходимость учитывать осо-
бенности разных рынков в конкурентной борьбе. На одних рынках использовать низкие цены, 
на других – высокое качество и послепродажное обслуживание. 

Природа и характер изменений на рынке (у клиентов) и в конкуренции стали другими. 
Коренное отличие этих изменений от прежних состоит в том, что они стали постоянными и 
"всепроникающими". Для обеспечения конкурентоспособности предприятию необходимо не-
прерывно отслеживать происходящие изменения и оперативно адаптироваться к ним, решать 
задачи клиентоориентированности. 

Под клиентоориентированностью понимают стратегию бизнеса, позволяющую за счет 
внедрения в работу принципов главенствования потребностей клиента получать дополнитель-
ную прибыль или конкурентные преимущества. Для решения проблем клиентоориентирован-
ности используются такие инструменты, как внимательность в общении, оперативность реаги-
рования, обязательность выполнения обещаний, учет потребностей клиента, необходимость 
помнить о его выгодах, создавать положительные эмоции, обеспечивать удовлетворение от 
приобретения, подкреплять уверенность в правильном выборе и т. п. [1, 3]. 

Одним из наиболее важных инструментов решения проблемы клиентоориентированно-
сти является персоналоориентированность, т.е. выполнение всем персоналом организации всех 
принципов клиентоориентированности. 

В результате проведѐнных исследований среди аптечных предприятий Центрального 
Федерального Округа нами выяснено, что конкурентное преимущество аптечного предприятия 
на рынке с точки зрения покупателя достигается за счет: 

 эффективной политики ценообразования; 

 взвешенной ассортиментной политики; 

 профессиональной грамотности специалистов; 

 удобного месторасположения; 

 высокого качества сервиса [5]. 

mailto:apteka82@orel.ru
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Нами разработана методика перекрѐстной оценки конкурентоспособности аптечного 
предприятия с применением анализа разрывов (Gap – анализа). 

Говоря о GAP-анализе, как правило, понимают набор мероприятий, позволяющих де-
лать выводы о несоответствии внутренней среды маркетинга внешнему окружению или о внут-
ренних несоответствиях предприятия. Цель GAP-анализа в том, чтобы выявить те рыночные 
возможности предприятия, которые могут стать для него эффективными рыночными преиму-
ществами. GAP-анализ может применяться как в повседневной практике в целях повышения 
эффективности работы отдельных направлений предприятия, так и в процессе стратегического 
планирования. В последнем случае применение GAP – анализа наиболее эффективно, так как 
позволяет реально оценить достижимость и эффективность планируемых целей и задач до того, 
как они будут согласованы, утверждены и на них будут выделены финансовые средства.  

Разработанная нами методика перекрѐстной оценки конкурентоспособности аптечного 
предприятия с применением Gap – анализа состоит из нескольких этапов: 

1. Аудит конкурентоспособности предприятия. Целью данного аудита является поиск 
ответов на вопросы: 

 В чѐм заключаются требования к бизнесу со стороны собственников на ближайшие 
годы? 

 В чѐм заключается стратегия аптечного предприятия на рынке? 

 На первом этапе необходимо изучить подробно текущее состояние предприятия с 
точки зрения тех преимуществ или недостатков, которые они придают предприятию, а именно: 

 финансовый анализ основных показателей; 

 идентификация бизнеспроцессов предприятия; 

 рыночный потенциал в данном сегменте (месторасположение; режим работы; внеш-
ний вид; ассортимент; уровень цен); 

 понимание клиента (понимание потребностей клиентов путѐм анкетирования, опре-
деления индекса удовлетворѐнности; идентификация профилей типичных клиентов); 

 политика продвижения (уровень рекламы; система скидок); 

 качество обслуживания клиентов (профессиональная грамотность работников, куль-
тура обслуживания, быстрота обслуживания, разрешение конфликтов); 

 анализ логистики (скорость продвижения товара от момента заказа до продажи по-
купателям); 

 внутрифирменные коммуникации; 

 человеческие ресурсы (кадровый состав; обучение и развитие персонала). 
2. Идентификация разрывов. Идентификация разрывов производится на основе: опро-

сов посетителей аптеки; опросов персонала; мнений руководителей аптечных подразделений; 
изучения эффективности бизнес-процессов; сопоставления реальной эффективности отдель-
ных факторов и их ожидаемой эффективности. 

3. Определение желаемого уровня развития аптечного предприятия. Оно включает: вы-
работку видения; детализацию разрывов; изучение каждого отдельного разрыва; разработку 
целевых показателей; создание сбалансированной системы показателей. 

Целевые показатели должны придерживаться S. M. A. R. T. принципов ("умных целей"):  

 определенность, точность, ясность, недвусмысленность ( Specific); 

 измеряемость (Measurable); 

 достижимость (Achievable); 

 реалистичность, соотносимость с другими процессами (Related); 

 конкретность по срокам выполнения (Timebound). 
Целевые показатели должны быть сбалансированы. Сбалансированная Система Пока-

зателей подразумевает обратную связь между внутренними бизнес-процессами и внешними 
результатами, кроме того, согласно теории двухконтурной обратной связи американского учѐ-
ного Э. Деминга в ней существует еще одно кольцо обратной связи, объединяющее результаты 
бизнес-стратегий, позволяющее идентифицировать и фиксировать любые небольшие отклоне-
ния на каждом этапе деятельности предприятия [2,6]. 

4. Прогнозирование развития. Данный этап позволяет оценить, какое положение могло 
бы занимать аптечное предприятие; просчитать все возможные преимущества, которые оно 
получит вследствие принятия тех или иных решений. Прогнозирование может включать сле-
дующие варианты: 

 пессимистический вариант — существующие условия работы не изменяются, улучше-
ний нет; 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Медицина. Фармация. 2013. № 4 (147). Выпуск 21 

____________________________________________________________________________ 

 

252 

 оптимистический вариант — все разрывы успешно ликвидированы, максимально воз-
можная эффективность. 

 вероятный вариант — частичная ликвидация разрывов, рассчитанная на основе 
имеющихся на предприятии возможностей. 

5.Планирование и реализация программы. Данный этап может включать: 

 пересмотр структуры бюджета аптечного предприятия; 

 введение инновационных бизнеспроцессов, повышение производительности отдель-
ных субпроцессов; 

 повышение привлекательности аптеки, улучшение внешнего вида (ремонт, удобный 
паркинг, указатели, яркие витрины); 

 изменение режима работы, расширение зоны обслуживания (круглосуточный ре-
жим; увеличение количества обслуживающего персонала в часы пик); 

 изменение порядка работы с поставщиками; 

 расширение ассортимента; 

 расширение услуг (измерение давления, определение уровня сахара в крови; опреде-
ление веса, роста; приглашение врачей – консультантов; доставка лекарств на дом; предвари-
тельный заказ; консультация провизораинформатора; фитобар; изготовление лекарств по 
«сito» и др.); 

 усиление политики продвижения товара (реклама; изменение системы скидок 

 пересмотр ценовой политики; 

 улучшение качества обслуживания клиентов (обучение и развитие персонала; повы-
шение культуры и скорости обслуживания); 

 реализация программы стимулирования персонала. 
6. Контроль и корректировка. 
Разработанная нами методика перекрѐстной оценки конкурентоспособности аптечного 

предприятия с применением Gap – анализа была опробована в одном из муниципальных ап-
течных предприятий Орловской области. 

Нами разработана анкета, включающая факторы, характеризующие отношение потре-
бителей и персонала к аптеке, товару, услугам и взаимоотношениям клиентов с работниками. В 
ходе предварительной аналитической работы выделено 14 факторов. Критериями оценки пока-
зателей служат следующие качественные характеристики с присвоенным соответствующим чи-
словым значением: совершенно удовлетворѐн (+1,0);удовлетворѐн(+0,5); затрудняюсь отве-
тить(0,0); не удовлетворѐн 

(-0,5); совершенно не удовлетворѐн (-1,0). 
Осенью 2012 года было проведено анкетирование среди клиентов, посещающих иссле-

дуемую аптеку (113 человек) и среди персонала этой аптеки (9 человек).  
Суммарный показатель удовлетворенности – индекс удовлетворенности (Iуд) по каждо-

му из факторов рассчитывается по формуле: 

Iуд = , где 

 n1, n2, n3, n4 – соответствующее число респондентов, объединенных по одному из четырех 
возможных вариантов ответов по шкале удовлетворенности. Ответы респондентов, не сумевших 
оценить фактор (характеристика по шкале удовлетворенности "затрудняюсь ответить"), не учи-
тывались.  

Затем нами были рассчитаны показатели удовлетворѐнности по каждому фактору и вне-
сены в сводную таблицу (табл.).  

Средний индекс удовлетворѐнности клиентов аптекой получился равным 0,54, а персона-
ла 0,3, то есть существует значительный разрыв между оценкой конкурентоспособности аптеч-
ного предприятия клиентами и персоналом аптеки. 

Нами проведѐн анализ разрывов по каждому фактору. В результате данного анализа по-
лучилось, что месторасположение аптеки в основном устраивает клиентов (Iуд  = 0,58), но со-
вершенно не устраивает работников аптеки(Iуд  = – 0,75). Это можно объяснить тем, что аптека 
расположена в спальном районе, клиентура в основном состоит из местных жителей, которые 
постоянно пользуются услугами именно данной аптеки и это их устраивает. В то же время ап-
течный персонал понимает, что согласно законам маркетинга, лучшее месторасположение, это 
расположение аптеки возле лечебных учреждений, в центре города, возле остановок, вокзалов 
и других проходимых местах, такое расположение аптеки гораздо увеличивает прибыль, о чѐм 
и мечтают работники аптеки. 
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Таблица 
Сводная таблица индексов удовлетворѐнности клиентов аптеки и персонала 

 
№ п/п Наименование фактора Iуд  клиентов Iуд персонала 

1 Месторасположение аптеки 0,58 -0,75 
2 Режим работы 0,63 0,71 
3 Внешний вид аптеки 0,66 -0,13 
4 Уровень рекламы 0,36 -0,25 
5 Система скидок 0,2 -0,71 
6 Ассортимент лекарственных средств (ЛС), изделий 

медицинского назначения (ИМН) 
0,64 0,5 

7 Ассортимент биологически активных добавок (БАД) 0,49 0,5 
8 Ассортимент косметических средств и средств личной 

гигиены (КС) и (СЛГ) 
0,57 0,5 

9 Уровень цен 0,26 0,38 
10 Профессиональная грамотность работников  0,66 0,63 
11 Культура обслуживания 0,72 0,78 
12 Быстрота обслуживания 0,6 0,67 
13 Разрешение конфликтов 0,58 0,67 
14 Понимание потребности клиента 0,64 0,71 
15 Средний  индекс: 0,54 0,3 

 
Режим работы менее устраивает клиентов аптеки (Iуд  = 0,63), чем персонал (Iуд  = 0,71) . 

В результате устных опросов клиентов мы выяснили, что клиентам хотелось бы, чтобы аптека 
работала в воскресенье и праздничные дни. 

Существует большой разрыв по фактору «внешний вид аптеки». Внешний вид аптеки в 
основном устраивает клиентов (Iуд  = 0,66), но совершенно не устраивает аптечный персонал  
(Iуд  = -0,13), так как работники аптеки считают, что нужен косметический ремонт, хорошее ос-
вещение наружных витрин и указатель в сторону аптеки со стороны ближайшей остановки. 

Уровень рекламы более, менее устраивает клиентов аптеки (Iуд = 0,36), но совершенно не 
устраивает фармацевтических специалистов (Iуд = -0,25). Специалисты считают, что необходимо 
чаще рекламировать аптеку по местному радио и телевидению, так как аптека имеет некоторые 
конкурентные преимущества, а именно: экстемпоральное изготовление лекарственных форм, дос-
тавка лекарств на дом, предварительный заказ лекарственных препаратов клиентами аптеки. 

Индекс удовлетворѐнности клиентов по фактору «система скидок» низкий и у клиентов 
аптеки (Iуд  = 0,2), и особенно низкий у работников аптеки (Iуд  = -0,71). Дело в том, что системы 
скидок в исследуемой аптеке нет совсем, чем недовольны посетители и очень недовольны фар-
мацевтические специалисты. 

Ассортимент лекарственных средств и изделий медицинского назначения (Iуд  = 0,64), 
биологически активных добавок (Iуд  = 0,49), косметических средств и средств личной гигиены 
(Iуд  = 0,57), предлагаемый аптекой, в основном устраивает и клиентов, и работников аптеки (Iуд  
= 0,5 по всем трѐм параметрам), только клиентам хотелось бы немного расширить ассортимент 
биологически активных добавок. 

Уровень цен имеет низкий индекс удовлетворѐнности и со стороны клиентов (Iуд  = 
0,26), и со стороны аптечного персонала (Iуд  = 0,38), однако более не устраивают цены посети-
телей аптеки, чем работников. 

Профессиональная грамотность работников более устраивает клиентов аптеки(Iуд  = 
0,66), чем самих работников(Iуд = 0,63). Фармацевтические специалисты считают, что им чаще 
надо посещать конференции, которые проводят медицинские представители фирм, что с ними 
необходимо проводить тренинги по эффективным продажам, что нужна подписка на профес-
сиональные журналы. 

Культура обслуживания менее устраивает клиентов аптеки(Iуд=0,72),чем работников  
(Iуд  = 0,78), также как и быстрота обслуживания, соответственно (Iуд  = 0,6) и (Iуд  = 0,67). 

Разрешением конфликтов посетители аптеки(Iуд  = 0,58), также менее довольны, чем 
персонал аптеки (Iуд = 0,67). Разрыв также получился в оценке понимания потребности клиен-
тов. Клиенты менее довольны этим фактором (Iуд = 0,64), чем специалисты аптеки (Iуд  = 0,71). 

Мы выделили некоторые общие черты показателей потребительской ценности, которые 
сгруппировали по характеристикам: 

 аптеки (месторасположение, режим работы, внешний вид); 

 товара (ассортимент, уровень цен); 

 услуг (уровень рекламы, система скидок); 

 взаимоотношений с клиентами (профессиональная грамотность работников, 
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культура обслуживания, быстрота обслуживания, разрешение конфликтов, понимание 
потребности клиента) (рис.1). 

Мы провели ранжирование показателей потребительской ценности по четырѐм харак-
теристикам и идентифицировали разрывы (рис.1) В результате оказалось, что существует зна-
чительный разрыв между оценкой клиентов и оценкой аптечного персонала в отношении ха-
рактеристики аптеки. Клиенты аптеки положительно относятся к характеристике аптеки (ме-
сторасположение, режим работы, внешний вид), (Iуд общий  = 1,87), аптечный персонал отрица-
тельно относится к данной характеристике (Iуд общий  = -0,17). 

Нами идентифицирован небольшой разрыв между оценкой клиентов и оценкой аптеч-
ного персонала в отношении товара, соответственно (Iуд общий  = 1,96) и (Iуд общий  = 1,88). 

В отношении аптечных услуг также существует значительный разрыв между оценкой 
клиентов и оценкой работников аптеки, соответственно (Iуд общий  = 0,56) и (Iуд общий  = -0,96). 

Нами идентифицирован разрыв между оценкой потребителей и оценкой аптечного пер-
сонала  в отношении взаимоотношений с клиентами, соответственно (Iуд общий  = 3,2) и  
(Iуд общий  = 3,46) 

 

 
 

Рис. 1. Оценка конкурентоспособности аптечного предприятия клиентами и работниками аптеки в отно-
шении показателей потребительской ценности 

 
Таким образом, в результате проведѐнных нами исследований получились следующие 

результаты: 

 Существует значительный разрыв между оценкой конкурентоспособности аптечного 
предприятия клиентами и персоналом аптеки, средний индекс удовлетворѐнности клиентами 
аптекой составил (Iуд  = 0,54), а персоналом аптеки (Iуд  = 0,3), то есть фармацевтические спе-
циалисты в целом более критичны к показателям своего предприятия по сравнению с клиента-
ми аптеки. 

 В отношении характеристики аптеки клиентов не устраивает режим работы аптеки, а 
аптечный персонал не устраивает внешний вид аптеки. 

 В отношении товара клиентов аптеки не совсем устраивает ассортимент биологиче-
ски активных добавок, уровень цен не устраивает и клиентов, и работников аптеки. 

 В отношении аптечных услуг реклама частично не устраивает посетителей, а работ-
ники аптеки совершенно не довольны аптечной рекламой; система скидок не устраивает клиен-
тов и совершенно огорчает сотрудников аптеки. 

 В отношении взаимоотношений с клиентами выяснилось, что работники не доволь-
ны системой обучения на своѐм предприятии, однако они считают, что культура и быстрота об-
служивания, понимание потребности клиента вполне удовлетворительна. В то же время клиен-
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ты аптеки не совсем довольны культурой и быстротой обслуживания и пониманием потребно-
сти клиента. 

Полученные результаты проведѐнного исследования были доведены до руководства ап-
теки и нами предложены следующие меры по повышению конкурентоспособности предпри-
ятия: 

1. Пересмотреть режим работы аптеки в выходные и праздничные дни. 
2. Провести косметический ремонт аптеки, наладить освещение наружных витрин, 

разместить на ближайшей остановке указатель в сторону аптеки. 
3. Повысить уровень рекламы предприятия. 
4. Подумать о внедрении системы скидок. 
5. Расширить ассортимент биологически активных добавок. 
6. Пересмотреть уровень цен. 
7. Изменить систему обучения персонала аптеки. 
 
Индексы удовлетворѐнности клиентов и персонала являются ключевыми показателями 

Сбалансированной Системы Показателей предприятия. 
Сбалансированная система показателей предполагает четыре направления оценки эф-

фективности: 
1. Финансы. 
2. Рынок и клиенты. 
3. Бизнес-процессы. 
4. Обучение и развитие.  
Конкурентоспособность  предприятия взаимосвязана со всеми направлениями (рис.2). 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь конкурентоспособности предприятия с направлениями  
Сбалансированной Системы Показателей 

 
Конкурентоспособность аптеки зависит от грамотной финансовой политики предпри-

ятия, развития бизнес-процессов, внедрения методов клиентоориентированного подхода, обу-
чения и развития персонала. Если аптека имеет высокую конкурентоспособность, то на выходе 
мы получаем хорошие финансовые показатели, современные технологии, лояльных клиентов и 
в результате удовлетворѐнный персонал. 

Предлагаемая нами методика позволяет определить конкурентные преимущества апте-
ки и выявить недостатки в конкурентоспособности предприятия. Она позволяет корректиро-
вать программу по достижению стратегических целей предприятия, оптимизировать эффек-
тивность использования денежных и материальных ресурсов, позволяет своевременно инфор-
мировать руководство аптечного предприятия о степени удовлетворѐнности клиентов аптекой 
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по разнообразным факторам, способствует привлечению всех сотрудников аптеки к управле-
нию, помогает в конечном итоге повысить конкурентоспособность предприятия. 
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медицинского университета 

Борисова Н.А. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней №1 
Курского государственного медицинского университета 

Бында Т.П. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии последипломно-
го образования с курсами пропедевтической педиатрии и детских инфек-
ций Сумского государственного университета 

ВасильевД.А. – старший лаборант кафедры органической и биоорганической химии За-
порожского государственного медицинского университета 

Васильева Е.Г. – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры педиатрии последип-
ломного образования с курсами пропедевтической педиатрии и детских 
инфекций Сумского государственного университета 

Великорецкий А.А. – аспирант кафедры электротехнических комплексов автономных объектов 
Московского энергетического института (Технический университет) 

Воробьева В.М. – кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры фармацевтической 
технологии Алтайского государственного медицинского университета 

Галкин М.А. – доктор биологических наук, профессор кафедры ботаники Пятигорского 
филиала Волгоградского медицинского университета 

Геворкян Ю.А. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий отделением общей 
онкологии Ростовского научно-исследовательского онкологического ин-
ститута 

Гомеляк Ю.Н. – соискатель доцент кафедры психиатрии, наркологии и клинической пси-
хологии НИУ «БелГУ» 

Горошинская И.А. – доктор биологических наук, профессор, руководитель биохимической 
лаборатории Ростовского научно-исследовательского онкологического 
института 

Григорова С.Ю. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней №2 
НИУ «БелГУ» 

Гридасова Л.Н. – старший научный сотрудник отдела научно-организационной работы ГУ 
«Институт терапии имени Л.Т. Малой НАМН Украины», г. Харьков 
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Губанова А.В. – врач-интерн кафедры факультетской терапии с курсом профессиональ-
ных болезней Омской государственной медицинской академии 

Губарев Ю.Д. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры нервных болезней и вос-
становительной медицины НИУ «БелГУ» 

Гулин А.В. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой медико-
биологических дисциплин Липецкого государственного педагогического 
университета 

Гусов Р.М. – кандидат фармацевтических наук, старший преподаватель кафедры фар-
мации факультета повышения образования Пятигорского филиала Вол-
гоградского государственного медицинского университета 

Гусова Б.А. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры экстремальной медицины 
Пятигорского филиала Волгоградского государственного медицинского 
университета 

Гущина А.В. – студентка 5 курса Пятигорского филиала Волгоградского государственно-
го медицинского университета 

Демихова Н.В. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры семейной медицины с кур-
сом эндокринологии Сумского государственного университета 

Денисенко В.П. – доктор медицинских наук, старший научный сотрудник отдела нефроло-
гии ГУ «Институт терапии имени Л.Т.Малой НАМН Украины», г. Харьков 

Дубовик Е. С. – старший лаборант кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии 
Харьковского национального медицинского университета 

Еременко В.Г. – доктор технических наук, профессор кафедры электротехнических ком-
плексов автономных объектов Московского энергетического института 
(Технический университет) 

Ермоленко Т.И. – кандидат фармацевтических наук, старший научный сотрудник Харьков-
ского национального медицинского университета 

Ефремова О.А. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой внутренних 
болезней №2 НИУ «БелГУ» 

Жернакова Н.И. – доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней №2, 
декан медицинского факультета НИУ «БелГУ» 

Журавлев Ю.И. – кандидат медицинских наук, доцент, профессор кафедры терапии Инсти-
тута последипломного медицинского образования НИУ «БелГУ» 

Ибрагимова А.Н. – кандидат фармацевтических наук, заведующая кабинетом кафедры 
управления и экономики фармации Российского университета дружбы 
народов, г. Москва 

Иванов В.П. – доктор медицинский наук, профессор, академик РАЕН, заведующий ка-
федрой биологии, медицинской генетики и экологии Курского государст-
венного медицинского университета 

Иванов С.В. – доктор медицинский наук, профессор, академик РАЕН, заведующий ка-
федрой хирургических болезней №1 Курского государственного меди-
цинского университета 

Идашкин Ю.Б. – врач высшей категории,  врач уролог урологического отделения Белго-
родской областной клинической больницы Святителя Иоасафа 

Кадол О.В. – заочный аспирант Ростовского научно-исследовательского онкологиче-
ского института 

Каливраджиян Э.С. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой ортопеди-
ческой стоматологии Воронежской государственной медицинской акаде-
мии имени Н.Н. Бурденко 

Камышникова Л.А. – ассистент кафедры внутренних болезней №2 НИУ «БелГУ» 

Качесова П.С. – младший научный сотрудник биохимической лаборатории Ростовского 
научно-исследовательского онкологического института 

Кириенко А.И. – клинический врач-интерн ИПМО НИУ «БелГУ» по специальности «Пе-
диатрия» 

Кириенко А.Н. – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела нефро-
логии ГУ «Институт терапии имени Л.Т.Малой НАМН Украины», г. 
Харьков 

Кит О.И. – доктор медицинских наук, профессор, директор Ростовского научно-
исследовательского онкологического института 

Князева Л.А. – доктор медицинских наук, профессор кафедры внутренних болезней №1 
Курского государственного медицинского университета 

Князева Л.И. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой внутренних 
болезней №1 Курского государственного медицинского университета 

Комарова Е.Ф. – доктор биологических наук, старший научный сотрудник гормональной 
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лаборатории Ростовского научно-исследовательского онкологического 
института 

Конюхов И.В. – аспирант кафедры промышленной фармации Национального фармацев-
тического университета (НФаУ), г. Харьков, Украина 

Коррейа Л.Л. – студент 6 курса медицинского факультета НИУ «БелГУ», староста кружка 
по пульмонологии 

Коробов А.М. – кандидат физико-математических наук, заведующий научно-
исследовательской лабораторией квантовой биологии и квантовой меди-
цины Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина 

Кот А.О. – ассистент кафедры педиатрии с курсом детских инфекционных болезней 
Крымского государственного медицинского университета 

Котвицкая А.А. – доктор фармацевтических наук, профессор, заведующий кафедрой соци-
альной фармации Национального фармацевтического университета  
Украины, г. Харьков 

Кохан С. Т. – кандидат медицинских наук, доцент, заведующий секцией «Основы ме-
дицины» кафедры СПП и ППО Забайкальского государственного универ-
ситета, Забайкальский край, г. Чита 

Кравчун П.Г. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой внутренней 
медицины №2, клинической иммунологии и аллергологии Харьковского 
национального медицинского университета 

Красуля О.И.  – аспирант кафедры социальной фармации Национального фармацевтиче-
ского университета Украины, г. Харьков 

Кривко Ю.Я. – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нормальной 
анатомии Львовского государственного университета имени Данила Га-
лицкого  

Кривошей А.В. – аспирант кафедры педиатрии и детской неврологии Харьковской меди-
цинской академии последипломного образования. 

Кривошей И.В. – аспирант кафедры медико-биологических дисциплин медицинского фа-
культета НИУ «БелГУ» 

Крикун Е.Н. – доктор медицинских наук, профессор кафедры анатомии и гистологии 
человека медицинского факультета НИУ «БелГУ» 

Круглая А.А. – кандидат фармацевтических наук, преподаватель кафедры фармакогно-
зии Пятигорского филиала Волгоградского государственного медицин-
ского университета 

Крючкова Т.А. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии с курсом детских 
хирургических болезней НИУ «БелГУ» 

Куршубадзе И.Н. – врач-интерн кафедры терапии ИПМО НИУ «БелГУ» 

Куршубадзе Э.  – соискатель кафедры терапии и нефрологии Харьковской академии по-
следипломного образования 

Лагунова Н.В. – доктор медицинских наук, профессор кафедры педиатрии с курсом дет-
ских инфекционных болезней Крымского государственного медицинско-
го университета 

Лебедев Т.Ю. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней №2 
НИУ «БедГУ» 

Липунова Е.А. – доктор биологических наук, профессор кафедры анатомии и физиологии 
живых организмов НИУ «БедГУ» 

Литовченко Е.С. – ординатор Северо-западного государственного медицинского универси-
тета имени И.И. Мечникова 

Любушкин А.В. – аспирант кафедры хирургических болезней №2  НИУ «БелГУ» 

Макарова О.Г. – аспирант кафедры фармацевтической технологии Алтайского государст-
венного медицинского университета 

Маль Г.С. – доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической фармаколо-
гии Курского государственного медицинского университета 

Мерзликин А.А. – студент кафедры информационного менеджмента НИУ «БелГУ» 

Минакова О.В. – доцент Воронежского института высоких технологий 

Мирошниченко О.В. – аспирант кафедры хирургических болезней №2  НИУ «БелГУ» 

Мишин Ю.М. – студент 2-го курса III медицинского факультета Харьковского националь-
ного медицинского университета 

Мишина М.М. – доктор медицинских наук, доцент кафедры микробиологии, вирусологии 
и иммунологии Харьковского национального медицинского университета 

Мозговая Ю.А. – аспирант кафедры педиатрии последипломного образования с курсами 
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пропедевтической педиатрии и детских инфекций Сумского государст-
венного университета  

Мозговой И.В. – заочный аспирант кафедры клинической фармакологии Курского госу-
дарственного медицинского университета 

Моисеенко Н.М. – врач кабинета ультразвуковой диагностики Сумской городской детской 
клинической больницы 

Москалюк И.И. – аспирант кафедры внутренней медицины Буковинского государственного 
медицинского университета 

Москвитина У.С. – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры психиатрии, наркологии 
и клинической психологии НИУ «БелГУ» 

Муравьева И.В. – аспирант кафедры физиологии Тамбовского государственного универси-
тета имени Г.Р. Державина 

Мыкоц Л.П. – кандидат фармацевтических наук, доцент, заведующая кафедрой физиче-
ской и коллоидной химии Пятигорского  филиала Волгоградского госу-
дарственного медицинского университета 

Набатова О.С. – заочный аспирант Ростовского научно-исследовательского онкологиче-
ского института 

Настаушева Т.Л. – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой госпиталь-
ной и поликлинической педиатрии Воронежской государственной меди-
цинской академии имени Н.Н. Бурденко 

Наумова О. В. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры патологической анатомии 
Харьковского национального медицинского университета 

Немашкалова Л.А. – младший научный сотрудник биохимической лаборатории Ростовского 
научно-исследовательского онкологического института 

Никитин В.М. – доктор технических наук, профессор кафедры информационного ме-
неджмента НИУ «БелГУ» 

Николаев Н. А. – ассистент кафедры факультетской терапии с курсом профессиональных 
болезней Омской государственной медицинской академии 

Нуралова И. В. – кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Государствен-
ного научно-исследовательского испытательного института военной ме-
дицины, г. Санкт-Петербург 

Овсянников А.Г.  – кандидат медицинских наук, доцент кафедры внутренних болезней фа-
культета последипломного образования Курского государственного ме-
дицинского университета 

Осипова О.А. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии ИПМО НИУ «БелГУ» 

Павленко С.Г. – академик РАЕ, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафед-
рой хирургических болезней Кубанского медицинского института» 

Пальчук Е.В. – старшая медицинская сестра отделения челюстно-лицевой хирургии Бел-
городской областной клинической больницы Святителя Иоасафа 

Патеюк А.В. – доктор медицинских наук, профессор кафедры СПП и ППО Забайкаль-
ского государственного университета, Забайкальский край, г. Чита 

Петровская Т.Ю. – кандидат медицинских наук, врач-ординатор педиатрического отделения 
№ 6 «МБУЗ» Городская детская больница г. Белгорода 

Платонов И.А. – доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии с курсом 
фармации ФПК и ППС Смоленской государственной медицинской акаде-
мии, академик АМТН, академик НАН, президент Смоленского отделения 
АМТН 

Подопригора А. В. – кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по медицинской 
части стоматологической поликлиники Воронежской государственной 
медицинской академии имени Н.Н. Бурденко 

Прибылов С.А. – доктор медицинских наук, профессор кафедры  внутренних болезней 
факультета последипломного образования Курского государственного 
медицинского университета 

Прибылова Н.Н.  – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой внутренних 
болезней факультета последипломного образования Курского 
государственного медицинского университета 

Прийменко А.О. – провизор-организатор КП «ФАРМАЦИЯ»,  г. Запорожье, Украина 

Приходько О.А. – кандидат медицинских наук, ассистент Сумского государственного 
университета 

Прощаев К.И. – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры внутренних 
болезней №2 НИУ «БелГУ» 

Романова Т.А. – доктор медицинских наук, заведующая кафедрой педиатрии с курсом дет-
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ских хирургических болезней НИУ «БелГУ» 

Романцова Н.А. – кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры технологии лекарств 
Пятигорского  филиала Волгоградского государственного медицинского 
университета 

Руденко Т.Н. – соискатель кафедры терапии и нефрологии Харьковской академии по-
следипломного образования 

Рындина Н.Г. – кандидат медицинских наук, ассистент кафедры внутренней медицины 
№2, клинической иммунологии и аллергологии Харьковского нацио-
нального медицинского университета 

Савво В.М. – кандидат медицинских наук, доцент кафедры педиатрии и детской невро-
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СЕРИИ «МЕДИЦИНА. ФАРМАЦИЯ» 
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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), кон-
тактные 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: 

правое – 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 – 14 пт, Ф.И.О авторов –  

11 пт); текст – Georgia (размер в тексте – 11 пт; в таблице – 9 пт; в списке литературы – 10 пт). 
3. Абзац: отступ 1,25 мм, выравнивание – по ширине; межстрочный интервал –  
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(перед запятой, точкой); нумерация – автоматическая, сквозная; текст сноски внизу каждой стра-
ницы; размер шрифта – 10 пт. 

5. Объем статей: до 8 страниц. 
6. Статья должна иметь визу руководителя кафедры или института (на втором экземпля-

ре). К текстовому варианту статьи прилагается версия в формате Word. На титульном листе статьи 
делается запись: «Текст вычитан, термины проверены», заверенная подписями всех составите-
лей. В конце статьи сообщаются фамилии, полные имена и отчества, места работы, должности, 
ученые степени, научные 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 дора-
ботку. Повторно в редакцию представляется готовый исправленный материал на диске и на бума-
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ге, распечатанный в одном экземпляре. Для иногородних авторов возможна пересылка статьи по 
электронной почте. 

9.  Представляемый материал должен являться оригинальным, не публикованным ранее 
в других 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. Химиче-
ские и математические формулы, дозировки, цитаты визируются автором. Единицы измерения 
приводятся в метрической системе СИ. 

12. При написании десятичных чисел для обозначения разрядов использовать только за-

пятые (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 
далее следующей страницы. Графические файлы рекомендуется сохранять в режимах TIFF, PCX, 
JPG; если нет возможности обработать иллюстрацию самостоятельно, следует вложить ее в тек-
стовый оригинал с указанием номера и места в работе; она должна иметь четкое, контрастное 
изображение (зернистость мешает обработке и не позволяет добиться хорошего результата); обя-
зательна последовательная 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 слу-
чае 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 источ-
ников. В список литературы не включаются неопубликованные работы. 

17. Список литературы к статье должен соответствовать стандарту библиографического 
описания ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-
бования и правила составления". Литературные источники необходимо перечислять в алфавит-
ном 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 коллекти-

вом) 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 ме-
диаторами транскрипции – белка, связывающегося с регулятор-
ным элементом стерола-1с и белка, который связывается с карбо-
гидрат-ответственным элементом. Третьим фактором транс-
крипции, причастным к развитию стеатоза печени, признан ре-
цептор, активирующийся пролифератором пероксисом. Сово-
купность таких факторов можно объединить в две большие кате-
гории: факторы, которые вызывают повышение окислительного 
стресса, и экспрессы провоспалительных цитокинов. 

 
Ключевые слова: стеатоз печени, стеатогепатит, окисли-

тельный стресс, цитокины, жирные кислоты, факторы транс-
крипции. 

 

 

Далее идет текст статьи: 

Инсулинорезистентность (ИР), ожирение, диабет, дислипопротеидемия и неалкоголь-
ная жировая печень – компоненты метаболического синдрома, комплексной болезни, приобре-
тающей широкую 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 me-
diated by the membrane-bound transcription factors – sterol regula-
tory 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 

 
Keywords: hepatic steatosis, steatohepatitis, oxidative stress, cy-

tokines, fatty acids, transcription factors. 

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
Иванов Александр  
Васильевич 

– кандидат медицинских наук, доцент кафедры внут-
ренних болезней НИУ «БелГУ» 
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, НИУ «БелГУ» 
e-mail: aybolit@bk.ru, тел. 33-22-44 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ             Серия Медицина. Фармация. 2013. № 4 (147). Выпуск 21 

____________________________________________________________________________ 

 

266 

Приложение 2.Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок в полужирном 
наборе, 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 пронумеро-

ваны на каждой новой странице так же, как на первой. 
4. Большие горизонтальные таблицы необходимо набирать в этом же файле, выбрав 

альбомный 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, рас-
положенные по центру рисунка внизу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Степень разницы значений гуморальных показателей  
между группами больных эксцентрической и концентрической ГЛЖ 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруппирован-

ных объектов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Факторы, способствующие развитию ОКС 

 
 

 Редакция оставляет за собой право сокращения и исправления при-
сланных статей. Статьи, отосланные авторам для доработки, должны снова 
поступить в редакцию не позднее, чем через 10 дней после получения. Воз-
вращение статьи в более поздние сроки соответственно меняет и дату ее 
поступления в редакцию. 


