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Резюме. В статье показано, что в клинике хронической обструктивной болезни лёгких (ХОБЛ) 

классификация не статична и не предшествует тому или иному открытию её клинической картины, а наоборот, 
тесно связана с ней. Лучшие классификации способствуют более глубокому пониманию изучаемой патологии и 
новые клинические факты меняют наш способ классификации болезней. Од-нако клиника не начинается с 
фактов, она начинается с выявления проблемы. То есть, исходный уро-вень клинической деятельности – поиск 
проблемы, наблюдение фактов, адекватных ей и классифи-кация этих фактов в связную систему. 

Наиболее важным недостатком всех исследований по обоснованию классификации ХОБЛ является то, 
что они основаны на ретроспективных или, в лучшем случае. апостериорных анализах ранее собранных данных 
и это самое правдоподобное объяснение их расхождений. Несмотря на те или иные недостатки, эти 
исследования привнесли актуальную информацию в новую классификационную систему, предложенную 
документами GOLD 2011-2014 и они поддерживают необходимость многомерного оценивания каждого 
отдельного пациента с ХОБЛ. 

 
Summary. The article shows that the clinic with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) classification 

is not static and is not preceded by one or another of its opening of the clinical picture, but on the contrary, is closely 
connected with it. Top classifications contribute to a better understanding of the study of pathology and new clinical 
evidence change our way of classifying diseases. However, the clinic does not start with the facts; it begins with the 
identification of problems. That is, the initial level of clinical activity is to find the problem, to observe the facts, and to 
classify these facts into a coherent system. 

The most important shortcoming of all the studies to substantiate the classification of COPD is that they are 
based on retrospective or, at best, a post-hoc analysis of previously collected data and is the most plausible explanation 
of their differences. Despite those or other defects, the study brought relevant information to the new classification 
system, proposed by the GOLD documents in 2011-2014 bienniums. And they support the need for multidimensional 
assessment of each individual patient with COPD based co morbidity. 

 

 
В данной статье, мы покажем, что в клинике хронической обструктивной болезни 

лёгких (ХОБЛ) классификация не статична и не предшествует тому или иному открытию её 
клинической картины, а наоборот, тесно связана с ней. Лучшие классификации способствуют 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

6 

более глубокому пониманию изучаемой патологии и, в свою очередь, новые клинические 
факты меняют наш способ классификации болезней. Однако клиника не начинается с фактов, 
она начинается с выявления проблемы. То есть, исходный уровень клинической деятельности 
– поиск проблемы, наблюдение фактов, адекватных ей и классификация этих фактов в 
связанную систему. 

В то же время, проблема классификации фактов аналогична проблеме их отбора, что 
зависит, прежде всего, от наших взглядов на конкретную патологию. Более того, упорядочение 
фактов и выявление тех или иных закономерностей, основывается на прошлых, порой 
субъективных знаниях и опыте. И в независимости от базовых знаний, отбор фактов, чаще 
всего, происходит в соответствии с критериями их важности, то есть когда определённые 
явления мы принимаем во внимание, а другие – нет. В этом выборе есть элемент риска. Но 
способа обойти эту трудность не существует, за исключением изучения и строгого соблюдения 
нозологического консенсуса. 

Первый рекомендательный документ (консенсус) по хронической обструктивной 
болезни лёгких в виде глобальной инициативы (“Global Strategy for Diagnosis, Management and 
Prevention of COPD”) ( GOLD) опубликован в 2001 г. С тех пор ежегодно печатается его 
обновленная информация, но два кардинальных изменения, касающиеся классификации 
ХОБЛ, вошли в издания 2007 г. и в 2011 г. [Белевский, 2012].  

Фундаментом классификации ХОБЛ 1977 г. явилось исследование Ч. Флетчера (Ch. 
Fletcher) и соавт., благодаря которому диагностическое значение стали придавать снижению 
объёма форсированного выдоха за 1-ую секунду (ОФВ1), зависящему, по мнению авторов, от 
длительности курения [Флетчер, 1998; Fletcher, 1977]. То есть, ежегодное снижение ОФВ1 у 
продолжающих курить пациентов, подверженных воздействию никотина, составило 60 мл/год. 
В то же время, у здорового человека, не курящего и не подверженного воздействию никотина, 
снижение ОФВ1 оказалось – 30 мл/год (такое же как и при отказе курения в 45 лет). В 
результате основное внимание стали уделять снижению ОФВ1, что, собственно, и отразило 
классификационную идеологию , GOLD 1977 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Снижение ОФВ1, измеряемого в мл/год и коррелирующее с длительностью курения. 
Fig. 1.Reducing of FEV1 measured in ml / year, and correlated with the duration of smoking. 

 
Таким образом, важным направлением рекомендаций GOLD, 1977 г. явилась простая, 

интуитивная система оценки тяжести ХОБЛ, а система классификации тяжести стала 
основываться на ОФВ1 и называться системой стадийности, так как в то время считалось, что у 
большинства пациентов прогрессирование заболевания ведёт к увеличению степени 
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ограничения воздушного потока. В то же время, стало больше известно и о многих 
характеристиках различных стадий ХОБЛ, – например, о риске развития обострения, 
прогрессировании заболевания, госпитализации и смерти.  

И, действительно, в ряде клинических исследований было подтверждено, что ОФВ1 
значительно снижается при отсутствии адекватной терапии, то есть является индикатором 
стадийности или необратимого прогрессирования ХОБЛ (табл. 1). 

Таблица 1 
Table 1 

Ежегодное снижение ОФВ1, наблюдаемое в крупномасштабных  
клинических исследованиях ХОБЛ 

The annual decline in FEV1 observed in large-scale clinical studies of COPD 
 

UPLIFT (4 года)6 30% ~ 47%
Тиотропий +

Другие лекарственные 

средства
40 - 42

Ежегодное снижение ОФВ1 зависит от тяжести ХОЗЛ, от лечения и % курильщиков, 
но сравнение результатов различных исследований провести затруднительно

* Разрешён приём других лекарственных средств

Исследование

(Продолжительность)

(порядок: по году 

публикации)

Текущие 

курильщики

Исходный

ОФВ1 % от 

должного

Исследуемый 

лекарственный 

препарат

Ежегодное снижение ОФВ1 

(мл/год) 

Исследуемоый

лекарственный 

препарат

Только 

плацебо
Плацебо*

EUROSCOP (3 года)1 100% ~ 79% Будесонид 57 69 -

ISOLDE (3 года)2 36 – 39% ~ 50% 
Флутиказона 

пропионат
50 59 -

LHS II (3,3 года)3 90% ~ 68% Триамцинолон 44 47 -

BRONCUS (3 года)4 41- 51% ~ 57%
N-

ацетилцистеин
54 47 -

TORCH (3 года)5
Ретроспективный анализ

43% ~ 48%
Салметерол/Флутиказона 

пропионат/Комбинация 

САЛ/ФП
42/42/39 55 -

1 – Pawels et al; NEJM; 1999; 340; 1948-1953 

2 – Burge et al; BMJ; 2000; 320; 1297

3 – LHS; NEJM; 2000; 343(26); 1902-9

4 – Decramer et al; Lancet; 2005; 365; 1552-1560

5 – Celli et al; AJRCCM ; 2008; 178; 332-338

6 – Decramer et al; Lancet; 2009; 374; 1171-8

 
 
Однако индивидуальный уровень ОФВ1 оказался недостаточно надежным показателем 

выраженности одышки, ограничения физической активности и нарушения общего состояния 
здоровья. Например, исследование ECLIPSE (2011) показало, что в течение 3-х лет наблюдения 
у 817 больных ХОБЛ (38%) скорость снижения ОФВ1 составляла ≥40 мл/год, у 676 (31%) – от 20 
до 40 мл/год. У 492 больных (23%) лёгочная функция оставалась практически стабильной. В 
целом её колебания составили – от +20 до – 20 мл/год. Но наиболее интересные данные были 
получены в отношении 178 (8%) больных ХОБЛ, у которых в течение 3-х летнего наблюдения 
ОФВ1 возрастал более чем на 20 мл/год [Vestbo, 2008].  

В связи с этим в пересмотре GOLD 2011 г. предложено: 1) отказаться от стадийности 
ХОБЛ, а разделение по ОФВ1 называть степенями тяжести бронхиальной обструкции; 2) 
разделить пациентов на четыре группы в зависимости от выраженности симптомов и прогноза 
обострений в будущем, предлагая медикаментозное лечение для каждой группы; 3) симптомы 
оценивать по тесту CAT и шкале одышки mMRC (Dyspnea Scale); 4) прогноз обострений делать 
на основании оценки предыдущих обострений и тяжести бронхиальной обструкции. 
Признавая несомненную пользу более пристального внимания к симптомам и риску 
обострений, а также модификации лечения в зависимости от этих показателей, следует 
отметить, что ряд предлагаемых изменений потребовало обсуждения и адаптации к 
отечественным условиям, так как применение предлагаемой классификации может быть 
довольно сложным в повседневной деятельности терапевтов и врачей общей практики при 
дефиците времени, выделяемого на прием больного [Белевский, 2012]. 

Итак, основным изменением в докладе GOLD, 2011 года было внедрение новой 
классификации больных с ХОБЛ, классифицированных по 4-м категориям или группам (A, B, 
C, D). То есть, в данном Пересмотре была разработана классификация, основанная на 
интегральной (многокомпонентной) оценке тяжести больных ХОБЛ, учитывающая не только 
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степень тяжести бронхиальной обструкции по показателям спирометрии, но и клинические 
данные пациента: количество обострений ХОБЛ за предыдущий год и выраженность 
клинических симптомов (одышки) по шкале Medical Research Council Scale Dyspnea Scale 
(mMRC) и оценочного теста (CAT) [Наказ МОЗ України, 2013; Федеральные клинические 
рекомендации по диагностике и лечению хронической обструктивной болезни лёгких, 2014; 
Айсанов, 2012]. 

Отказ экспертов комитета в программе GOLD 2011 г. от термина «Стадия», связан с тем, 
что этот показатель основан только на значении ОФВ1 и предполагает неминуемое 
прогрессирование, а не регресс клинической ситуации и, в целом, недостаточно адекватный 
для характеристики тяжести заболевания. Последние исследования показали, что стадийность 
имеется далеко не во всех случаях заболевания. Доказательств для существования стадий 
ХОБЛ (необратимого перехода одной стадии в другую при современной терапии) не 
существует. Вместе с тем, значения ОФВ1 остаются актуальными, так как отражают степень (от 
легкой – I степени до крайне тяжелой – IV степени) тяжести ограничения скорости воздушного 
потока и их используют в комплексной оценке больных ХОБЛ. Более того, GOLD, 2011 г. 
предложил не указывать в классификации наличие дыхательной недостаточности, то есть для 
оценки тяжести ХОБЛ достаточна степень ограничения воздушного потока. 

Безусловно, врач использует свои знания и опыт, чтобы в ходе обследования больного 
получить подробную информацию, оценивая и развивая её во времени для своевременного 
изменения лечения. Когда лечение осуществляется по точным правилам (стандартам), 
принятыми в международном масштабе, то и обратная информация, полученная от больного, 
должна быть унифицирована. В этом суть создания различных вопросников, оценивающих 
состояние больного и контроль его заболевания [Ходош, 2008]. 

Известно, что «золотым» стандартом оценки влияния симптомов на качество жизни 
служат результаты респираторного вопросника Госпиталя Святого Георгия (SGRQ), то есть его 
шкалы «симптомов». В то же время, в клинической практике нашёл более широкое 
применение оценочный тест CAT [Наказ МОЗ України, 2013; Федеральные клинические 
рекомендации по диагностике и лечению хронической обструктивной болезни лёгких, 2014].  

В GOLD 2013 г. расширена оценка симптомов за счет использования шкалы CCQ 
(Clinical COPD Questionnarie), позволяющей объективизировать симптомы как за один день, 
так и за последнюю неделю и дать им не только качественную, но и клиническую 
характеристику [Наказ МОЗ України, 2013]. 

Итак, больные были классифицированы на четыре группы (А, В, С и D), на основании 
изменений шкалы Медицинского (М) Исследовательского (R) Совета (C) (mMRC) или на 
основании (С) Оценочного (А) Теста (Т) (CAT), а в пересмотре 2013 года включена Клиническая 
Анкета СOPD (CCQ). Более того, пациенты дополнительно классифицировались в соответствии 
с опасностью будущих событий (обострений, госпитализаций или смерти) в группах с низким 
уровнем риска (группы А и В) и высоким уровнем риска (группы C и D) в зависимости от 
степени бронхиальной обструкции и истории их обострений (≥2 за прошедший год). В 
пересмотре 2013 года, наличие хотя бы одной госпитализации за прошедший год является 
дальнейшим критерием, который относит пациентов в группу высокого риска, так как комитет 
экспертов GOLD признал, что наличие одного тяжелого обострения, требующего 
госпитализации является достаточным поводом для высокого риска последующих 
осложнений. 

Не вызывает никакого сомнения, что новая классификация предлагается в качестве 
более комплексного способа клинической оценки конкретного пациента с ХОБЛ, чем 
одномерный спирометрический подход. Для создания собственного мнения о значимости 
предлагаемых симптомов мы использовали давние клинические приемы, спрашивая наших 
пациентов об их одышке, предлагая (умышленно или автоматически) вопросы, включенные в 
шкалу mMRC. Также мы предлагали заполнить анкеты (CAT или CCQ), являющиеся более 
информативными, но требующие большего времени и поэтому мало используемые в 
повседневной клинической практике, несмотря на их, более широкое использование в 
исследованиях. 

Что более удобно в отчете GOLD 2011–2014 гг. так это то, что он представляет собой 
первую попытку фенотипически подойти к выбору клинической оценки ведения пациентов с 
ХОБЛ, путем включения фенотипа "часто обостряющихся", где обострения являются основным 
фактором риска для неблагоприятных последствий при естественном течении заболевания. 
Больные с частыми обострениями (когорта ECLIPSE) имеют определенный фенотип, что было 
достаточно стабильно в течение 3-летнего периода наблюдения. 

Насколько легко для практикующих врачей определить этих "часто обостряющихся 
больных"? Подобная история событий – получение системных кортикостероидов и/или 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

9 

антибиотиков в прошедшем году, как вспоминали сами пациенты, является, вероятно, 
достаточной и представляет собой наилучший предсказатель будущих обострений. Хотя этот 
новый подход GOLD подразумевал большую доступность в использовании доказательных 
параметров новой классификации, однако её первая презентация оказалась несколько 
«скудной», и это было широко прокомментировано, а эксперты GOLD даже критиковали её. 

Естественно,  появились  публикации,  посвящённые  классификации  GOLD  2011  г.  В  
большинстве  соответствующих  исследованиях,  распределение  пациентов  на  4  группы  было  
неравномерным  и  сильно  отличалось  от  распределения  в  предыдущей  системе,  где  
группы  А  и  D  оказались  крупнейшими,  а  группы  B  и  C  наименьшими.  В  точно  
описанной  проспективной  ECLIPSE  когорте,  распределение  было  следующим:  24%  в  
группе  А,  14%  в  группе  В,  23%  в  группе  С  и  40%  в  группе  D  (по  сравнению  с  44%  в  
стадии  II,  42%  в  стадии  III  и  14%  в  стадии  IV).  Во  время  3-летнего  периода  наблюдения,  
большинство  пациентов  в  группах  А  и  D  остались  на  своих  исходных  местах  в  
оригинальной  классификации,  в  то  время  как  пациенты  из  групп  B  и  C  показали  
большую  временную  изменчивость:  пациенты  из  группы  В,  остались  в  той  же  категории,  
показывая  улучшение  или  ухудшение  состояния  в  аналогичных  пропорциях,  в  то  время  
как  большинство  пациентов  группы  C  либо  оставались  стабильными  или  их  состояние  
ухудшалось  [Vestbo,  2008]. 

В  другом  проспективном  исследовании,  посвященном  COPD-генным  когортам,  Han  
et  al.  [Han  et  al.,  2012]  опубликовали  аналогичные  результаты,  но  группа  В  была  
наименьшая.  Это  исследование,  однако,  показало  значительное  различие  между  
классификацией  симптомов  в  соответствии  со  шкалой  одышки  mMRC  и  SGRQ.  Эта  
важная  находка  подчеркивает  необходимость  большей  стандартизации,  используя  данные  
из  различных  источников  и  другие  средства  оценки  симптомов,  так  что  они  могут  быть  
использованы  как  взаимозаменяемые,  с  классификацией,  которая  в  настоящее  время  
довольно  условно  отображена  в  GOLD  2011  г. 

Самым  главным  выводом  из  этих  групповых  исследований,  является  широкое  
расхождение  между  способностью  предсказать  выживаемость  пациентов  с  ХОБЛ  в  4  
группах,  A–D,  и  какую  информационную  значимость  имеет  классификация  GOLD  2007  г.,  
основанная  на  спирометрии,  в  контексте  классификации  GOLD  2011  г.  В  кумулятивном  
анализе  11  когорт  в  Испании,  наблюдаемых  в  течение  10  лет,  Soriano  et  al.,  показали,  что  
классификация  2011  года  не  отличалась  от  старой  классификации  в  прогнозе  времени  
смерти  [Soriano  et  al.,  2010].  Однако  существенным  недостатком  этого  исследования  была  
значимая  гетерогенность  11-ти  исходных  когорт.  Аналогичные  результаты  были  получены  
в  когортном  исследовании  GenKOLS  в  Норвегии.  В  то  же  время,  в  другом  когортном  
исследовании  HUNT,  проведенном  также  в  Норвегии,  Leivseth  et  al.,  показали,  что  
спирометрическая  классификация  GOLD  2007  г.,  предсказывает  смерть  лучше,  чем  GOLD  
2011  г.  [Leivseth  et  al.,  2013].  В  последней  смертность  в  группах  А  и  В,  и  в  группах  C  и  
D  была  в  целом  одинакова.  При  анализе  когорт  ECLIPSE,  обе  классификации  были  
похожи  в  прогнозировании  смертности  от  всех  причин,  но  при  сравнении  отдельных  
групп,  смертность  была  самой  низкой  в  группе  А  и  самый  высокой  в  группе  D,  однако  
схожей  (среднего  уровня)  у  пациентов  в  группах  B  и  C.  Наконец,  во  время  изучения  
когорт  двух  популяционных  исследований  в  Копенгагене,  выживаемость  пациентов  в  
группе  В  была  значительно  выше,  чем  выживаемость  пациентов  в  группе  "повышенного  
риска"  С,  что  объяснялось  высокой  смертностью  от  сердечно-сосудистых  и  онкологических  
заболеваний  в  группе  В.  Это  исследование  показывает,  что  при  наличии  сопутствующей  
патологии  у  пациентов  группы  В,  которые  характеризуются  существенными  симптомами  
при  относительно  сохраненной  функции  легких,  необходимо  особое  внимание  при  
ведении  этих  пациентов. 

Что  касается  вопросов  об  обострении  COPD  и  госпитализации  больных,  то  они  
были  зарегистрированы  в  имеющихся  исследованиях,  которые  показали  их  увеличение  в  
двух  группах  высокого  риска,  C  и  D.  Это  интересное  наблюдение  раскрыло  различные  
темпы  появления  обострений,  что  обуславливает  более  тщательное  классификационное  
тестирование  этих  двух  групп.  В  Копенгагенском  эксперименте  Lange  et  al.  
классифицировали  пациентов  в  соответствие  с  наличием  низкого  ОФВ1  [Lange  et  al.,  
2012].  Используя  эту  классификацию,  авторы  показали,  что:  1)  большинство  пациентов  
были  классифицированы  в  соответствии  с  наличием  тяжелой  обструкции  дыхательных  
путей  и  2)  пациенты,  которые  были  классифицированы  на  основании  критерия  -  "часто  
обостряющиеся"  были  те,  кто  имели  больше  обострений  в  течение  исследования.  В  
подобном  анализе,  Han  и  его  коллеги  представили  дополнительное  подтверждение  этих  
результатов  в  COPD-генной  когорте,  показавшей,  что  пациенты  с  историей  обострений  (с  
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или  без  ОФВ1  <50%)  были  более  склонны  к  развитию  обострений  во  время  продольной  
проверки,  по  сравнению  с  теми,  которые  характеризовались  только  тяжелой  обструкцией  
дыхательных  путей,  особенно  в  группе  D.  Эти  данные  еще  больше  укрепили  значимость  
частоты  обострений  как  мощного  предсказателя  будущих  событий  (обострений,  
госпитализаций  или  смерти). 

Наиболее  важным  недостатком  всех  исследований,  обсуждаемых  здесь,  является  то,  
что  они  основаны  на  ретроспективных  или,  в  лучшем  случае,  апостериорных  анализах  
ранее  собранных  данных,  и  это  самое  правдоподобное  объяснение  их  расхождений.  
Несмотря  на  те,  или  иные  недостатки,  эти  исследования  привнесли  актуальную  
информацию  в  новую  классификационную  систему,  предложенную  документами  GOLD  
2011-2014  гг.  и  они  поддерживают  необходимость  многомерного  оценивания  каждого  
отдельного  пациента  с  ХОБЛ. 

В  сообщениях,  полученных  при  исследовании  всех  этих  групп  обследуемых,  
показаны:  1)  важность  симптомов,  и  особенно  одышки;  при  этом  особое  внимание  
следует  уделять  симптомам  пациентов  с  хорошо  сохраненной  функцией  легких  в  группе  
B,  2)  важность  истории  обострений,  что  представляет  собой  наибольший  прогностический  
признак  будущих  событий  (обострений,  госпитализаций  или  смерти)  и  3)  важность  
спирометрических  параметров,  которые  остаются  краеугольным  камнем  в  обследовании  
пациентов  с  ХОБЛ.  Еще  один  вопрос,  который  имеет  право  быть  поднятым,  так  это  то,  
что  исследования  данных  GOLD  2011–2014  гг.  просто  кричат  о  необходимости  изучения  
особенностей  течения  ХОБЛ  при  сопутствующих  заболеваниях.  Наличие  сопутствующей  
патологии,  наиболее  значимой  из  которой  являются  сердечно-сосудистые  заболевания,  
стало  значительным  предиктором  будущих  рисков  для  пациентов  с  ХОБЛ  и  это  то  новое  
измерение,  которое  должно  постоянно  рассматриваться  в  практической  и  научной  
деятельности. 

Безусловно,  новые  отчеты  GOLD  –  дальнейшее  проникновение  в  сущность  
клиники,  но  классификация  является  лишь  началом  науки,  а  современная  медицина,  все  
еще  оперируя  старыми  терминами,  обязана  избавляться  от  их  старого  содержания.  
Поэтому  и  дальше  необходимо  перепроверять  факты,  тщательно  измеренные  
проспективными  клиническими  исследованиями.  Пока  результаты  таких  исследований,  
раскрывающих  все  стороны  новой  классификации  ХОБЛ  не  проведены,  мы  должны  
расценивать  текущую  документацию  GOLD  2011–2014  гг.  как  наилучшую  в  настоящее  
время. 
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Резюме. Сахарный диабет 2 типа (СД2) - метаболическое заболевание, характеризующееся 
хронической гипергликемией, развивающейся в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками 
тканей. Сахарный диабет – одно из наиболее распространенных эндокринных заболеваний. Частота сахарного 
диабета в среднем колеблется от 1.5-3%, возрастая в развитых странах мира (до 5-6%). В мире насчитывается 
около 200 млн. больных диабетом, при этом почти 90% из них страдают сахарным диабетом 2-го типа. 
Проблема сахарного диабета 2 типа продолжает оставаться наиболее актуальной задачей современной 
эндокринологии. Обзор посвящен новым данным литературы, касающимся молекулярных и генетических 
механизмов сахарного диабета 2 типа.  

Summary. Type 2 diabetes mellitus (T2DM) - a metabolic disorder characterized by chronic hyperglycemia, 
developing as a result of violations of the interaction of insulin with tissue cells. Diabetes - one of the most common 
endocrine disease. The frequency of diabetes mellitus in average ranges from 1.5-3%, increasing in the developed world 
(5-6%). In the world there are about 200 million. Diabetes, with almost 90% of them suffer from type 2 diabetes. The 
problem of type 2 diabetes continues to be the most urgent task of modern endocrinology. The review is devoted to new 
data from the literature regarding the molecular and genetic mechanisms of type 2 diabetes. Based on the literary 
analysis conducted, it should be noted that the molecular basis of etiopathogenesis type 2 diabetes are complex and 
significant role in the formation of insulin resistance and type 2 diabetes play a violation of the b-cells. Of great 
importance in the development of insulin resistance have tumor necrosis factors having a plurality of biomedical effects. 

Сахарный диабет 2-го типа (инсулиннезависимый диабет) — метаболическое 
заболевание, характеризующееся хронической гипергликемией, развивающейся в результате 
нарушения секреции инсулина или механизмов его взаимодействия с клетками тканей (ВОЗ, 
1999 г.). Сахарный диабет 2 типа (СД2) относят к мультифакториальным заболеваниям, 
развитие которых обусловлено взаимодействием генетических факторов и факторов внешней 
среды. Роль генетических факторов в развитии СД 2 типа может достигать 60-80%. Данный 
тип диабета относится к полигенно наследуемым заболеваниям [Дедов, 2010.]. 

Генетическая предрасположенность при сахарном диабете второго типа играет более 
значительную роль, чем при инсулинзависимом сахарном диабете. Среди факторов, 
обуславливающих фенотипическую реализацию наследственной предрасположенности в 
сахарный диабет 2-го типа, важное значение имеют ожирение, беременность, малоподвижный 
образ жизни, погрешности в диете, психо-эмоциональный стресс, курение и злоупотребление 
алкоголем, инфекции, травмы и оперативные вмешательства. Доказано, что у больных, 
которые страдают ожирением, уменьшение массы тела приводит к снижению исходной 
концентрации глюкозы и инсулина в ответ на прием пищи[Scott et.al, 2007]. В случае возврата 
больных к избыточному питанию вновь возникает гипергликемия и гиперинсулинемия 
натощак, а также снижение секреции инсулина в ответ на прием пищи[Heine et.al., 2005]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/Метаболизм
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гипергликемия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Инсулин
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В последние годы получены новые данные по патогенезу инсулиннезависимого 
сахарного диабета (ИНЗД) [Schwarz et.al., 2006; Аметов, Богданова, 2010.]. Так, многими 
исследованиями установлено, что развитие диабета II типа обусловлено 
инсулинорезистентностью и нарушением функции b-клеток. Соотношение этих двух 
компонентов патогенеза ИНЗД различно как в отдельных популяциях, так и у конкретных 
больных одной популяции. Не совсем ясно также, какой из двух перечисленных дефектов 
является первичным при ИНЗД. У родственников первой степени родства больных диабетом II 
типа в период, когда имеется ещё нормальная толерантность к глюкозе, в момент 
обследования уже выявляется снижение чувствительности к инсулину в мышцах при наличии 
гиперинсулинемии. В то же время у больных ИНЗД, которые имеют нормальную или немного 
сниженную массу тела, на ранних стадиях заболевания имеет место инсулинопения [Шварц, 
2009; Rung et al., 2010]. 

Инсулинорезистентность – это ухудшение действия гормона инсулина на клетки 
чувствительных к инсулину тканей (скелетных мышц, печени, жировой ткани), выраженность 
которого может быть различной - от незначительного снижения эффекта инсулина на клетки-
мишени до практически полного его отсутствия. Инсулинорезистентность представляет собой 
общий патогенетический фактор развития таких клинико-лабораторных нарушений, как 
снижение толерантности к глюкозе, гиперинсулинемия, повышение содержания 
триглицеридов и липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), снижение уровня 
липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в плазме крови, артериальная гипертензия 
[Бойцов,2003]. 

В последнее время клиническими и экспериментальными исследованиями было 
доказано, что одной из основных причин проявления инсулинорезистентности в более 
выраженной степени является глюкозотоксичность, которая характеризуется состоянием 
длительной гипергликемии [Monnier et al., 2006; Дедов, Шестакова, 2011]. 

Жировая ткань является местом образования фактора, который ингибирует действие 
инсулина. Установлено, что таким веществом является фактор некроза опухолей [Bradley, 
2008; Verstrepen et al., 2008]. Инсулинорезистентность сопровождается повышением 
экспрессии в жировой ткани мРНК фактора некроза опухолей.  

Научные исследования последних лет показали, что жировая ткань играет также 
немаловажную роль и в развитии механизмов воспаления, стимулируя синтез 
провоспалительных цитокинов, таких как ИЛ–6, TNF, ИАП–1 [Wisse, 2004.], которые 
способствуют развитию инсулинорезистентности, причем одним из ключевых медиаторов ее 
развития является фактор некроза опухоли (TNFα). Так, повышение экспрессии гена TNFa в 
адипоцитах характеризуется увеличением степенивыраженности инсулинорезистентности. 
TNFα является цитокином и его ген экспрессируется как в иммунных, так и в неиммунных 
клетках, включая эндотелиоциты, фибробласты и адипоциты. Установлено, что 
высвобождение TNFα из клеток жировой ткани такое же, как и его высвобождение из 
моноцитов или макрофагов. Повышение экспрессии гена TNFα в адипоцитах при ожирении у 
человека сопровождается повышением степени выраженности инсулиновой резистентности, 
это позволило считать, что этот цитокин является одним из ключевых медиаторов ее развития. 
Это антиинсулиновое действие TNFα является следствием его влияния на снижение 
экспрессии ГЛЮТ-4 и ингибирования тирозинкиназы рецепторов к инсулину в клетках и 
тканях-мишенях [Rung et al., 2010].  

Согласно современным представлениям, обязательным компонентом патогенеза ИНЗД 
является нарушение функции b-клеток. Дисфункция b-клеток развивается как результат 
совместного воздействия нескольких факторов [Monnier et al., 2006]. Во-первых, это 
глюкозотоксичность, т.е. состояние хронической и длительной гипергликемии, которое 
приводит к снижению секреторного ответа b-клеток на стимуляцию и обусловливает 
повышение уровня глюкозы в крови. Это может проявляться как снижением, так и полным 
отсутствием первой фазы секреции инсулина, а также нарушением пульсирующей секреции 
инсулина. Во-вторых, установлено, что при ИНЗД имеет место снижение массы b-клеток. 
Отмечается нарушение конверсии проинсулина в инсулин. У больных ИНЗД изменяется 
отношение проинсулина к интермедиатным формам инсулина (в сторону увеличения 
последних), которые, как и сам проинсулин, обладают лишь незначительной 
сахароснижающей активностью (приблизительно 5-10% по сравнению с инсулином).  

Инсулинорезистентность является одним из важнейших факторов, обуславливающих 
развитие хронической гипергликемии и сосудистых осложнений при СД 2 типа [Pittas et al., 
2004]. Инсулинорезистентность проявляется снижением транспорта глюкозы в миоцитах, 
подавлением ингибирующего влияния инсулина на процессы глюконеогенеза, синтез 
гликогена в печени, активацией процессов гликогенолиза, что, в конечном счете, приводит к 
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хронической гипергликемии. Другим последствием инсулинорезистентности является 
усиленный неконтролируемый липолиз, который сопровождается высвобождением большого 
количества свободных жирных кислот, повышение уровня которых ведет к атерогенному пути  
нарушения липидного обмена и проявлению феномена «липотоксичности». 
Инсулинорезистентность, компенсаторная гиперинсулинемия и гипергликемия вовлечены в 
процесс ремоделирования сосудов и ответственны за комплекс патологических реакций: 
развитие эндотелиальной дисфункции, дислипидемии, запуск неферментного 
гликозилирования и окислительной модификации липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), 
повышающей их атерогенность, а также нарушение реологических свойств крови. В результате 
этого воздействия развиваются различные осложнения сахарного диабета, такие как  
диабетическая полинейропатия, диабетическая ретинопатия, нефропатия, ангиопатия, 
синдром диабетической стопы. При хронической гипергликемии постепенно начинается 
новообразование периферических сосудов, вызывая кровоизлияния, отслойку сетчатки, ее 
разрывы, что ведет к образованию ретинопатии. Затем развивается вторичная глаукома, 
иногда выявляется и катаракта. 70% слепоты среди населения вызвано осложнениями диабета 
[Looker et al., 2012].  

Столь же распространено при СД2 и поражение сосудов почек – диабетическая 
нефропатия, которая возникает как компонент системной микроваскулярной патологии при 
сахарном диабете и возникает на фоне гипергликемии, воздействия цитокинов, которые 
играют важную роль в патогенезе иммунного воспаления [Araki et al., 2003]. Диабетическая 
нефропатия проходит в своем развитии несколько стадий, от стадии микроальбуминурии до 
хронической почечной недостаточности с переводом больных на гемодиализ [Boright et al., 
2005]. 

Через 10 лет течения заболевания диабетическая полинейропатия выявляется у 60-70% 
пациентов [Davies et al., 2006]. Важную роль в формировании диабетической полинейропатии 
играет фактор некроза опухоли, концентрация которого закономерно нарастает по мере 
формирования и погрессирования данного осложнения сахарного диабета 2 типа. Являясь 
цитокином, он облаждает провоспалительным действием, принимает участие в регуляции 
обмена углеводов и жиров в организме, участвует как митогенный фактор в апоптозе 
адипоцитов. Так же он стимулирует секрецию лептина, регулирует функцию митохондрий и 
экспрессию генов, индуцирует инсулинорезистентность в жировой ткани и мышцах, 
ингибирует секрецию инсулина b-клетками островков поджелудочной железы, что в свою 
очередь способствует демиелинизации нервного волокна и развитию клиники 
полинейропатии [Argoff et al., 2006].  

Сахарный диабет 2-го типа характеризуется развитием макрососудистых осложнений, к 
которым относят инфаркт миокарда, сердечную недостаточность, мозговой инсульт и др.), 
которые являются главной причиной смерти у больных СД 2 типа [Lamb, Goldstein, 2008.]. 
Роль эндотелиальной дисфункции в развитии макрососудистых осложнений сахарного диабета 
подтверждается результатами различных исследований. Среди возможных патогенетических 
механизмов обращают на себя внимание как давно известные и классические маркеры, такие 
как факторы воспаления, структурно-функциональные изменения сосудистой стенки, факторы 
тромбообразования. Риск развития ишемической болезни сердца (ИБС) при СД 2 типа 
возрастает в 2-5 раз, а риск развития мозговых инсультов - в 3-4 раза, смертность от ИБС - в 3-6 
раз, а от цереброваскулярных заболеваний - в 2-3 раза превышает аналогичные показатели в 
общей популяции. Данные генетических эпидемиологических исследований свидетельствуют о 
том, что полиморфизм генов, кодирующих экспрессию цитокинов – фактора некроза опухоли 
– альфа ассоциирован с риском развития ишемического инсульта и инфаркта миокарда 
[Бойцов, Голощапов, 2003.].  

Цитокины (ЦК) - это низкомолекулярные белки, эндогенные биологически активные 
медиаторы, обеспечивающие передачу сигнала, обмен информацией между разными видами 
клеток внутри одного органа. Они играют важную роль в жизни клеток - регулируют рост 
клеток, участвуют в дифференцировке клеток и их апоптозе, обеспечивают связь между 
органами и системами, как в физиологических условиях, так и при действии различных 
патогенных факторов [Mayorov et al., 2009]. Цитокины вырабатываются Т-хелперами, которые 
разделяются на хелперы первого (Th1) и второго типа (Th2) в зависимости от обеспечения 
клеточных и гуморальных форм иммунного ответа. Th1 продуцируют ИЛ1, ИЛ2, ФНО, гамма-
интерферон, Th2 – ИЛ 4,5,6,9,10,13 [Namkung et al., 2007; Swardfager et al., 2010]. У здоровых 
лиц ЦК продуцируются в минимальных количествах, достаточных для проявления 
биологического эффекта, при патологических состояниях их содержание многократно 
возрастает [Dinarello, 2010.]. 
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К цитокинам относятся и факторы некроза опухолей (TNF). В группу факторов некроза 
опухолей включают TNFα и TNFβ (лимфотоксин α - Ltα). 

TNFα - гликопротеин с молекулярной массой 17 кДа, является продуктом 
моноцитов/макрофагов, эндотелиальных, тучных и миелоидных клеток, клеток нейроглии, в 
особых случаях - активированных Т-лимфоцитов [Глотов, Баранов, 2007.]. Ген TNFα 
расположен на шестой хромосоме человека (6р21.3) в локусе, кодирующем молекулы главного 
комплекса гистосовместимости первого (HLA-A, В, С) и второго классов (HLA-DP, DQ, DR), 
между генами Ltα и Ltβ. 

Известно более 30 полиморфных вариантов этого гена (SNP-полиморфизмы, 
микросателлиты), но только около половины из них влияют на экспрессию TNFα in vivo. 
Отдельные полиморфизмы были найдены благодаря сильной связи с определёнными HLA-
аллелями. Из них два полиморфизма у человека ассоциированы с некоторыми 
инфекционными заболеваниями, например,      -308G/A полиморфизм промоторной области 
гена TNFα: замена гуанина на аденин в позиции 308 обусловливает появление редкого аллеля 
-308А TNFα и жёстко привязана к гаплотипам HLA-A1, B8, DR3 главного комплекса 
гистосовместимости. Отмечено, что такое замещение влияет на усиление активности 
промоторной области. При этом происходит 6–7-кратное повышение индуцируемого уровня 
транскрипции гена TNFα. Наряду с этим, в другом полиморфном варианте гена TNFα (–
238G/А), аллель A ассоциирован с понижением продукции TNFα [Namkung. et al., 2007]. 
Генетический полиморфизм -308G/А фактора некроза опухоли α ассоциирован с 
клиническими особенностями дебюта и течения хронического гломерулонефрита, характером 
его прогрессирования [Некипелова, Чурносов, 2007.], формированием хронического 
калькулезного холецистита, характером поражения желчного пузыря, клиническими 
проявлениями заболевания и интенсивностью послеоперационного болевого синдрома [Демин 
и др., 2011]. Установлены значимые связи генетических вариантов -308G/А TNFα с развитием 
генитального эндометриоза и особенностями его клинического течения [Некипелова, 
Чурносов, 2007.], формированием миомы матки и характером поражения матки 
миоматозными узлами [Коненков и др., 2012]. Показана вовлеченность полиморфизма -
308G/А TNFα  в формирование хронического лимфолейкоза, клинические особенности дебюта 
и течения заболевания, гематологический статус больных. 

Существует три основных направления действия TNFα: цитотоксическое, направленное 
на клетки опухоли; иммуномодулирующее и провоспалительное, вызываемое активацией 
макрофагов, нейтрофилов, эозинофилов и эндотелиальных клеток; влияние на метаболизм. 
Данный фактор усиливает пролиферацию Т- и В-клеток, цитотоксических лимфоцитов, 
фагоцитоз, индуцирует синтез IL-1, IL-6, IL-2, хемоаттрактантов, адгезивных молекул (ICAM-1, 
VCAM-1 и др.), острофазных белков, активирует фибробласты, синтез коллагена и коагуляцию. 
В результате высвобождения TNFα повышается проницаемость капилляров, повреждается 
эндотелий сосудов, он способен угнетать фибринолиз, способствовать тромбообразованию, тем 
самым усугубляя нарушения микроциркуляции.  

Концентрация  TNFα  увеличивается при ожирении. Ряд исследователей рассматривают 
TNFα, как медиатор инсулинорезистентности при ожирении. Наиболее всего экспрессия TNFα 
выражена в адипоцитах висцеральной жировой ткани. TNFα снижает активность 
тирозинкиназы инсулинового рецептора, а также тормозит экспрессию внутриклеточных 
переносчиков глюкозы ГЛЮТ-4 (GLUT-4) в мышечной и жировой ткани. В экспериментах in 
vivo показано, что TNFα действует в синергизме с другими цитокинами, секретируемыми 
адипоцитами – интерлейкинами -1 и 6. TNFα стимулирует секрецию лептина.  

Ltα (лимфотоксин α, TNFβ) представляет собой гликопротеид массой около 33 кД, 
который продуцируется стимулированными митогенами Т-лимфоцитами и лейкоцитами, а 
также секретируется фибробластами, астроцитами, миеломными клетками, эпителио- и 
эндотелиоцитами. 

Ген Ltα находится на шестой хромосоме (6р21.3), содержит 4 экзона и расположен  на 
близком расстоянии от  гена TNFα. Ltα не имеет трансмембранного домена, но может 
удерживаться на мембране за счет образования комплекса с трансмембранным белком рЗЗ 
(лимфотоксин-бета). Ltα обладает рядом подобных TNFα биологических активностей, включая 
способность вызывать геморрагический некроз опухолей. Лимфотоксины занимают особое 
место в семействе фактора некроза опухолей. Подобно растворимой форме TNF, не имеющий 
трансмембранного домена Lta играет важную роль в клеточном иммунном ответе, 
воспалительных реакциях, а также, возможно, в синдроме септического шока [Белобородов, 
2010]. Было обнаружено, что Lta способен привлекать нейтрофилы в очаг респираторного 
воспаления, индуцировать фагоцитоз, и обладает способностью индуцировать защиту от 
микроорганизмов, таких как Plasmodium falciparum, Haemophilus influenzae, Mycobacterium 

http://medbiol.ru/medbiol/01122001/tnf3/00003c4b.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/tnf3/00003c4b.htm
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tuberculosis [Черевко и др., 2010]. Генетические полиморфизмы Ltα у человека ассоциированы 
с некоторыми инфекционными заболеваниями, ревматической, аллергической и эндокринной 
патологией, хроническим лимфолейкозом, генитальным эндометриозом, хроническом 
калькулезном холециститом, миомой матки, хроническим гломерулонефритом [Некипелова, 
Чурносов,  2007.; Конева, 2011, Демин и др., 2011]. 

В настоящее время показано, что, по крайней мере частично, провоспалительную роль 
Lta можно объяснить тем, что он вызывает активацию некоторых хемокинов (RANTES, IP-10, 
МСР-1, BLC, SLC, ELC) и молекул клеточной адгезии (VCAM, ICAM, E-selectin, MAdCAM-1) в 
эндотелиальных клетках. Ltα связывается с теми же рецепторами, что и TNFα, однако 
способность активировать рецепторы у Ltα менее выражена, зачастую он проявляет лишь 
частичную агонистическую активность. Ltα является хемоаттрактантом для нейтрофилов, 
стимулирует в них образование пероксид-ионов, усиливает фагоцитоз и адгезию к эндотелию, 
стимулирует активность фибробластов, играет роль в процессе заживления ран, а также 
провоцирует выработку стресс-гормонов, влияет на метаболизм глюкозы [Коненков и др., 
2012].  

Свои биологические эффекты факторы некроза опухолей проявляют при 
взаимодействии со специфическими рецепторами. Надсемейство рецепторов TNF cодержит 
более 20 структурно родственных трансмембранных белков, специфически активируемых 
соответствующими представителями TNF-подобных цитокинов, что приводит к 
возникновению широкого спектра ответов клетки, включая активацию транскрипции генов и 
индукцию апоптоза. Семейство рецепторов TNF составляют два рецептора TNF (TNFR1 и 
TNFR2), рецептор лимфотоксина Р, p75 (рецептор NGF), CD40 , CD30 и CD27. В 
экстраклеточной части молекул семейства рецепторов TNF содержится от двух до шести 
цистеинобогащенных доменов, аминокислотные последовательности которых весьма схожи у 
различных представителей семейства, в результате чего гомология этого района белков 
достигает 25%. Цитоплазматические же части рецепторов отличаются значительной 
вариабельностью.  

Рецептор фактора некроза опухолей 1-го типа (TNFR1), который известен также как 
CD120a, является белком с молекулярной массой 55-60 kDa (p55) и опосредует все виды 
действия факторов некроза опухолей — апоптоз, пролиферацию и дифференцировку клеток, а 
также обладает противовирусной активностью. Ген TNFR1 у человека расположен на 
хромосоме 12p13 [Brian, 2009.]. Данный рецептор несет ответственность за острый 
воспалительный ответ и экспрессируется в большинстве типов клеток. Клеточный ответ 
приводит к протеолитическому расщеплению мембранного рецептора и образованию его 
растворимой формы. Растворимый TNFR1 стабилизирует циркулирующий TNF и увеличивает 
период полураспада данного цитокина. Факторы некроза опухолей, соединяясь со своим 
рецептором, образуют домен, обусловливающий конформационные изменения TNFR1 и 
инициацию определённого клеточного сигнала. Описано несколько полиморфизмов гена 
TNFR1: -308G/T полиморфизм, ассоциированный с развитием гепатоцелюллярной 
карциномы, экзонный полиморфизм TNFR1 (+36A/G), связанный с ранней манифестацией 
генитального эндометриоза [Конева, 2011.], большими размерами миоматозных узлов 
[Алтухова, Чурносов, 2010.], течением ревматоидного артрита, а также с другими 
заболеваниями и другие полиморфизмы.  

Рецептор фактора некроза опухоли 2-го типа (TNFR2) локализован в хромосоме 1p36.2 
и состоит из 10 экзонов, занимающих область размером 26 килобаз. TNFR2 участвует главным 
образом в метаболических эффектах факторов некроза опухолей, а именно регулирует 
жировой и углеводный обмен, отвечает за TNF-индуцированную пролиферацию тимоцитов. 
Этот рецептор вовлечён преимущественно в транскрипцию генов, которые ответственные за 
адаптацию клетки [Brian, 2009.]. 

В настоящее время изучены некоторые полиморфизмы гена TNFR2. Так, 
микросателлитный маркер в четвёртом интроне ассоциирован с гипертензией и семейной 
гиперлипидемией. Маркер, находящийся в девятом экзоне, ассоциирован с ожирением и 
инсулинорезистентностью при сахарном диабете второго типа. Также выявлена ассоциация 
полиморфизма -196R TNFR2 (замена метионина на аргинин) с некоторыми ревматическими 
заболеваниями, такими как системная красная волчанка. Hohjoh H. et al. (2008) сообщают об 
ассоциации этого полиморфизма c нарколепсией у человека, при этом предполагается 
однонаправленное влияние полиморфизмов  -196R TNFR2 и -857T TNFα на её развитие 
[Hohjoh et al., 2008]. 

При связывании факторов некроза опухолей с рецептором первого типа происходит 
практически необратимый процесс, тогда как взаимодействие с рецептором второго типа имеет 
обратимый характер, диссоциация проходит в 30 раз быстрее, чем в случае с TNFR1. Таким 
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образом, растворимый рецептор TNFR2 может служить лигандом-проводником для 
связывания TNF с TNFR1, тем самым проявляя провоспалительный эффект [Brian, 2009.]. 

Внеклеточные области  рецепторов TNFR1 и TNFR2 имеют сходную архитектуру, но у 
внутриклеточных частей этого рецептора нет существенного соответствия, поэтому  данные 
рецепторы обеспечивают различные пути передачи сигналов: например, TNFR1, но не TNFR2, 
вызывает апоптоз.  

 
Заключение 

 
При обобщении материалов по медико-биологическим и молекулярно-генетическим 

характеристикам факторов некроза опухолей можно сделать выводы, что они обусловливают 
ряд важных биологических эффектов. Факторы некроза опухолей (TNFα, Ltα) отвечают за 
регуляцию провоспалительных процессов, клеточной пролиферации и апоптоза, влияют на 
жировой и углеводный виды обмена, микроциркуляцию. Клеточные эффекты факторов 
некроза опухолей невозможны без их связи с соответствующими рецепторами, при этом TNFR1 
способен запускать как провоспалительные, так и апоптотические изменения клеток, а TNFR2 
в большей степени опосредует метаболические сдвиги и пролиферативные реакции. Каждый 
из названных биологических эффектов имеет важное патогенетическое значение в развитии 
сахарного диабета 2 типа, инсулинорезистентности и прогрессировании осложнений данного 
заболевания. При этом уровень экспрессии TNFα, Ltα, TNFR1 и TNFR2 будет зависеть от 
полиморфизма генов, которые кодируют их синтез.  

Таким образом, следует отметить, что молекулярные основы этиопатогенеза сахарного 
диабета 2-го типа сложны и значимую роль в формировании СД2 играют 
инсулинорезистентность и нарушение функции b-клеток. Важное значение в развитии 
инсулинорезистентности имеют факторы некроза опухолей, обладающие множеством медико-
биологических эффектов.  
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Резюме. Гидратированный фуллерен (ГФ) – молекула С60 , заключенная в объемную оболочку из 

молекул воды. Установлено, что ГФ проявляют широкий спектр биологического действия как in vivo, так и in 
vitro даже в крайне низких дозах, при полном отсутствии токсичности. Имеются данные, что ГФ обладают 
своеобразной химической активностью – с одной стороны, их можно рассматривать как сильные 
антиоксиданты, с другой – как доноры электронов для кислорода, т.е. прооксиданты, что объясняется особыми 
свойствами водных сферических оболочек. Модель ГФ может быть ключом для понимания роли водных 
структур человеческого организма для его нормально функционирования. 

Summary. Hydrated fullerene (GF) – C60, encased in a shell of bulk water molecules. Found that HF exhibit 
wide spectrum of biological activities as in vivo, and in vitro, even in extremely low doses, in the absence of toxicity. 
There is evidence that have peculiar chemical GF aktivnostyu – one hand, they can be considered as potent 
antioxidants, the other – as electron donors for oxygen, i.e. prooxidant, due to the special properties of water spherical 
shells. Model GF may be the key to understanding the role of water structures of the human body to its normal 
functioning. 

 

В классической медицине долгое время использование препаратов в сверхмалых дозах 
(СМД), гомеопатических или 10–12 М и ниже, не имело строгих научных доказательств. 
Прежде всего, это было связано с ранее неизвестными сложными дозовыми зависимостями 
действий лекарств, а также с наличием у них «мертвых зон» (определенного диапазона 
концентраций, при которых эффекты не регистрировались). Результаты, получаемые в 
пределах до начала «мертвой зоны», не побуждали исследователей уменьшать дозу 
лекарственных препаратов, и не давали повода ожидать появления эффектов. Однако, в 1983 г. 
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сотрудники Института биохимической физики РАН совместно с коллегами из Института 
психологии РАН, изучая влияние антиоксидантов на электрическую активность 
изолированного нейрона виноградной улитки, получили весьма неожиданный результат. 
Первоначальная доза препарата (10-3 М) была не только активной для нейрона, но и довольно 
токсичной, поэтому пришлось перейти на менее концентрированный раствор. Доза на четыре 
порядка ниже первоначальной оказалась менее токсичной, но более эффективной. 
Дальнейшее уменьшение концентрации привело к росту эффекта, он достигал максимума (при 
10-15 М), затем (при 10-17 М) снижался до уровня, практически совпадающего с контрольными 
результатами. 

Обнаруженный эффект изучали при использовании широкого спектра воздействующих 
факторов: противоопухолевых и антиметастатических агентов, радиозащитных и 
нейротропных препаратов разных классов, ингибиторов и стимуляторов роста растений, 
гормонов, адаптагенов, иммуномодуляторов, детоксикантов, антиоксидантов, а также 
ионизирующего и неионизирующего излучений и др. Полученные различными научно – 
исследовательскими группами результаты позволили сделать вывод, что в проявлениях 
влияния на клеточный метаболизм СМД биологически активных веществ и физические 
факторы низкой степени интенсивности обнаруживают много общих особенностей, которые 
касаются как их дозовых зависимостей, так и изменения показателей биологической 
активности [Бурлакова и др., 2008].  

Л.А. Блюменфельд в 1993 г. высказал идею о параметрическом резонансе как о 
возможном механизме действия сверхнизких концентраций БАВ на клеточном и субклеточном 
уровнях. Он полагал, что параметрический резонанс возникает при совпадении временных 
параметров запускаемых БАВ внутриклеточных процессов и характерного времени подхода 
вещества к мишени. В результате связывания БАВ с соответсвующими мишенями ферменты 
(рецепторы) переходят в конформационно – неравновесное состояние, которое на 
определенной стадии релаксации обеспечивает максимальную активность и эффективность 
биоэффекта БАВ [Блюменфельд, 2002].  

В настоящее время охарактеризована схема усиления («размножения») сигнала и 
сформулировано представление об основных системах, необходимых для реализации эффекта 
БАВ в СМД. К таким системам относятся: 

а) каскадные системы, амплифицирующие сигнал, 
б) собирательные, конвергентные системы, 
в) накопители и транспортеры сигнальных молекул, 
г) супераффинные рецепторы. 
При введении БАВ в СМД в организм животного, клеточную культуру или модельную 

систему, содержащую суспензию мембран, отмечается изменение структурных характеристик 
мембран. Изменения структуры мембран могут приводить к изменению функционально – 
метаболического состояния клетки. Наличие же полимодального характера клеточного ответа 
можно объяснить сменой механизма действия БАВ в том или ином концентрационном 
интервале на структуру цитоплазматичсекой и внутриклеточных мембран при взаимодействии 
молекул БАВ в СМД с белком – рецептором, когда отношение числа молекул действующего 
вещества к числу молекул белка – рецептора приблизительно равно 1:(106–109) [Гендель, 1997]. 

Результаты исследований молекулярных эффектов природных анитоксидантов и 
других БАВ в СМД не могут быть объяснены с позиции классической биохимии. Соотношение 
лиганд – фермент, равное, в среднем, одна молекула лиганда на 104–109 молекул фермента, 
исключает объяснение природы эффекта СМД за счет образования комплекса лиганд – 
фермент. Биохимические механизмы усиления ответной реакции (например, через системы 
регуляции циклическими нуклеотидами, а также через фосфатидилинозитольный цикл), 
применимые к эффектам на клеточном уровне, не могут быть использованы для объяснения 
эффектов в модельных системах. Важным посредником – переносчиком слабых воздействий 
на биосистемы может является вода. Динамичная модель бифуркатных водородных связей в 
кластерах слабых водных растворов открывает путь к пониманию дальнодействия. Окружая 
молекулу биологически активного вещества, клатраты воды «запечатлевают» ее структуру, и 
эти отпечатки живут достаточно долго. По–видимому, вода представляет собой единую 
структуру. Растворение в ней тех или иных веществ приводит к появлению в этой структуре 
определенных «дефектов», которые способны к длительному существованию и переходам при 
последующих разбавлениях вплоть до состояния, когда уже отсутствует само вещество. Важное 
значение при реализации биологических эффектов БАВ в СМД может принадлежать 
гидратации белковых молекул и нарушению водно – белковых взаимодействий под влиянием 
тех или иных растворенных веществ. Многие парадоксы СМД, о которых здесь говорилось, 
весьма логично разрешаются на основе представлений об изменении структуры воды. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

22 

Например, поддается объяснению тот факт, что знак и направление эффекта зависят в ряде 
случаев от начальных свойств биообъекта. Если у фермента исходно высокая активность, то 
она снижается, если низкая, то повышается. Но самое поразительное, что уровень, до которого 
она изменяется, один и тот же. Это легко объясняется тем, что в растворе БАВ структура воды 
изменяет структуру белка одинаковым образом. Вероятно, новые возможности в объяснении 
эффектов БАВ в СМД с точки зрения влияния структуры воды, откроются при изучении 
действия веществ, близких по структуре и проявляющих одинаковую активность в дозах 10-5–
10-4 М, но различающихся тем, что одни из них вызывают эффекты [Бурлакова, 2006], а другие 
– нет. 

Кроме того, заметную роль в реализации БАВ в СМД могут играть мембранозависимые 
молекулярные системы внутриклеточной сигнальной трансдукции, в частности, фосфолипазы 
А2 и С, рецепторные G–белки, протеинкиназы и протеинфосфатазы [Мальцева, 1998; 
Пальмина, 1999]. 

К числу характерных свойств СМД относят: 
– немонотонную, полимодальную зависимость «доза–эффект». В большинстве случаев 

максимумы активности наблюдаются в определенных интервалах доз, разделенных между 
собой так называемой – «мертвой зоной»; 

– изменение (как правило, увеличение) чувствительности биообъекта к действию 
разнообразных агентов как эндогенных, так и экзогенных; 

– проявление кинетических парадоксов, а именно возможность улавливать клетками 
эффект СМД биологически активных веществ, когда в организме имеются те же вещества в 
концентрациях на несколько порядков выше, а также влияние на рецепторы веществ в дозах на 
порядки более низких, чем константы диссоциации комплекса лиганд–рецептор; 

– зависимость «знака» эффекта от начальных характеристик объекта;  
– «расслоение» свойств биологически активного вещества (БАВ) по мере уменьшения 

его концентраций, при этом еще сохраняется активность, но исчезают побочные эффекты; 
– для физических факторов усиление эффекта с понижением их интенсивности в 

определенных интервалах мощности и доз [Блюменфельд, 2002; Мальцева, 1998]. 
Возвращаясь к структурам воды, трудно не согласиться с образным выражением 

Нобелевского лауреата А. Сент–Дьерди: «Вода не только mater (мать), но также и matrix 
(матрица) жизни, и биология... не преуспела до сих пор в понимании наиболее основных 
функций из–за того, что она концентрировала свое внимание только на веществе в виде 
частиц, отделяя их от двух матриц – воды и электромагнитного поля». Действительно, по 
своему химическому составу любой живой организм, любая его ткань более чем на 90% состоит 
из молекул воды, т.е. вода представляет собой основную химическую субстанцию живых 
систем, при этом водная среда обусловливает некое возрастание энтропии при любой реакции 
биологического синтеза – упорядоченность создаваемой биологической макромолекулы 
компенсирется деструктурированием окружающей воды. Восстановление нормальной 
структуры воды, окружающей различные биологические молекулы протекает с расходованием 
энергии [Воейков, 2008].  

Образование кластерной воды наблюдается при таянии льда или взаимодействии 
биологических молекул с водой, что сопровождается структурированием последней в 
ближайшем окружении белков и нуклеиновых кислот. Давно обнаружено упорядочивающее 
влияние молекулы ДНК на воду и, наоборот, воды на формирование и стабилизацию 
спиральной структуры ДНК. Кроме того, показано, что спираль ДНК идеально вписывается в 
решетку рыхлых льдоподобных кластеров. Есть основания предполагать, что система 
«биомакромолекула – кластер» наиболее оптимальна для функционирования, когда в 
наибольшей степени нивелируются деструктурирующие эффекты теплового движения на 
биосистемы молекулярного уровня. Так, основным источником спонтанных повреждений 
ДНК, являются тепловые флуктуации. Частота тепловых разрывов ДНК должна бы быть 
значительно выше, чем реальная частота спонтанных мутаций при 370С. С учетом 
вышесказанного создается непротиворечивое впечатление, что вода с различной кластерной 
структурой должна обладать различной физиологической активностью, и для обеспечения 
оптимальности биологических функций предпочтительнее смещение равновесия в сторону 
формирования долгоживущих специфических кластерных структур воды. [Андриевский, 
2008].  

Особое структурно – функциональное состояние «живой воды» обеспечивается ее 
взаимодействием с биополимерными структурами, на что давно указывали Д.Н. Насонов, А.С. 
Трошин, Г. Линг, А. Сент–Дьерди. Дж. Поллак в 2003 г. обнаружил, что у гидрофильных 
поверхностей формируется слой пограничной воды, толщиной в десятки и сотни микрон. 
Свойства воды в нем столь отличны от объемной воды, что пограничная вода должна считаться 
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особой агрегатной фазой жидкой воды. Одна из важнейших ее особенностей – подвижное 
(возбужденное) состояние электронов, благодаря чему вода обладает электроно–донорными 
свойствами. Такая вода может выступать в роли эффективного восстановителя при наличии 
адекватного акцептора электронов, а окислительно – восстановительный процесс может 
служить источником свободной энергии для выполнения той или иной полезной работы. 

Естественным акцептором электронов в воде является присутствующий в ней кислород. 
При наличии сравнительно небольшой энергии активации возможно полное восстановление 
кислорода электронами, принадлежащими пограничной воде. Формально суммарное 
уравнение можно записать как: 2Н2О+О2O2+2Н2О+свободная энергия. 

Столь необычная реакция превращения воды обратно в воду служит источником 
энергии, поскольку молекулы воды в левой части уравнения находятся, за счет поглощенной 
извне тепловой энергии, в возбужденном, а в правой – в основном состоянии. 
Освобождающаяся энергия может быть направлена на активацию присутствующих в объемной 
воде других молекул, например, СО2 и N2, на инициацию реакций, в результате которых 
образуются низкомолекулярные органические молекулы и полимеры, которые, в свою 
очередь, способствуют увеличению в системе удельной доли кластеров пограничной воды. 
Часть энергии может идти на восстановление той пограничной воды, потенциал которой 
снизился за счет утраты электронов. 

Данная система и протекающие в ней процессы отвечают всем трем принципам 
теоретической биологии Бауэра – принципу устойчивого неравновесия, принципу работы 
системных сил и принципу увеличения внешней работы, из которых следуют все известные 
жизненные проявления, включая способность живых систем реагировать на факторы 
сверхнизкой интенсивности [Воейков, 2008; До Минь Ха и др., 2008].  

Интересным является тот факт, что получение кластерной воды может осуществляться 
за счет контакта с различными наночастицами, в том числе фуллеренами. 

Так, фуллерены С60, растворенные в органическом растворителе, добавляют в воду и 
обрабатывают ультразвуком (метод разработан Г.В. Андриевским и соавт. в 1994г.) до 
получения слабо опалесцирующего прозрачного раствора (C60FWS) светлого оранжево – 
коричневого цвета [Andrievsky, 1995]. В этом процессе ультразвуковая обработка приводит к 
мгновенному замещению сольватной оболочки органического растворителя на сферическую 
гидратную (водную) и образованию гидратированного фуллерена (ГФ) [Пиотровский и др., 
2006]. Молекулярно – коллоидный раствор ГФ кинетически стабилен. Образовавшийся вокруг 
фуллерена первый слой воды способен сильно влиять на соседствующую объемную воду и 
упорядочивать ее структуру в специфический сферический кластер. С использованием 
широкого набора физико – химических методов Андриевским Г.В. и соавт. были получены 
данные, на основании которых авторы пришли к выводу, что основным механизмом 
стабилизации фуллеренов в водных растворах является образование супрамолекулярного 
комплекса, ГФ, типа C60@{H2}n. В комплексе молекула фуллерена окружена сферическими 
слоями взаимодействующих друг с другом молекул воды [Andrievsky, 2005]. В созданной 
модели первый слой воды содержит 22–24 молекулы Н2О, которые прочно удерживаются у 
поверхности молекулы С60 слабыми электронно – донорными взаимодействиями между 
неспаренными электронами атомов кислорода молекул воды (донор) и атомами углерода 
молекулы фуллерена (акцептор). Размер такого комплекса составляет порядка 1,6–1,8 нм. 
Высокостабильные и высокогидрофильные комплексы C60@{H2}n , в зависимости от их 
концентрации в водных растворах, могут ассоциировать друг с другом за счет их водных 
оболочек с образованием набора лабильных сферических кластеров (C60@{H2}n)m, чьи 
размеры подчиняются определенной закономерности и представлены следующими 
значениями: 3,4; 7,1; 10,9; 14,5; 18,1; 21,8; 25,4; 28,8; 32,4; 36,0 нм. [Andrievsky, 1999], 

Итак, при обработке ультразвуком раствора C60 в бензоле происходит «схлопывание» 
объемной воды вокруг сферической молекулы С60 с образованием прочной водной сетки. В 
результате, вода (24 молекулы) начинает обладать отличными от объемной свойствами 
(например, Тпл этой воды составляет – 2,80С) [Korobov, 2000]. Фуллерен из такой водной сетки 
уже практически ничем не извлечь. Например, он не экстрагируется из C60FWS неполярными 
органическими растворителями, а его водная оболочка не разрушается даже при нагревании 
комплекса до 1000С, а также под воздействием многих неорганических и органических 
соединений. В целом, молекулярно – коллоидный раствор С60 в воде можно рассматривать, как 
систему упорядоченных сферических кластеров воды, где С60 выступает в роли стабилизатора 
этих кластеров [Andrievsky, 2005]. Английский физик и химик Мартин Чаплин осуществил 
компьютерное моделирование поведения С60 в воде. Согласно его представлениям, вода может 
формировать квази – сферические структуры – додекаэдры, состоящие из 20 молекул, вокруг 
которых формируются сфероподобные структуры – икосаэдры, состоящие из 280 молекул 
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[Chaplin, 2000]. Размер сферической молекулы С60 является практически таким же, как и у 
водного додекаэдра и поэтому молекула С60 может заместить его в полости икосаэдра, не 
искажая структуры последнего. При этом имеется 20 молекул воды, находящихся в 
непосредственной близости к поверхности С60 и которые идеально расположены так, чтобы 
образовать –ОН…«π» водородные связи с каждым из 20 шестичленных колец фуллерена, 
располагаясь прямо над их центрами. При этом эти 20 молекул остаются связанными 
водородными связями с соседними 60 молекулами воды икосаэдрического кластера (см. рис. 
1).  

Таким образом возможность растворения фуллеренов С60 в воде можно объяснить тем, 
что их молекула идеально помещается в икосаэдрический водный кластер, в котором 
внутренняя полость полностью соответствует по размерам самому фуллерену. При этом, как 
доказано экспериментально, только 6 ближайших молекул воды активно участвуют в донорно 
– акцепторных взаимодействиях с молекулой С60, и что приводит к увеличению константы их 
диссоциации (рК 3,5 вместо рК 7, как у обычной воды). В целом, ГФ обладает свойствами 
слабой кислоты, подобной угольной кислоте, и что проявляется в отрицательном заряде 
поверхности комплекса C60@{H2}n, т.е. ГФ [Andrievsky, 2002]  

Рис. 1. Компьютерная модель фуллерена с оболочкой из молекул воды (C60(OH–)6(H2)80). 
Fig.1. A computer model of fullerene shell of water molecules (C60(OH–)6(H2)80). 

(Chaplin, M. Water structure and behavior (http://www.lsbu.ac.uk/water/buckmin.Html ), 
South Bank University: London, UK, accessed June 2000.). 

Наличие же такого заряда и обуславливает высокую кинетическую устойчивость их 
водных растворов в диапазоне рН 4–12.  

В целом, как в концентрированных растворах, так и в коагулятах C60FWS образуют 
сферические фрактальные кластеры, ассоциаты, в которых, они объединены друг с другом за 
счет слияния их водных оболочек, а сами молекулы фуллеренов всегда остаются разделенными 
водными прослойками [Fortner, 2005]. 

В настоящее время широко распространено мнение, приповерхностная вода состоит из 
2–3 слоев водных молекул (с толщиной около 1 нм) и которая, так или иначе, упорядочена 
благодаря свойствам самой поверхности, а уже на расстоянии нескольких нанометров от этой 
поверхности вода не отличается по своим свойствам от воды обычной, объемной. 
Американский биофизик Джералд Поллак доказал, что вода, связанная с гидрофильными, в 
том числе с отрицательно заряженными поверхностями, не только существенно отличается по 
своим свойствам от объемной воды, но слои такой пограничной воды («вода Исключенной 
Зоны – water of Exclusion Zone (EZ)») могут простираться от гидратированной поверхности на 
десятки и сотни микрон [Zheng, 2003; 2006]. В некоторых случаях, зона столь широка, что 
можно наблюдать невооруженным глазом.  

Открытие Поллака полностью меняет существующее мнение о свойствах 
приповерхностной воды. Вода в пограничном слое столь разительно отличается от воды, в него 
не входящей, что ее можно считать наравне со льдом, обычной жидкой водой и водяным 
паром, новой аллотропной формой воды. Многие как высокомолекулярные, так и 
низкомолекулярные соединения, хорошо растворимые в обычной воде, в пограничную, EZ, 
воду практически не проникают. Термография свидетельствует, что температура замерзания 
этой воды достоверно ниже, чем объемной, т.е. молекулы воды в ней двигаются более 
упорядоченно. Одним из чрезвычайно важных наблюдений является то, что между 
пограничной и объемной водой всегда есть разность потенциалов, которая может достигать 150 
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мкВ, причем пограничная вода заряжена относительно объемной отрицательно. Ее 
отрицательный заряд обусловлен тем, что она выталкивает из себя протоны, которые 
концентрируются в объемной воде вблизи слоя пограничной воды. Между электродами, 
помещенными в данную систему, течет хотя и слабый, но не затухающий ток. Это значит, что 
пограничная вода является источником электронов. Она, в отличие от обычной, объемной 
воды, обладает характерным спектром поглощения в УФ области в районе 270 нм, что также 
свидетельствует о прохождении в ней процессов с участием электронно – возбужденных 
структур [Zheng, 2006]. 

Поллак и соавт. в 2006 г. сообщили о чрезвычайно важном наблюдении: 
протяженность слоя пограничной воды зависит от освещения, причем спектр действия 
распространяется от ультрафиолетовой до инфракрасной области. Так, при воздействии 
слабого теплового ИК – облучения с λ=3100 нм протяженность слоя пограничной воды 
возрасла в 3 раза в сравнении с его толщиной, наблюдаемого при низкоинтенсивном зеленом 
освещении (см. рис. 2). При увеличении ширины зоны в момент освещения также 
увеличивается ток, протекающий между электродами, помещенными в пограничную и 
объемную воды, т.е. увеличивается емкость этой своеобразной батареи (но не ее потенциал). 
Благодаря тому, что в реальных условиях существования жидкой воды поступление энергии 
извне, по крайней мере, ИК – диапазона, наличиствует всегда, пограничная вода может 
неопределенно долго сосуществовать с контактирующей с ней объемной водой [Zheng, 2006].  
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Рис. 2. Зависимость ширины зоны пограничной воды у поверхности гидрофильного полимера «Нафион» 
от длины волны освещающего света. По оси абсцисс – длина волны облучающего света (нм), по оси 
ординат – отношение ширины освещенной зоны к ее ширине, наблюдаемой при низкоинтенсивном 

зеленом освещении (Поллак и соавт., 2006). 
Fig. 2. The width of border zones on the surface of water of the hydrophilic polymer «Nafion» from the 

wavelength of the illuminating light. The abscissa – the wavelength of the irradiating light (nm), vertical axis – 
the ratio of the width of the illuminated area to its width, which is observed when low-intensity green light 

(Pollack et al., 2006). 

Исследованные Г.В. Андриевским свойства пограничной воды, компьютерное 
моделирование воды, окружающей фуллерены, указывают на многие общие черты между 
пограничной водой Поллака и водой, окружающей молекулы фуллеренов.  

Согласно модели Г.В. Андриевского о поведении ГФ в водной среде предполагается, что 
вода в фуллерен – водном кластере характеризуется тремя уровнями специфических структур 
воды. Первый, близкосвязанный слой – это жестко ориентированные, заторможенные 
молекулы воды, непосредственно связанные с поверхностью молекулы фуллерена и что, в 
целом, именуется, как ГФ. За этим слоем сильно поляризованной воды следует гетерогенный, в 
разно степени упорядоченный слой «переходной» воды, который в сотни раз шире первого и 
который отделяет воду, упорядоченную ГФ от неупорядоченной, объемной воды. 
[Андриевский, 2005; 2008]. При этом степень упорядоченности, заторможенности молекул 
воды во втором слое (что определяется временем их оседлой жизни и прочностью водородных 
связей между ними) по мере удаления от поверхности ГФ плавно уменьшается и переходит в 
третий, диффузный слой, где свойства упорядоченной и объемной воды перестают быть 
практически различимыми. 

Согласно гипотезе Андриевского Г.В., именно таким поведением ГФ в водной среде 
объясняется их уникальная антиоксидантная активность. В соответствие с ней, однотипные 
свободные радикалы, обладая специфическими структурами гидратных оболочек, поступают, 
абсорбируются и концентрируются в тех областях фуллерен – водного кластера, где имеются 
им подобные по структуре и упорядоченности состояния воды. Подобное концентрирование 
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свободных радикалов существенно увеличивает вероятность их встречи и взаимную 
рекомбинацию (диспропорционирование) с последующим образованием нейтральных 
молекул, как это показано на рисунке 3. Также из приведенной схемы следует, что подобная 
водно – фуллереновая система может быть одновременно и матрицей для синтеза и наработки 
более сложных молекул из простейших, и своеобразным «протектором» от радикального 
распада тех молекул, которые синтезировались в ее присутствии [Андриевский, 2008;  
Hydrated, 2003]. 

Предложенный механизм находит свое подтверждение в других независимых 
исследованиях. Например, было показано, что трис – малоновое производное фуллерена С60 
проявляет активность супероксиддисмутазы, т.е. является антиоксидантом [Ali, 2004]. В этом 
случае фуллерены выступают в роли катализаторов дисмутации, фактически, 
самонейтрализации супероксидных радикалов с участием молекул воды, что согласуется с 
предложенным Андриевским Г.В. механизмом.  

С другой стороны, механизм Андриевского Г.В. не учитывает того, что 
гидратированные фуллерены могут выступать и как возможные катализаторы активных форм 
кислорода. То, что активные формы кислорода образуются при освещении как УФ, так и 
видимым светом, было показано в целом ряде работ. Однако, в отличие от большинства 
веществ, называемых фотодинамическими красителями, которые при освещении генерируют 
синглетый кислород (электронно – возбужденная форма кислорода, мощный окислитель) 
[Yamakoshi, 2003] оказалось, что при фотовозбуждении фуллеренов в воде генерируются 
супероксид – анион радикал ( ) и, возможно, гидроксил – радикал ( ). В присутствии 
доноров электронов, например, NADH, их продукция резко возрастает. Супероксидный 
радикал может появляться только при восстановлении молекулярного кислорода, 
следовательно, фуллерены способствуют его потреблению в воде.  

О2+е–  
Как указывалось выше, фуллерены осуществляют и катализ дисмутации 

супероксидных радикалов: 

 

 
 

Рис. 3. Механизм антиоксидантного действия гидратированных фуллеренов (вероятная схема процесса 
абсорбции, концентрирования и рекомбинации свободных радикалов (СР) под влиянием упорядоченных 
водных структур, сформировавшихся вокруг гидратированного С60 фуллерена (HyFn), по: Андриевскому 

А.Г. 2003 г). 
Fig. 3. The mechanism of antioxidant action of hydrated fullerenes (probable scheme of the process of 

absorption, concentration and recombination of free radicals (CP) under the influence of the ordered water 
structure formed around the hydrated C60 fullerene (HyFn), by: Andrievskii AG 2003). 
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Действительно, есть сообщения о том, что в присутствии некоторых водорастворимых 
производных фуллеренов в воде образуется перекись водорода [Wolff, 2001]. Однако, 
поскольку она, не накапливается, следовательно, процесс восстановления может идти и 
дальше. Конечным продуктом полного восстановления кислорода является вода. Процесс 
полного одноэлектронного восстановления кислорода, по существу, представляет собой 
процесс горения [Voeikov, 2006]. Промежуточные продукты на пути этого процесса – сильные 
окислители.  

Весьма вероятно, что устранение в присутствии ГФ разнообразных свободных 
радикалов и прочих недоокисленных продуктов (перекисей липидов, белков, диеновых 
конъюгатов и пр.) обеспечивается, главным образом, не тем, что фуллерены являются 
«губкой» для свободных радикалов, а тем, что в присутствии ГФ, а не просто молекул 
фуллеренов, происходит каталитическая дезактивация подобных недоокисленных продуктов 
метаболизма.  

Таким образом, ГФ могут выступать в роли организаторов разнообразных реакций и 
процессов, регулирующих образование и нейтрализацию активных форм кислорода, но 
которые, по разным причинам, протекают без них недостаточно эффективно.  

Предполагается, что это свойство связано с особыми свойствами воды, окружающих 
ГФ. Как уже было отмечено, гидратированные фуллерены окружены многослойной оболочкой 
специфическим образом организованной воды, которая существенно отличается по своим 
свойствам от объемной воды. Эту воду можно рассматривать как жидко – кристаллическую. С 
одной стороны, при высокой концентрации ГФ существенная часть воды, например, в растворе 
фермента, приобретает такие свойства, которые препятствуют его термоинактивации, т.е. 
частичной денатурации, которая ранее могла возникать вследствие повышенной подвижности, 
неупорядоченности окружающей воды. При очень низкой концентрации ГФ хотя и не могут 
обеспечить такое защитное действие, тем не менее, они способны создавать оптимальную 
структуры водной среды, которая необходима для реализации нормальной ферментативной 
активности нормальных, неденатурированных ферментов [До Минь Ха  и др., 2008; Andrievsky, 
2005].  

С другой стороны, у воды, окружающей ГФ наличествуют более ярко выражены 
свойства донора и акцептора электронов, что обеспечивает упорядочивание окислительно – 
восстановительных процессов, особенно протекающих с участием кислорода, содержащегося в 
воде при нормальных условиях. Как отмечалось ранее, ГФ могут выступать в роли 
«антиоксидантов», способствуя, например, дисмутации супероксидных радикалов, а также в 
роли прооксидантов – доноров электронов для кислорода. Помимо того, что в ходе этих 
реакций постоянно образуются и исчезают активные формы кислорода, такие процессы 
сопровождаются освобождением энергии, которая может использоваться как энергия 
активации для реализации физико – химических процессов, протекающих в воде, и для 
перевода присутствующих в воде субстанций в богатое свободной энергией состояние. 

Также предполагается, что благодаря этому свойству, ГФ могут стабилизировать 
ферменты от их медленной инактивации, которая обусловлена, главным образом, окислением 
вследствие устранения накапливающихся в воде окислителей. Кроме того, благодаря этому же 
свойству, ГФ могут усиливать инактивацию термически денатурированных ферментов через 
обнажившиеся на поверхности химически активные группы, служащие мишенями для более 
глубокого окисления активными формами кислорода [До Минь Ха  и др., 2008].  

Если высказанные предположения верны, то они позволяют объяснить разнообразные 
положительные эффекты, которые гидратированные фуллерены оказывают на биологические 
системы in vitro и in vivo, несмотря на то, что никакой общепринятой химической 
специфичностью они не обладают. Фуллерены, точнее, организованная ими вода способствует 
повышению активности жизнеспособных, молекулярных компонентов живых клеток. Кроме 
того, ГФ ускоряют инактивацию поврежденных биомолекул клетки, которые при 
определенных условиях могут выступать в роли эндогенных токсинов, нарушая обмен веществ 
и тормозя процессы репарации [Andrievsky, 2005]. 

Таким образом, с учетом воздействия воды, упорядоченной гидратированными 
фуллеренами, на поврежденные водные структуры биомолекул («вода лечит воду»), 
использование ГФ в СМД возвращает нас к учению Ганемана, где «подобное лечилось 
подобным» (гомеопатия) в крайне низких концентрациях. Конечно, ряд утверждений автора 
гомеопатии кажется ошибочным и не может быть использован современной медициной, 
однако, развитие медицинской науки и биохимической физики, позволяет заново 
пересмотреть постулаты этого учения и извлечь из них полезные уроки. Более того, вряд ли 
стоит утверждать, что лечебные эффекты ГФ связаны только с восстановлением поврежденных 
водных структур биомолекул. Вероятнее ожидать системный эффект, обусловленный, в 
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частности, прохождением ГФ по кишечнику, при котором реализуется их положительное 
влияние на активность клеток АПУД – системы, широко представленных в слизистой оболочке 
желудочно – кишечного тракта. Именно этой системе принадлежит 50% вклад в эндокринную 
регуляцию работы органов и систем организма человека. 

Исследование водных структур биообъектов подводит нас к пониманию необходимости 
введения в номенклатуру заболеваний абсолютно новой патологии, а именно патологии 
водной матрицы (матричные болезни), в тех ситуациях, когда доказана ее ведущая роль в 
развитии заболевания.  

И такой подход должен рассматриваться, как вполне естественный, поскольку живой 
организм состоит большей частью из воды, причем воды специфически упорядоченной и 
поэтому любую патологию следует начинать лечить посредством корректных воздействий на 
водный гомеостаз организма с целью восстановления и поддержки в нем специфических 
водных структур от которых, в последствие, будет правильно работать целостный ансамбль 
всех его биологических молекул.  

Неоднократный дозозависимый фазовый переход водных структур от активного 
состояния к резистентному делает водно – биомолекулярную систему более устойчивой и 
маневренной, предохраняя ее, таким образом, от повреждений и «зависания».  

Вероятно, нарушения водных структур, облекающих функционирующие биомолекулы, 
не позволяет всей системе в целом адекватно реагировать на внешние сигналы, что приводит к 
сбою и постепенному, при отсутствии своевременного вмешательства, накоплению дефекта. 
Именно первичными поломками в структурах воды можно объяснить так называемые 
«функциональные расстройства», когда видна нарушенная функция, но не фиксируются 
органические повреждения системы. Отсутствие своевременного восстановления водных 
структур в данной ситуации приводит к следующей стадии болезни – органической, где полное 
восстановление системы крайне затруднено или невозможно. Выявление заболевания на 
стадии функциональных расстройств, восстановление водных структур основных 
метаболических систем – есть основа современной профилактической медицины.  
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Резюме. При отечной форме острого панкреатита установлены максимально измененные до 

стандартного лечения показатели иммунного статуса у больных с небилиарным панкреатитом и с билиарной 
этиологией, оперированных по поводу желчнокаменной болезни и ее осложнений. При этом с прогностической 
целью предложено использование определения в  сыворотке крови концентрации ФНО, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, С3-
компонента комплемента. Критерием деструктивных форм острого панкреатита являются изменения 
оксидантных и антиоксидантных показателей, содержание белков и липидов в мембранах эритроцитов. 
Лабораторными дифференциально-диагностическими признаками билиарной и небилиарной этиологии 
острого деструктивного панкреатита являются разнонаправленные изменения эритроцитарных сорбционных 
маркеров эритроцитов, ИЛ-2, ОАА, ИЛ-6, ИЛ-10, С3-компонент комплемента, мембранная эритроцитарная 
представительность холестерола, фосфатидилэтаноламина, лизофосфатидилхолина, фосфатидилинозитола, 
глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы, глутатион-S-трансферазы, эфиров холестерола, моно- и 
диглицеридов. 

Summary. At an edematous form of acute pancreatitis the indicators of the immune status which are most 
changed before standard treatment at patients with nobiliary pancreatitis and with a biliary etiology, the operated 
concerning a cholelithiasis and its complications are established. Thus with the prognostic purpose use of definition in 
blood serum of concentration of TNF, IL-2, IL-4, IL-10, complement C3 component is offered. Criterion of destructive 
forms of acute pancreatitis are changes of oxidant and antioxidant indicators, the content of proteins and lipids in 
membranes of erythrocytes. Laboratory differential and diagnostic signs of a biliary and nobiliary etiology of acute 
destructive pancreatitis are multidirectional changes of erythrocyte sorption markers of erythrocytes, IL-2, GAA, IL-6, 
IL-10, complement C3 component, membranous erythrocyte presentability of cholesterol, a fosfatidiletanolamin, a 
lizofosfatidilkholin, a fosfatidilinozitol, glitseraldegid-3-fosfatdegidrogenazy, glutathiones-S-transferases, ethers of 
cholesterol, mono - and diglycerides. 

 

 
 

Введение 
 

Острый панкреатит (ОП) продолжает оставаться актуальной проблемой современной 
клиники как по числу осложнений, так и частоте неблагоприятных исходов заболевания 

mailto:ala-loc@yandex.ru
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[Савельев В.С. и др., 2007; Конопля А.И. и др., 2013; Горский В.А. и др., 2014]. Во многом эта 
ситуация обусловлена отсутствием четких лабораторных критериев, позволяющих не только 
обосновывать, но и своевременно корригировать лечебную тактику в каждом отдельно взятом 
случае. Кроме того, высокоточная лабораторная диагностика может быть обеспечена в том 
случае, если результаты исследований будут рассматриваться не только в рамках 
интересующей патологии, но и в контексте фоновых заболеваний, являющихся основой для ее 
развития [Локтионов А.Л. и др., 2010; Конопля А.И. и др., 2013; Чукина О.В., 2013]. Другой 
стороной проблемы является то, что в большинстве клиник продолжают пользоваться 
методами, играющими в основном роль скринингового исследования, но не позволяющими 
оценить всю глубину патобохимических изменений, прогнозировать динамику и исход 
заболевания.  В этой связи весьма перспективен дифференцированный подход построения 
диагностического и лечебного алгоритмов в зависимости от этиологии ОП, в частности 
билиарной или небилиарной (ОБП и ОНБП).  

 
Цель работы 

 
Разработка дифференцированных подходов к лабораторной диагностике острого 

отечного и деструктивного билиарного и небилиарного панкреатита.  
 

Материалы и методы 
 

С 2006 по 2014 год в хирургическом отделении ОБУЗ «Курская городская клиническая 
больница №4» было обследовано 282 пациента в возрасте от 24 до 70 лет с различными 
формами ОП билиарной и небилиарной этиологии, из которых в исследование были 
включены 120 больных с отечной формой ОП (из них 62 с ОБП не оперированных и 
оперированных по поводу желчнокаменной болезни и ее осложнений и 58 с ОНБП) и 65 
пациентов с деструктивным ОП (25 – с ОБП и 40 – с ОНБП) с прогнозируемым легким 
течением (менее 6 баллов по шкале APACHEII), в хирургическом лечении которых были 
исключительно использованы малоинвазивные методики. 

Критериями включения в исследование были: верифицированный диагноз ОП; сумма 
баллов по шкале APACHEII не более 6; лица, поступающие в стационар не позднее 3 суток с 
момента появления первых симптомов заболевания; наличие сопутствующей патологии в 
стадии ремиссии; переносимость всех исследованных в работе лекарственных средств; 
письменное информированное согласие на участие в проводимых исследованиях.  

Критерии исключения:возраст старше 70 лет; общее состояние больных тяжелое и 
крайне тяжёлое;пациенты с сопутствующей соматической патологией в стадии неполной 
ремиссии и стадии обострения, с онкопатологией и аллергической реакцией на проводимое 
лечение  и отказавшиеся от проводимого исследования. 

Рандомизация больных с ОП проводилась по полу, возрасту, способу лечения, 
сопутствующей патологии, осложнениям, длительности и этиологии заболевания. 

Лабораторные методы исследования крови пациентов осуществлялись по 
общепринятой методике при их поступлении в стационар. При оценке гемограмм за основу 
брались физиологические нормы, соответствующие международной системе единиц (СИ) в 
клинических исследованиях. Изучение иммунометаболических показателей проводили в 
сыворотке крови. Уровень ФНО, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-18, G-КСФ, ИФα, ИФγ, ИЛ-4, 
ИЛ-10, РАИЛ, С3, С4-компонентов комплемента, фактора Н и С1-ингибитора, определяли с 
помощью наборов реагентов ЗАО «Вектор Бест» (г. Новосибирск) и ООО «Протеиновый 
контур» (г. Санкт-Петербург)методом твердофазного иммуноферментного анализа. 

Выраженность перекисного окисления липидов оценивали по концентрации 
ацилгидроперекисей (АГП) и малоновогодиальдегида (МДА) [Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г., 
1977]. Кроме этого, определяли активность каталазы [Королюк М.А. и др., 1988] и 
супероксиддисмутазы (СОД) [Костюк В.А. и др., 1990], общую антиокислительную активность 
(ОАА) [Галактионова Л.П. и др., 1998]. Содержание стабильных метаболитов оксида азота 
(СМNO) устанавливали с помощью набора для радиоиммунного анализа фирмы Amersham, 
(США). 

Активность и интенсивность фагоцитоза нейтрофилов, выделенных из периферической 
крови, оценивали по фагоцитарному индексу (ФИ), фагоцитарному числу (ФЧ) и индексу 
активности фагоцитоза (ИАФ) [Медведев А.Н., Чаленко В.В., 1991]. Активность 
кислородзависимых систем нейтрофилов оценивали по реакции восстановления нитросинего  
тетразолия, спонтанного и стимулированного зимозаном (НСТ-сп., НСТ-ст.) с расчетом 
функционального резерва нейтрофилов (ФРН) [Щербаков В.И., 1989].  
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В полученных из 5 мл гепаринизированной крови по методу E. Beutler [1985] 
эритроцитах определяли уровень АГП, МДА, СМNO, ОАА, активность СОД и каталазы. Кроме 
этого, оценивали общую сорбционную способность эритроцитов (ССЭ) [Тогайбаев А.А. и др., 
1988] и сорбционную емкость их гликокаликса (СЭГ) [Семко Г.А., 1998]. Мембраны 
эритроцитов получали методом G.T. Dodge [1963], электрофорез мембранных белков 
проводили в присутствии додецилсульфата натрия в вертикальных пластинах 
полиакриламидного геля по методу U.K. Laemmli [1970]. Белки окрашивали Кумаси  голубым 
R-250  по  модифицированной методике G. Fairbanks [1971]. Липиды мембран выделяли 
методом тонкослойной хроматографии [Крылов В.И. и др., 1984]. 

Статистическую обработку результатов исследования у пациентов, страдающих ОП  и 
существенность различий производили по U-критерию [Гублер Е.В., Генкин А.А., 1973]. 
Статистически значимыми считали различия с p=0.05. Кроме того, определялся коэффициент 
ранговой корреляции Спирмена. Степень иммунных расстройств и коэффициент 
диагностической ценности для иммунологических показателей рассчитывали по специальным 
формулам [Земсков А.М., Земсков В.М., 1994].  

 
Результаты и их обсуждение 

 
В настоящее время в большинстве работ, представленных в литературе об 

иммунометаболических изменениях при ОП, отмечается развитие вторичного 
иммунодефицита и оксидантных нарушений [Уханова И.Ю. и др., 2010; Рагулина В.А. и др., 
2012; Чукина О.В., 2013; Горский В.А. и др., 2014]. При этом не указывается, в какую фазу 
развития ОП производился забор материала для анализа, были или нет различия в 
изменениях иммунных и оксидантных показателей в зависимости от этиологии и формы 
заболевания, что не позволяет проводить дифференцированную коррекцию. 

При поступлении в клинику у всех пациентов с отечным ОБП, получавших 
медикаментозную терапию без операций, обнаружено существенное повышение в плазме 
крови уровня провоспалительных цитокинов (ФНО, ИЛ-1β, ИЛ-6, ИЛ-8, G-КСФ), 
противовоспалительного ИЛ-4, кислородзависимой активности нейтрофилов периферической 
крови в спонтанном и стимулированном НСТ тесте, снижение концентрации C3- и С4-
компонентов комплемента, количества фагоцитирующих гранулоцитов и числа поглощенных 
ими частиц (снижение ФП, ФЧ), при нормальном уровне ИЛ-10 (табл.1).  

Таблица 1 
Table 1 

Показатели иммунного статуса у больных с отечной формой  
острого билиарного панкреатита,  

получавших медикаментозное лечение при поступлении в стационар 
Indicators of immune status in patients with edematous form  

of acute biliary pancreatitis, receiving 
medication at admission to the hospital 

 

Показатели 
Единицы 

измерения 
1 2 

Здоровые До лечения 
ФНО пкг/мл 61.4±2.7 425.2±44.3*1 
ИЛ-1β пкг/мл 113.5±15.6 213.3±22.8*1 
ИЛ-6 пкг/мл 83.5±13.3 202.3±51.8*1 
ИЛ-8 пкг/мл 163.2±16.1 215.2±3.1*1 
G-КСФ пкг/мл 112.5±11.1 544.3±22.5*1 
ИЛ-4 пкг/мл 74.6±10.4 551.1±74.4*1 
ИЛ-10 пкг/мл 28.3±5.2 31.2±1.8 
С3 мг/л 88.1±10.4 56.9±3.7*1 
С4 мг/л 694.1±113.1 568.2±71.2*1 
ФП % 61.4±1.3 33.3±2.4*1 
ФЧ абс. 8.4±0.7 6.3±0.7*1 
НСТ-сп. % 16.7±1.3 21.2±2.1*1 
НСТ-ст.  % 54.3±2.8 63.2±3.5*1 

Примечание: здесь и в последующих таблицах:* – p=005, цифра рядом со звездочкой указывает,  
по отношению к показателю какой группы различия достоверны. 

 
У  больных  с  ОБП,  в  лечении  которых  на  фоне  медикаментозной  терапии  

применяли  малоинвазивные  хирургические  методы  лечения  желчнокаменной  болезни,  до  
операции  обнаружено  существенное  повышение  в  плазме  крови  уровня  
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провоспалительных  (ФНО,  ИЛ-1β,  ИЛ-6,  ИЛ-8,  G-КСФ)  и  противовоспалительного  
цитокина  ИЛ-4,  кислородзависимой  активности  нейтрофилов  периферической  крови,  
снижение  концентрации  С3-  и  С4-компонентов  системы  комплемента,  ФП,  ФЧ,  
нормальный  уровень  ИЛ-10  и  НСТ-сп.  (табл.2). 

Таблица 2 
Table 2 

Показатели иммунного статуса у больных с отечной формой  
острого билиарного панкреатита, в лечении которых на фоне медикаментозной терапии 
использовались малоинвазивные хирургические способы желчнокаменной болезни при 

поступлении в стационар Indicators of immune status in patients with edematous form  
of acute biliary pancreatitis, in which treatment on the background of drug therapy used 
minimally invasive surgical methods of gallstone disease upon admission to the hospital 

 

Показатели Единицы измерения 
1 2 

Здоровые До лечения 
ФНО пкг/мл 583±7.1 482.7±88.1*1 
ИЛ-1β пкг/мл 86.4±8.3 238.5±4.1*1 
ИЛ-6 пкг/мл 77.1±6.2 249.5±12.7*1 
ИЛ-8 пкг/мл 182.4±19.5 265.0±7.1*1 
G-КСФ пкг/мл 192.5±14.9 560.0±12.5*1 
ИЛ-4 пкг/мл 56.0±4.9 638.1±16.6*1 
ИЛ-10 пкг/мл 25.2±4.0 28.2±2.0 
С3 мг/л 87.7±10.5 41.3±7.2*1 
С4 мг/л 824.2±61.3 313.4±36.4*1 
ФП % 60.1±2.3 30.3±1.8*1 
ФЧ абс. 11.2±0.5 9.4±0.2*1 
НСТ-сп. % 18.7±3.5 28.3±2.2*1 
НСТ-ст. % 42.6±1.8 67.4±1.3*1 

 
Таким  образом,  у  больных  с  отечной  формой  ОБП  с  или  без  операции  по  поводу  

желчнокаменной  болезни,    направленность  изменений  показателей  иммунного  статуса  до  
проведенного  лечения  была  аналогичной,  но  более  выраженными  были  нарушения  у  
пациентов,  которые  подвергались  малоинвазивным  хирургическим  способам  лечения. 

На  момент  поступления  у  больных  с  отечной  формой  ОНБП  обнаружено  
повышение  в  плазме  крови  уровня  ФНО,  ИЛ-1β,  ИЛ-6,  ИЛ-4,  показателей  
метаболической  активности  нейтрофилов  периферической  крови  (спонтанного  и  
стимулированного  зимозаном  НСТ-тестов),  снижение  содержания  C3-  и  С4-компонентов  
комплемента,  ФП,  ФЧ  и  ИАФ  (табл.  3). 

При  этом  у  пациентов  с  отечной  формой  ОП  вне  зависимости  от  этиологии  
заболевания  не  выявлено  оксидантных  нарушений,  остались  на  уровне  нормы  показатели  
активности  антиоксидантной  защиты  и  структурно-функциональных  свойств  эритроцитов. 

Таблица 3 
Table 3 

Изменение показателей иммунного статуса у больных с отечной формой  
острого небилиарного панкреатита при поступлении в стационар 

The change of indicators of immune status in patients with edematous form  
of acute no biliary pancreatitis at admission to the hospital 

Показатели Единицы измерения 
1 2 

Здоровые До лечения 
ФНО пкг/мл 65.7±9.7 439.5±58.8*1 
ИЛ-1β пкг/мл 138.8±39.0 283.2±32.1*1 
ИЛ-6 пкг/мл 87.9±23.4 234.2±43.7*1 
ИЛ-4 пкг/мл 96.0±11.5 533.2±26.5*1 
С3 мг/л 94.3±11.3 38.1±2.4*1 
С4 мг/л 728.1±103.7 292.2±17.4*1 
ФП % 65.7±1.2 35.8±1.7*1 
ФЧ абс. 9.0±0.9 7.5±0.2*1 
ИАФ – 6.0±0.7 2.7±0.2*1 
НСТ-сп. % 15.5±2.1 19.1±0.4*1 
НСТ-ст. % 45.7±1.8 56.0±0.5*1 
ФРН % 30.2±1.6 36.9±0.7*1 
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Анализируя  полученные  данные  можно  утверждать,  что  при  отечной  форме  ОП  
максимально  измененные  до  стандартного  лечения  показатели  иммунного  статуса  были  в  
группах  больных  с  ОБП,  оперированных  по  поводу  желчнокаменной  болезни  и  ее  
осложнений,  и  в  группе  пациентов  с  отечной  формой  ОНБП,  что  позволяет  сделать  
вывод:  фактором,  усугубляющим  показатели  иммунного  статуса  при  ОБП,  является  
операционный  и  анестезиологический  стресс,  а  при  ОНБП  –  хроническая  интоксикация  
алкоголем. 

У  больных  с  деструктивным  ОБП  до  начала  лечения  по  сравнению  со  здоровыми  
донорами  выявлено  повышение  в  плазме  крови  концентрации  провоспалительных  
цитокинов  (ФНО,  ИЛ-1β),  ИЛ-2,  ИЛ-4,  С4-компонента  комплемента,  кислородзависимой  
активности  нейтрофилов  периферической  крови  и  снижение  –  РАИЛ,  фагоцитарной  
активности  гранулоцитов,  ингибитора  системы  комплемента  фактора  Н.  Кроме  того,  в  
отличие  от  отечной  формы,  у  больных  с  деструктивным  ОБП  в  плазме  крови  оказалось  
повышено  содержание  продуктов  ПОЛ  (МДА  и  АГП),  активность  каталазы,  СОД  и  ОАА  
(табл.  4). 

При  деструктивном  ОНБП  в  большей  степени  оказались  повышенными  уровень  
про-  (ФНО,  ИЛ-1β,  ИЛ-6)  и  противовоспалительных  цитокинов  (ИЛ-4,  ИЛ-10),  
компонентов  комплемента,  продуктов  перекисного  окисления  липидов,  кислородзависимая  
активность  нейтрофилов,  но  сниженными  содержание  ИЛ-2,  РАИЛ,  C1-ингибитора,  
фактора  Н,  ОАА,  фагоцитарная  активность  гранулоцитов  и  активность  ферментов  
антиоксидантной  защиты  (табл.  4). 

У  больных  с  деструктивным  ОП  выявлены  изменения  представительности  в  
белковом  и  липидном  спектре  мембран  эритроцитов,  более  выраженные  и  отличающиеся  
в  качественном  отношении  у  пациентов  с  ОНБП,  по  сравнению  с  больными  с  ОБП. 

До  начала  лечения  у  больных  деструктивным  ОБП  в  мембране  эритроцитов  
выявлено  повышение  содержания  белка  полосы  4.1,  паллидина,  дематина,  актина,  
тропомиозина,  СЕГ,  ССЭ,  свободного  холестерина,  свободных  жирных  кислот,  
триглицеридов,  фосфатидилэтаноламина,  лизофосфатидилхолина,  фосфатидилинозитола  и  
концентрации  внутри  клеток  МДА,  и  снижение  представительности  подфракцийспектрина  
(α  и  β),  анкирина,  анионтранспортного  белка,  белка  полосы  4.5,  сфингомиелина  и  
фосфатидилхолина  (табл.  5). 

Таблица 4 
Table 4 

Состояние иммунных и оксидантных показателей у больных с деструктивным билиарным  
и небилиарным панкреатитомпри поступлении в стационар 

The immune and oxidative parameters in patients with destructive biliary  
and no biliary pancreatitis upon admission to the hospital 

Показатели Единицы измерения 
1 2 3 

Здоровые ОБП ОНБП 
ФНО пкг/мл 61.5±9.4 135.8±15.1*1 192.1±7.1*1,2 
ИЛ-1β пкг/мл 1268.6±127.1 1734.2±191.3*1 2430.1±81.0*1,2 
ИЛ-6 пкг/мл 88.1±7.8 93.4±13.5 192.7±12.0*1,2 
ИЛ-8 пкг/мл 172.8±12.0 171.3±19.8 161.2±15.2 
ИЛ-2 пкг/мл 0.08±0.02 25.8±2.2*1 0.02±0.01*1,2 
ИЛ-4 пкг/мл 0.27±0.03 1.31±0.07*1 24.8±3.3*1,2 
ИЛ-10 пкг/мл 39.6±4.2 41.8±5.1 144.2±5.1*1,2 
РАИЛ пкг/мл 444.7±32.1 347.8±35.1*1 221.3±30.8*1,2 
С3 мг/л 92.8±8.8 93.1±9.6 122.1±8.3*1,2 
С4 мг/л 231.8±26.1 404.1±47.8*1 633.1±4.2*1,2 
Фактор Н мг/л 112.3±13.1 89.1±9.2*1 47.1±10.1*1,2 
С1-инг. мг/л 222.1±28.2 164.7±28.3*1 83.3±19.1*1,2 
ФИ % 60.2±3.7 51.1±4.1*1 39.6±4.2*1,2 
ФЧ абс. 9.1±0.8 5.5±0.9*1 3.8±0.95*1,2 
НСТ-сп. % 15.1±1.5 19.7±1.2*1 26.2±1.9*1,2 
НСТ-ст. % 48.7±2.8 57.3±4.1*1 68.7±1.1*1,2 
МДА мкмоль/л 4.1±0.11 7.1±0.51*1 16.0±0.44*1,2 
АГП мкмоль/л 0.42±0.04 2.0±0.5*1 13.89±0.51*1,2 
Каталаза кат/л. 81.4±6.1 611.8±49.7*1 403.7±48.1*1,2 
СОД усл. ед. /мл 48.2±40 100.4±8.9*1 67.1±12.9*1,2 
ОАА % 40.0±3.9 51.3±5.9*1 28.1±4.9*1,2 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

36 

Таблица 5 
Table 5 

Содержание белков и липидов в мембране эритроцитов,  
их метаболическая активность у больных  

с деструктивным панкреатитом различной этиологии при поступлении в стационар 
The content of proteins and lipids in the membrane of red blood cells, their metabolic activity in 

patients with destructive pancreatitis of various etiologies upon admission to the hospital 

Показатели 
Единицы 

измерения 
1 2 3 

Здоровые ОБП ОНБП 
α-спектрин (1α) мг% 114.3±8.01 98.4±5.1*1 83.1±3.6*1,2 
β-спектрин (1β) мг% 106.6±7.62 81.9±4.8*1 68.8±3.6*1,2 
Анкирин (2) мг% 113.3±8.92 92.7±3.8*1 30.6±5.5*1,2 
АТБ (3) мг% 189.6±9.4 166.9±8.8*1 138.7±3.9*1,2 
Белок полосы 4.1 (4.1) мг% 43.3±4.12 56.6±2.7*1 75.5±4.1*1,2 
Паллидин (4.2) мг% 56.6±3.91 70.6±4.2*1 92.8±5.8*1,2 
Белок полосы 4.5 (4.5) мг% 98.2±7.45 73.6±5.7*1 71.9±2.5*1 
Дематин (4.9) мг% 20.1±2.12 45.6±2.1*1 64.9±3.1*1,2 
Актин (5) мг% 102.1±8.94 124.5±7.8*1 168.2±6.1*1,2 
Глицеральдегид-3-
фосфатдегидрогеназа (6) 

мг% 37.8±2.61 36.1±2.8 22.6±1.1*1,2 

Тропомиозин (7) мг% 68.8±4.63 88.9±4.1*1 92.7±5.1*1 
Глутатион-S-трансфераза (8) мг% 49.3±4.12 50.5±2.9 41.5±1.8*1,2 
СЕГ 10-12 г/эр. 1.42±0.11 1.57±0.11*1 1.25±0.05*1,2 
ССЭ % 32.8±1.23 48.4±3.89*1 20.5±1.01*1,2 
МДА нмоль * 106 эр. 3.54±0.15 5.2±0.28*1 6.5±0.38*1,2 
Холестерол мг% 47.8±1.4 58.2±1.1*1 50.9±0.33*2 
Эфиры холестерола мг% 46.2±1.62 47.0±0.4 35.4±0.63*1,2 
Свободные жирные кислоты мг% 2.98±0.17 3.46±0.17*1 3.44±0.19*1 
Моно- и диглицериды мг% 9.6±0.49 9.04±0.2 7.64±0.42*1,2 
Триглицериды мг% 14.5±0.67 16.9±0.23*1 15.1±0.43 
Фосфатидилхолин мг% 23.0±0.7 12.4±0.1*1 11.5±0.23*1 
Фосфатидилэтаноламин мг% 23.5±0.97 26.0±0.17*1 24.6±0.13*2 
Лизофосфатидилхолин мг% 5.4±0.17 8.6±0.48*1 5.57±0.12*2 
Фосфатидилинозитол мг% 19.7±0.69 22.0±0.38*1 19.8±0.1*2 
Сфингомиелин мг% 11.0±0.52 9.6±0.22*1 8.97±0.1*1,2 

 
При поступлении в стационар у больных с деструктивным ОНБП в отличие от 

пациентов с ОБП в большей степени снижена представительность α- и β-спектрина, анкирина, 
АТБ, выше содержание белка полосы 4.1, паллидина, дематина, актина и концентрация 
внутриклеточного МДА. При этом у пациентов с ОНБП по сравнению с пациентами с ОБП и со 
здоровыми донорами снижен уровень Г-S-Т, Г-3-ФД, моно- и диглицеридов, эфиров 
холестерина, ССЭ и СЕГ. Содержание фосфатидилэтаноламина, лизофосфатидилхолина, 
фосфатидилинозитола, в отличие от предыдущей группы остается на уровне нормы, так же как 
концентрация свободного холестерола, при этом уровень сфингомиелинов достоверно ниже 
(табл. 5). 

Острый панкреатит – это многогранный патологический процесс, протекающий с 
вовлечением различных систем регуляции в организме, в первую очередь иммунной и 
нейроэндокринной, характеризующееся различными путями реализации патогенеза. В этой 
связи особую важность приобретает дифференцированный подход в оценке изменений 
различного уровня – клинических, лабораторных и инструментальных с учетом не только 
симптоматики, но и причин его возникновения. Особое внимание в современной клинике 
уделяется лабораторным методам диагностики, поскольку они доступны, легко 
воспроизводимы и точны, а также позволяют обоснованно подходить к выбору лечебной 
тактики в каждом конкретном случае [Гаврилюк В.П. и др., 2007; Уханова И.Ю. и др., 2010; 
Азарова Ю.Э. и др., 2011; Чукина О.В., 2013; Горский В.А. и др., 2014;].  

Первое, что обращает на себя внимание при анализе полученных результатов – это 
лабораторные отличия отечной и деструктивной форм ОП. Не зависимо от этиологии 
заболевания, у больных с отечной формой, в отличие от деструктивной, не выявлено 
изменений показателей перекисного окисления липидов, антиоксидантной защиты и 
структурно-функциональных свойств эритроцитов. Этот факт позволяет предположить, что 
при отсутствии лабораторных изменений показателей вышеперечисленных систем можно 
прогнозировать неосложненное течение ОП, так называемый «легкий вариант». 
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В зависимости от этиологии ОП при отечных формах также установлены определенные 
зависимости показателей иммунного статуса. Так, у пациентов с ОБП, не оперированных по 
поводу желчнокаменной болезни, до лечения показателей, отличающихся от нормы в 2-3 раза 
было 53.8%, а у оперированных – 76.9%. При отечной форме ОНБП количество таких 
показателей составляло 61.5%. Таким образом, при отечной форме ОП максимально 
измененные показатели иммунного статуса, требующие обязательной коррекции, были в 
группах больных с ОБП, оперированных по поводу желчнокаменной болезни и ее осложнений, 
и в группе пациентов с отечной формой ОНБП. Учитывая полученные результаты, для 
дифференциальной диагностики отечной формы ОП различной этиологии и для  
дополнительной оценки влияния преморбидного фона на течение основного заболевания, 
можно основываться на степени изменений указанных параметров иммунной системы. Если 
регистрируется изменение лабораторных показателей иммунного статуса при остром 
панкреатите в 2-3 раза выше нормы, с определенной степенью уверенности можно 
предполагать небилиарную этиологию заболевания. Применение коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена позволило установить связи между наиболее измененными 
лабораторными показателями иммунного статуса и клинической симптоматикой у больных с 
отечной формой ОП различной этиологии. Полученные данные позволяют рекомендовать для 
оценки динамики течения заболевания и эффективности лечения при отечной форме ОП 
различной этиологии ФНО, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-10, С3-компонент системы комплемента.  

Отсутствие у больных с отечной формой ОП отличий в оксидантных показателях и 
структурно-функциональных свойствах эритроцитов от группы здоровых доноров позволяет 
утверждать, что именно активация процессов перекисного окисления липидов, нарушения в 
структурно-функциональной организации эритроцитарных мембран могут являться причиной 
развития более выраженных нарушений иммунитета, и как следствие, еще в большей 
вероятности развития осложнений ОП [Гаврилюк В.П. и др., 2007; Локтионов А.Л. и др., 2010; 
Конопля А.И. и др., 2013; Горский В.А. и др., 2014].  

При деструктивном ОП помимо иммунных нарушений, описанных при отечной форме, 
обнаружены изменения в показателях оксидантного стресса, антиоксидантной защиты, 
белкового и липидного состава мембран эритроцитов, причем некоторые из них у больных с 
ОБП и ОНБП имеют четкие разнонаправленные изменения как при сравнении различной 
этиологии, так и в отношении показателей здоровых доноров. 

В частности, при ОБП установлено повышение концентрации ИЛ-2, ОАА, сорбционных 
показателей эритроцитов (СЕГ и ССЭ) при снижении этих же показателей по сравнению с 
нормой при ОНБП. Кроме этого, при ОНБ по сравнению с нормой и ОНБП выявлено 
повышение уровня в мембране эритроцитов холестерола, фосфатидилэтаноламина, 
лизофосфатидилхолина и фосфатидилинозитола. Наконец, при нормальном содержании ИЛ-
6, ИЛ-10, С3-компонента комплемента, глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы, глутатион-S-
трансферазы, эфиров холестерола, моно- и диглицеридов в условиях ОБП при ОНБП 
обнаружено или снижение или повышение аналогичных показателей (табл. 4, 5). 

 
Выводы 

 
Таким образом, перечисленные показатели являются дифференциально-

диагностическим критерием деструктивной формы ОБП и ОНБП. Использование 
коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между лабораторными показателями и 
клинической симптоматикой заболевания позволило выделить наиболее информативные для 
их дифференциальной лабораторной диагностики: содержание в плазме крови ИЛ-2, ОАА, 
сорбционную способность эритроцитов, сорбционную емкость гликокаликса, уровень 
холестерола в мембране эритроцитов.  
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Резюме. Обследовано 85 беременных женщин. Из них 20 здоровых женщин - группа сравнения, у 28 

беременных возник гестационный пиелонефрит, а у 37 женщин беременность протекала на фоне хронического 
пиелонефрита.  

Изучен липидный спектр сыворотки крови, активность органоспецифического «почечного» фермента 
– трансамидиназы, содержание противовоспалительных интерлейкинов. Установлено, что при хроническом 
пиелонефрите беременных в сыворотке крови повышается содержание (ФНО-α и ИЛ-1ß), в большей степени 
ИЛ-1ß, что приводит к активации синтеза холестерина и повышению содержания его транспортных форм в 
сыворотке крови. 

При гестационном пиелонефрите преобладает увеличение содержания ФНО-α, который повышает 
катаболизм холестерина в печени, и, как следствие, способствует снижению концентрации ХС и его 
транспортной формы в сыворотке крови. Выявленные изменения наиболее выражены при повышении 
активности трансамидиназы 

Особенности липидного спектра сыворотки крови беременных обосновывают необходимость 
увеличения содержания в их суточном рационе полиненасыщенных жирных кислот, особенно в случае 
гестационного пиелонефрита. 

Summary. There were examined 85 pregnant women, 20 of which were within the physiological pregnancy, in 
28 cases pregnancies were complicated by gestational pyelonephritis, 37 women were diagnosed with chronic 
pyelonephritis. 

Lipid profile of blood serum, activity of transamidinase, anti-inflammatory interleukins level were researched. 
It has been established that in pregnant women with chronic pyelonephritis the content of TNF-alpha and Interleukin-
1ß  in blood serum are increased. It leads to activation of synthesis of cholesterol  and to increasing of level of its 
transport forms in blood serum.  

In the cases with gestational pyelonephritis there is prevailing of increasing content of TNF-alpha which 
strengthens liver cholesterol catabolism. It leds to reducing of cholesterol concentration and its transport fornis in blood 
serum. Detected changes are most significant under increased activity  of transamidinase.  

Features of lipid spectrum in blood serum of pregnant women with pyelonephritis justifie the need to increase 
the content of fatty acids in the diet. 

 
 
 

Введение 
 

В последнее десятилетие в Украине резко ухудшилась демографическая ситуация, при 
этом сохраняется высокая частота осложнений перинатального периода. Поэтому чрезвычайно 
важным как для науки, так и для практического акушерства является изучение факторов, 
влияющих на состояние системы мать-плацента-плод. Общепризнано, что к числу таких 
факторов относятся инфекции мочевыделительной системы. При физиологически 
протекающей беременности происходят выраженные изменения мочевыводящих путей, 
которые (при определенных условиях) могут способствовать развитию патологического 
процесса [Гуменюк и др., 2004]. Частота пиелонефрита у беременных за последние 10 лет 
выросла в 6 раз и не отмечается тенденции к снижению [Голубенко,2011]. Невынашивание при 
сочетании беременности с пиелонефритом достигает 30%,  угроза выкидыша -76,1 %, низкая 
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плацентация-74,1%, задержка роста плода -17,1%, хронический дистресс плода -21,3% 
[Голубенко,2011]. Поэтому изучение особенностей метаболических процессов при 
пиелонефрите беременных является актуальной проблемой.  

Известно, что при неосложненной беременности в организме женщин происходит 
целый ряд адаптационных процессов, направленных на обеспечение адекватного протекания 
гестационного периода, роста и развития плода [Lain, Catalano, 2007] Значительная 
перестройка жизнедеятельности организма беременной связана с изменениями в обмене 
веществ, вызванными состоянием эндокринной системы женщин и функционированием 
фетоплацентарного комплекса [Макухин и др.,2006] Женские половые гормоны и гормоны 
плаценты (прогестерон, плацентарный лактоген, эстрогены, хорионический гонадотропин) 
влияют на обмен белков, липидов, углеводов. Установлено, что значительную роль в 
адаптационных изменениях при беременности играет липидный обмен, направленный на 
стабилизацию мембран, обеспечение организма достаточным количеством холестерина, 
необходимого для синтеза стероидных гормонов и регуляции уровня кальция [Макухин и 
др.,2006]. В то же время известно, что нарушения липидного обмена – один из ранних и 
ведущих симптомов всех нефропатии, в том числе пиелонефрита [Горбач и др.,2006]. 
Состояние сосудов (в том числе и сосудов плаценты) во многом зависит от соотношения ци 
ркулирующих в крови транспортных форм липидов. Поэтому изучение показателей липидного 
обмена у беременных, больных пиелонефритом, представляет несомненный интерес. Однако, 
несмотря на многочисленные работы, посвященные изучению метаболических показателей 
при пиелонефрите беременных, особенности липидного спектра сыворотки крови у этой 
группы беременных остаются недостаточно изученными.  

 

Цель работы 
 

Изучение липидного спектра сыворотки крови у здоровых беременных и при 
пиелонефрите. 
 

Материалы и методы 
 

Обследовано 85 беременных, госпитализированных в Харьковский региональный 
перинатальный центр КЗОЗ „ОКЛ ЦЕМД и МК”. Для оценки активности воспалительного 
процесса в почках определяли активность органоспецифического („почечного”) фермента – 
трансамидиназы – в сыворотке крови беременных спектрофотометрическим методом 
[Тимошенко, 2005], содержание провоспалительных цитокинов – ИЛ-1β и ФНО-α – 
иммуноферментным методом с помощью наборов реагентов фирмы Вектор-Бест 
(Новосибирск). Содержание общих липидов, общего холестерина, триглицеридов, холестерина 
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) в сыворотке крови определяли 
спектрофотометрически с помощью наборов реагентов фирмы Ольвекс (Россия). 
Концентрацию общих фосфолипидов в сыворотке крови определяли спектрофотометрически с 
помощью наборов реагентов фирмы Spectro-Med (Молдова). Концентрацию липопротеинов 
низкой плотности (ЛПНП) определяли расчетным методом [Климов, Никульчева 1999]. 
 

Результаты и обсуждение 
 

Установлено, что активность трансамидиназы в сыворотке крови повышена не у всех 
беременных при пиелонефрите (табл. 1). 

Таблица 1 
Table 1 

Активность трансамидиназы и содержание провоспалительных интерлейкинов в 
сыворотке крови при пиелонефрите беременных 

Transamidinase’s activity and content of pro-inflammatory interleukins in the blood serum of 
pregnant women with pyelonephritis 

Transamidinase's activity 
and content of 

proinflammatory 
interleukins in blood 

serum of pregnant women 
with pyelonephritis 

Трансамидиназа, 
нМ/сек∙л 

ИЛ-1β, 
пг/мл 

ФНО-α, 
пг/мл 

Здоровые беременные 
(n=20) 

- 11.25±1.10 5.24±0.35 

Хронический 
пиелонефрит, подгруппа 

А (n=15) 

- 12.03±1.12 
p>0.05 

5.62±0.51 
p>0.05 
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Продолжение таблицы 1 
 

Хронический 
пиелонефрит, подгруппа 

В (n=22) 

2.33±0.12 18.45±1.23 
p<0.01 
р1<0.01 

10.34±1.00 
p<0.001 
р1<0.02 

Гестационный 
пиелонефрит, 

подгруппа А (п=9) 

- 14.75±1.08 
р<0.05 
р1<0.01 

6.79±0.33 
р<0.02 

р1 <0.001 
Гестационный 
пиелонефрит , 

подгруппа  В (п=19) 

1.68±0.09 30.11±2.34 
p<0.01 
p1<0.01 

23.11±1.65 
p<0.001 
p1<0.001 

Примечание: p-достоверность отличия показателя с контрольной группой; 
p1-достоверность отличия показателя между подгруппами А и В в пределах группы 

 
Поэтому, с целью адекватного анализа данных, в группах обследованных беременных 

были выделены подгруппы: А) отсутствие активности трансамидиназы (латентное течение); В) 
выявлена активность трансамидиназы, что свидетельствует о повреждении (либо 
дестабилизации) мембран нефроцитов, т.е. об активно протекающем процессе в почках. 

Из приведенных в таблице данных видно, что при хроническом пиелонефрите 
беременных в подгруппе А не отмечалось  достоверных отличий в содержании 
провоспалительных интерлейкинов, по сранению с контрольной группой, в подгруппе В 
достоверно повышено содержание обоих изучаемых провоспалительных интерлейкинов ( в 
большей степени –ИЛ-1ß – в 1.5 раза). При гестационном пиелонефрите как в подгруппе А, так 
и в подгруппе В отмечалось увеличение содержания провоспалительных интерлейкинов, 
однако в подгруппе В степень увеличения показателей было значительно выше (ИЛ-1ß – в 2. 1 
раза больше, чем в подгруппе А, а ФНО-α – в 3.4 раза). 

Изучение содержания триглицеридов в сыворотке крови беременных женщин 
показало, что их уровень при беременности достоверно повышался (по сравнению с 
небеременными женщинами аналогичного возраста). При хроническом и гестационном 
пиелонефрите без выявления активности трансамидиназы (подгруппа А) содержание 
триглицеридов практически не отличалось от уровня у здоровых беременных женщин 
(контрольная группа), а в подгруппе В – было достоверно выше, чем в контрольной группе. 
Такие изменения в содержании триглицеридов можно рассматривать как адаптивную 
реакцию, связанную с наличием воспалительного процесса и развитием стресс-реакции. 

Данные проведенных исследований свидетельствуют о том, что у здоровых беременных 
в сыворотке крови повышено содержание общего холестерина (ХС) (по сравнению с 
небеременными женщинами аналогичного возраста). В литературе есть сведения о том, что 
при неосложненной беременности повышается уровень ХС в сыворотке крови в связи с ростом 
утилизации его в надпочечниках, плаценте, яичниках для синтеза стероидных гормонов 
[Милованов, Савельев, 2006]. Показано, что есть прямая связь между концентрацией ХС в 
сыворотке крови и сос тоянием иммунной системы [Доценко, 2001]. Ряд авторов утверждает, 
что снижение уровня ХС при беременности до физиологической нормы у небеременных такого 
же возраста – угроза прерывания беременности.  

Таблица 2 
Table 2 

Липидный спектр сыворотки крови при пиелонефрите и у здоровых беременных  
Serum lipid spectrum in pyelonephritis and in healthy pregnant 

 

 
Небеременные 

женщины 
(n=12) 

 
Контрольная 

группа 
(здоровые 

беременные) 
(n=20) 

 
Хронический 
пиелонефрит, 
подгруппа А 

(n=15) 

 
Хронический 
пиелонефрит, 
подгруппа В 

(n=22) 

 
Гестацион- 

ный 
пиелонеф- 

рит, 
подгруппа А 

(п=9) 

 
Гестацион- 

ный 
пиелонефрит, 
подгруппа В. 

(n=19) 

Общие 
липиды, г/л 

3.95±0.27 
4.88±0.33 

p<0.02 
4.76±0.34 

p1>0.5 

5.02±0.45 
p1>0.05 

4.92±0.23 
р<0.02 
р1>0.05 

5.6±0.44 
p<0.02 
p1<0.05 

ХС общ., 
мМ/л 

4.75±0.31 
6.85±0.52 

p<0.01 
69.3±0.47 

p1>0.05 

9.50±1.05 
p1<0.02 

6.55±0.39 
р1>0.05 

5.99±0.47 
p1<0.01 

ТГ общ., 
мМ/л 

0.83±0.06 
1.9±0.9 
p<0.02 

1.44±0.08 
p1>0.05 

2.18±0.11 
p1<0.02 

1.58±0.11 
р1<0.05 

2.12±0.16 
р1<0.02 

ЛПНП, мМ/л 2.48±0.18 
4.02±0.8 
p<0.01 

4.58±0.29 
p1<0.05 

6.00±0.41 
p1<0.001 

4.2±0.28 
р1>0.05 

2.52±0.18 
p1<0.02 

Продолжение таблицы 2 
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ЛПОНП, 
мМ/л 

0.37±0.02 0.3±0.04 
p<0.01 

0.65±0.27 
p1>0.05 

0.98±0.44 
p1<0.01 

0.75±0.05 
р1<0.02 

0.93±0.07 
p1<0.01 

ЛПВП, 
мМ/л 

1.78±0.11 1.55±0.13 
p<0.05 

1.39±0.08 
p1>0.005 

1.04±0.07 
p1<0.02 

1.29±0.1 
р1<0.02 

0.94±0.06 
p1<0.001 

ФЛ общ., 
мМ/л 

2.68±0.11 3.21±0.5 
p<0.05 

3.00±0.28 
p1>0.05 

3.37±0.19 
p1<0.05 

2.49±0.4 
р1<0.5 

2.07±0.15 
p1<0.02 

ХС/ФЛ 1.77±0.08 2.14±0.18 
p<0.05 

2.31±0.15 
p1>0.05 

3.71±0.26 
p1<0.05 

2.9±0.17 
р<0.05 

2.58±0.09 
p1<0.02 

Примечание: p-достоверность отличия показателей у беременных и небеременных женщин, 
p1-достоверность отличия показателей беременных с пиелонефритом и контрольной группой  

Как видно из данных, приведенных в табл. 2. при хроническом пиелонефрите 
беременных, в случае отсутствия активности трансамидиназы, концентрация общего ХС 
практически не отличается от уровня у здоровых беременных; в случае выявления активности 
трансамидиназы концентрация ХС достоверно выше, чем в контрольной группе (табл. 2). 
Вероятно, более высокий уровень ХС у беременных подгруппы В связан с выраженным 
нарушением обменных процессов в почках и, как следствие, с изменением метаболизма 
мевалоната – основного предшественника в синтезе ХС. Известно, что почки способны 
превращать циркулирующий мевалонат в стероиды и окислять его до углекислого газа 
(нестероидный или «шунтовый» путь), понижая содержание ХС в крови [Горбач и др., 2006]. 
При хроническом пиелонефрите беременных, вероятно, функционирования нестероидного 
пути снижается, а стероидный путь усиливается, что приводит к повышению содержания ХС в 
сыворотке крови, особенно в подгруппе В.  

При гестационном пиелонефрите в подгруппе В содержание общего холестерина в 
сыворотке крови достоверно снижалось (табл. 1), по сравнению с подгруппой В больных 
хроническим пиелонефритом (р<0.01) и с контрольной группой, но оставалось выше уровня у 
небеременных (<0.02). В подгруппе А при гестационном пиелонефрите концентрация 
холестерина в сыворотке крови не отличалась от уровня в контрольной группе. Следует 
отметить, что при гестационном пиелонефрите у всех беременных отмечался высокий уровень 
провоспалительных интерлейкинов, особенно в подгруппе В. В то же время при хроническом 
пиелонефрите беременных достоверное увеличение содержания интерлейкинов отмечалась 
только в подгруппе В, степень роста их содержания были значительно меньше, чем в 
соответствующей подгруппе при гестационном пиелонефрите. Следовательно, активность 
воспалительного процесса при гестационном пиелонефрите выше, что приводит к более 
глубоким нарушениям метаболизма в почках и, вероятно, к снижению способности почек 
превращать мевалонат в стероиды. Кроме того, из литературных данных известно, что ИЛ-1β 
усиливает синтез печеночного ХС путем индукции экспрессии гена ГМК-КоА-редуктазы, и 
снижение катаболизма ХС в печени за счет ингибиции холестерол-7-альфагидроксилазы 
(ключевой энзим в синтезе желчных кислот) [Noronka, 2005].ФНО-α, напротив, увеличивает 
катаболизм ХС в печени, практически не влияя на синтез. В озможно, выявленные 
особенности в содержании ХС при гестационном пиелонефрите связаны с преобладающим 
влиянием высокого уровня ФНО-α. Mumle, Rolin Edison выявили гены, действие которых 
проявляется наличием врожденных дефектов мозга, и установили влияние ХС на активность 
этих генов [Mumke, Edison, 2005]. В связи с этим сниженный уровень ХС у беременных при 
гестационном пиелонефрите можно рассматривать как неблагоприятный признак. 

Известно, что в здоровых почках активно идет синтез фосфолипидов. Именно в почках 
синтезируются азотистые основания, входящие в состав фосфолипидов – инозитол и холин. 
Нарушение функции почек может приводить к снижению содержания фосфолипидов (ФЛ). 
Полученные данные свидетельствуют о том, что при хроническом пиелонефрите беременных 
(подгруппа А) содержание общих ФЛ в сыворотке крови практически не отличается от уровня в 
контрольной группе, а в подгруппе В -достоверно снижено, по сравнению с контрольной 
группой и небеременными женщинами. При гестационном пиелонефрите (в обеих 
подгруппах) содержание фосфолипидов было достоверно снижено, по сравнению с 
контрольной группой (табл. 2). 

Коэффициент ХС/ФЛ при хроническом пиелонефрите (подгруппа В) и при 
гестационном пиелонефрите было достоверно выше, чем в контрольной группе (табл. 2). 
Вероятно, соотношение ХС/ФЛ в клеточных мембранах при хроническом пиелонефрите 
беременных и гестационном пиелонефрите также повышается, т.к. между липидами 
сыворотки крови и липидами клеточных мембран идет постоянный обмен: спектр липидов 
клеточных мембран определяется составом липидов сыворотки крови. Дисбаланс в 
содержании холестерина и фосфолипидов в клеточных мембранах приводит к нарушению 
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реализации сигнальной информации, межклеточных отношений, что является причиной 
развития метаболических нарушений. 

Для характеристики состояния липидного обмена необходимо изучать не только 
содержание липидных компонентов, но и соотношение транспортных форм липидов. 
Проведенное нами исследование показало, что содержание общих липидов в сыворотке крови 
достоверно повышено только при гестационном пиелонефрите в подгруппе В, что, по-
видимому, связано с активным воспалительным процессом в почках. Содержание ЛПНП 
достоверно повышено при хроническом пиелонефрите (особенно при повышенной активности 
трансамидиназы), и снижено при гестационном пиелонефрите (по сравнению с хроническим 
пиелонефритом, а в подгруппе В даже ниже чем в контрольной группе).  

При гестационном  и хроническом пиелонефрите (при выявлении активности 
трансамидиназы) достоверно повышено содержание ЛПОНП (табл. 2), что согласуется с 
выявленным повышением содержания триглицеридов. 

Концентрация ЛПВП при гестационном и хроническим пиелонефрите в случае 
выявления трансамидиназной активности достоверно ниже, чем в контрольной группе. При 
отсутствии трансамидиназной активности– при гестационном пиелонефрите содержание 
ЛПВП также достоверно снижено, а при хроническом пиелонефрите - практически такое же 
как у здоровых беременных (табл. 2). Эти данные совпадают с литературными сведениями о 
том, что провоспалительные цитокины снижают уровень ЛПВП и вызывают изменение их 
состава [Дунаев и др.,2012]. Содержание ключевых белков, вовлеченных в синтез ЛПВП также 
снижается при действии повышенных концентраций ИЛ-1β и ФНО-α [Дунаев и др.,2012]. 
Данные наших исследований свидетельствуют о том, что уровень ЛПВП снижался лишь у тех 
беременных, у которых было повышено содержание провоспалительных интерлейкинов. 

Из литературных данных известно, что увеличение содержания общего ХС и ЛПНП 
ассоциируется с достоверным повышением активности нейтрофилов [Доценко, 2001]. 
Показано, что существует прямая связь между содержанием ЛПНП и активностью Т-клеток: 
разные уровни ЛПНП (и соответственно ХС) обуславливают разный тип иммунного ответа. 
Поэтому повышение содержания ЛПНП – главной транспортной формы ХС – при 
пиелонефрите беременных может быть обусловлено особенностями состояния иммунной 
системы. Снижение содержания ЛПНП при гестационном пиелонефрите, в связи с этим, 
можно рассматривать как неблагоприятный признак. ЛПВП – транспортная форма 
фосфолипидов в ткани и ХС из тканей. Нарушение соотношения ЛПВП и ЛПНП, выявленные 
у обследованных женщин при пиелонефрите, является причиной изменения соотношения 
ХС/ФЛ в сыворотке крови и клеточных мембранах и, как следствие, нарушения 
метаболических процессов в тканях. 

Особенности содержания и соотношения транспортных форм липидов в сыворотке 
крови могут быть связаны не только с выявленными нами изменениями синтеза ХС и ФЛ при 
патологии почек, но также и с нарушением синтеза апо-белков, формирующих транспортные 
формы липидов. Известно, что апо-А и апо-В синтезируются в почках. Вероятно, синтез апо-А 
и апо-В нарушается при патологии почек, в большей мере при активном процессе. Поэтому 
при гестационном пиелонефрите более выражены изменения показателей липидного обмена. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало, что при пиелонефрите 
беременных происходят специфические изменения липидного обмена. Так при хроническом 
пиелонефрите у беременных повышается содержание общего ХС (по сравнению с уровнем при 
физиологической беременности) и ЛПНП при уровне фосфолипидов и триглицеридов 
соответствующем физиологической норме. При гестационном пиелонефрите снижается 
содержание ХС, ФЛ, ЛПНП и ЛПВП. При всех вариантах воспалительного процесса в почках у 
беременных повышается соотношение ХС/ФЛ в сыворотке крови, а, следовательно, и в 
мембранах клеток, что может стать причиной нарушения метаболических процессов в тканях и 
в результате привести к патологии плода. 

Известно, что энергетическим субстратом у плода является в основном глюкоза 
[Милованов, Савельев ,2006]. Липиды используются в качестве пластического материала. 
Синтез липидов осуществляется тканями плода из глюкозы и жирных кислот, поступающих 
через плаценту от матери. Поэтому, изменение липидного, а следовательно и 
жирнокислотного спектра материнской сыворотки крови приводит к нарушению липидного 
спектра сыворотки крови и тканей плода. Вероятно, наиболее выраженные изменения в 
липидном составе тканей плода могут иметь место при гестационном пиелонефрите, т. к. при 
этой патологии беременных отмечается снижение концентрации фосфолипидов в сыворотке 
крови матери, являющихся необходимым источником ненасыщенных жирных кислот при 
синтезе сурфактанта и фосфолипидов цитоплазматических мембран плода. 
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Анализ литературных сведений позволяет сделать вывод о том, что выявленные нами 
особенности липидного обмена при пиелонефрите, особенно при гестационном, можно 
рассматривать как фактор риска развития плацентарной дисфункции. 

 
Выводы 

 
1. При хроническом пиелонефрите беременных в сыворотке крови повышается 

содержание провоспалительных интерлейкинов (ФНО-α и ИЛ-1ß), в большей степени ИЛ-1ß, 
что приводит к активации синтеза холестерина и повышению содержания его транспортных 
форм в сыворотке крови. 

2. При гестационном пиелонефрите повышается синтез провоспалительных 
интерлейкинов, но в большей степени ФНО-α, который увеличивает катаболизм холестерина в 
печени, и, как следствие, способствует снижению концентрации ХС и его транспортной формы 
в сыворотке крови. 

3. При хроническом и гестационном пиелонефрите в сыворотке крови беременных 
отмечается увеличение соотношения ХС/ФЛ, что может стать причиной изменения спектра 
липидного слоя плазматических мембран клеток тканей матери и плода. 

4. Выявленные нами особенности липидного спектра сыворотки крови беременных 
обосновывают необходимость увеличения содержания в их суточном рационе 
полиненасыщенных жирных кислот, особенно в случае гестационного пиелонефрита. 
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Резюме. В работе показано положительное влияние применения адаптированной схемы применения 

препарата метформин в течение 2 месяцев на показатели углеводного обмена и клиническое течение сахарного 
диабета (СД) 2 типа при обследовании 49 пациентов. При проведении монотерапии метформином у больных 
СД 2 типа с ожирением без предварительного медикаментозного лечения компенсация диабета достигается в 
более короткие сроки и сопровождается положительными изменениями липидного обмена и уменьшением 
массы тела по сравнению с пациентами, которые получали препараты, стимулирующие секрецию инсулина. 
Преодоление инсулинорезистентности и уменьшение уровня гликемии у больных СД 2 типа с ожирением, 
получавших предшествующее лечение секретогогами, требует назначения более высоких суточных доз 
метформина, а у 70% остается необходимость сочетания с препаратами сульфонилмочевины. Побочных 
эффектов при назначении метформина не зарегистрировано. 

Summary. The work shows a positive effect adapted regimen of metformin application during 2 months on 
carbohydrate metabolism and the clinical course of diabetes mellitus (DM) type 2 in the survey of 49 patients. 
Monotherapy with metformin in patients with type 2 diabetes with obesity without prior drug treatment of diabetes 
compensation is achieved in a shorter time and is accompanied by positive changes in lipid metabolism and decreased 
body weight compared with patients who received drugs that stimulate insulin secretion. Overcoming insulin resistance 
and reduction of blood glucose levels in patients with type 2 diabetes with obesity who received previous treatment with 
secretogogs, requires the appointment of higher daily doses of metformin and 70% remains the need for a combination 
with a sulfonylurea. Side effects of metformin were not registered. 

 

 
Введение 

 
Развитие сахарного диабета (СД) 2 типа происходит преимущественно на фоне 

ожирения со снижением чувствительности инсулинозависимых тканей, в первую очередь 
жировой ткани и печени, к инсулину. Это первичное селективное и специфическое нарушение 
биологического действия инсулина сопровождается снижением усвоения глюкозы скелетными 
мышцами и другими тканями, и приводит к хронической компенсаторной гиперинсулинемии, 
что является патофизиологической основой серии следующих метаболических нарушений, 
которые играют ведущую роль в патогенезе артериальной гипертензии, СД 2 типа. Факторами 
риска развития инсулинорезистентности считаются генетическая предрасположенность, 
ожирение, гиподинамия, возраст [Tan K.S., Tso K.S., Tam S.C. et al., 2001; Timmis D., 2001].  

Важную роль в развитии и прогрессировании инсулинорезистентности и дальнейших 
метаболических расстройств играет жировая ткань абдоминальной области, 
нейрогормональные нарушения, повышенная активность симпатической нервной системы. 
Метаболическими нарушениями чаще сопровождается значительное увеличение массы 
висцеральной жировой ткани, которая в отличие от жировой ткани другой локализации более 
иннервирована, имеет более развитую сеть капилляров и непосредственно сообщается с 
портальной системой [Reaven G.M., Chen Y.D., Jeppesen J. et al., 1993]. Висцеральные 

адипоциты имеют большую плотность 3-адренергических, кортикостероидных и андрогенных 

рецепторов, но меньшую плотность 2-адренергических и рецепторов к инсулину. Данное 
обстоятельство определяет высокую чувствительность висцеральной жировой ткани к 
липолитическому действию катехоламинов и низкую - к антилиполитическому действию 
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инсулина, обеспечивает склонность к гормональным изменениям.  
1. Висцерально-абдоминальное ожирение сопровождают следующие гормональные 

нарушения: повышение содержания в плазме крови кортизола, повышение тестостерона и 
андростендиона у женщин, снижение концентрации прогестерона, снижение уровня 
тестостерона у мужчин, снижение содержания соматотропного гормона, повышение 
концентраций инсулина и норадреналина. Такие гормональные нарушения способствуют 
отложению жира преимущественно в висцеральной области, а также развитию 
инсулинорезистентности и метаболических расстройств [Egan B.E., Papademetriou V., Wofford 
M. et al., 2005; Guerici B., Verges B., Durlach V. et al., 2000; James R.W., Mathe D., Fruchart J.C., 
1998].  

2. Коррекция углеводного обмена при СД 2 типа с ожирением является 
первоочередной целью терапии [Al-Adsani A., Memon A., Suresh A., 2004; Alsheikh-Ali A.A., 
Abourjaily H.M., Karas R.H., 2002]. Среди средств, снижающих содержание сахара, ведущее 
место в терапии занимают бигуаниды (метформин). Механизм действия его в заключается в: 1) 
торможении глюконеогенеза в печени; 2) увеличении периферической утилизации глюкозы в 
мышцах; 3) воздействии на образование инсулина в β-клетках; 4) активации транспортировки 
глюкозы в мышечной и жировой тканях; 5) торможении всасывания глюкозы в кишечнике. 
Наиболее важными эффектами метформина является значительное снижение уровня глюкозы 
в крови без увеличения базальной или стимулированной секреции инсулина и умеренное 
уменьшение массы тела. Это является значительным аргументом в пользу терапии 
метформином у больных СД 2 типа с ожирением в сравнении с препаратами 
сульфонилмочевины, которые наоборот способствуют увеличению массы тела и развитию 
гиперинсулинемии. У больных СД 2 типа с ожирением вследствие наличия многих 
атерогенных факторов повышается риск развития сердечно-сосудистых осложнений, тяжесть и 
частота которых под влиянием терапии метформином снижается. При этом происходит 
снижение инсулинорезистентности, снижение содержания триглицеридов (ТГ) в сыворотке 
крови, увеличение количества холестерина липопротеидов высокой плотности (ЛПВП), 
снижение активности ингибитора активатора плазминогена, уменьшения повышенной 
активности тромбоцитов.  

 
Цель работы 

 
Изучение динамики гликемии натощак у больных СД 2 типа с ожирением под 

влиянием адаптированной схемы назначения метформина.  
 

Материалы и методы 
 

Обследовано 49 больных СД 2 типа с ожирением. Больные были разделены на 2 группы 
в зависимости от длительности заболевания и средств компенсации углеводного обмена. В 
первую группу вошли 22 больных с СД 2 типа, которые не получали пероральных 
таблетированных препаратов и пытались преодолеть диабет диетами, физическими 
нагрузками и средствами фитотерапии в течение нескольких месяцев (3±2 мес.) после 
подтверждения диагноза. Во вторую группу вошли 27 больных СД 2 типа средней тяжести, 
которые имели продолжительность диабета 5.7±1.2 лет, в течение которых получали 
сахароснижающую терапию производными сульфонилмочевины второго поколения в 
среднетерапевтических дозах. Группы были репрезентативны по полу, возрасту и степени 
ожирения. Критерием включения в исследование было отсутствие эффективного контроля 
гликемии, наличие у больных клинических проявлений декомпенсации, что подтверждалось 
уровнем HbA1с и собственное желание пациента изменить схему лечения.  

Средний возраст больных составил 52.2±8 лет. Среди них 57.14% (28 человек) - 
мужчины, 42.86% (21 человек) - женщины. В наследственном анамнезе у 85.71% (42 человека) - 
СД 2 типа у одного из родителей.  

Пациентам было проведено комплексное клиническое обследование с учетом жалоб, 
данных анамнеза (стаж манифестированного СД 2 типа, семейный анамнез, сведения о 
перенесенных и сопутствующие заболевания, вид и продолжительность сахароснижающей 
терапии), объективных и дополнительных методов исследования.Пациентам проводили 
антропометрические обследования: определяли массу тела (М, кг), рост (Р, м), окружность 
талии (ОТ, см), окружность бедер (ОБ, см). Для оценки степени ожирения использовали 
классификацию избыточной массы тела у взрослых в зависимости от индекса массы тела ВОЗ 
(1997), согласно которой показатели ИМТ 30 – 34.9 кг/м2 соответствуют ожирению I степени, 
35 – 39.9 кг/м2 - II степени, более 40 кг/м2 - III степени. ИМТ рассчитывали путем деления 
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фактической массы тела на квадрат показателя роста (М/Р2).  
Тип ожирения определяли с помощью измерения окружности талии и бедер и расчета 

антропометрического показателя ОТ/ОБ. В соответствии с рекомендациями Американского 
Национального института здоровья показатель, выше 0.9 у мужчин и 0.85 у женщин, 
расценивали как критерий абдоминального ожирения. Для диагностики СД использовали 
критерии экспертной группы ВОЗ (1999): гликемия натощак ≥6.1 ммоль/л, после еды ≥11.1 
ммоль/л. 

Для оценки состояния длительной углеводной компенсации определяли уровень 
гликозилированного гемоглобина HbA1с в начале исследования и через 3 месяца наблюдения. 
Для контроля гликемии на фоне коррекции сахароснижающей терапии проводили 
определение гликемического профиля (капиллярная глюкоза натощак, через 2 часа после 
каждого приема пищи и перед сном).  

Оценку липидного обмена проводили с помощью определения в сыворотке крови 
общего холестерина (ХС), ТГ, липопротеидного спектра (ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, ХС ЛПОНП). 

Содержание инсулина (ИРИ) в сыворотке крови натощак определяли 
имунорадиометрическим методом in vitro с помощью стандартных наборов "Инсулин - ИРМА" 
фирмы IMMUNOTECH Beckman Coulter Company, Чехия (норма – 2.1-22.0 мкМО/мл). 

 
Результаты и их обсуждение 

 
На момент начала терапии у больных обеих групп было подтверждено состояние 

декомпенсации углеводного обмена (гликемия натощак, постпрандиальной гликемии, HbA1с). 
Накопление лишнего веса у обследованных больных наблюдалось в виде абдоминального 
ожирения I-III степени. На фоне приема секретогогов (препаратов сульфонилмочевины 
второго поколения) у больных 2 группы наблюдался достоверно больший уровень 
инсулинемии (табл. 1).  

Таблица 1 
Table 1 

Показатели углеводного обмена у больных СД 2 типа с ожирением (Mm) 

Carbohydrate metabolism in patients with type 2 diabetes with obesity (Mm) 

Показатели Первая группа (n=22) Вторая группа (n=27)  
ИМТ, кг/м2 35.72.2 36.12.8 р<0.01 

Гликемия натощак, 
ммоль/л 

8.240.21 9.870.52 р<0.001 

Постпрандиальная 
гликемия, ммоль/л 

11.420.7 7 12.230.68 р<0.001 

Инсулин, мкМО/мл 24.420.47 26.741.53 р<0.05 

HbA1с, мкмоль фруктозы 
/ г Hb 

8.231.96 9.812.43 р<0.05 

ОТ/ОБ 1.10.2 1.10.3 р≥0.05 

ХС, ммоль/л 7.51.4 7.21.2 р<0.001 

ТГ, ммоль/л 2.10.7 2.40.8 р<0.05 

ЛПВП, ммоль/л 1.30.4 1.20.3 р<0.05 

ЛПНП, ммоль/л 4.00.9 4.70.9 р<0.05 

ЛПОНП, ммоль/л 1.00.2 1.20.3 р<0.05 
 

Для достижения состояния компенсации углеводного обмена больным 1 группы, кроме 
гипокалорийной диеты и режима дозированных физических нагрузок, была назначена 
монотерапия метформином по 500 мг 2-3 раза в сутки в зависимости от начальной гликемии. 
Критериями оптимальной компенсации углеводного обмена считали уровень глюкозы 
натощак 5.1 – 6.5 ммоль/л, постпрандиальный уровень – 7.6 – 9.0 ммоль/л согласно 
рекомендациям Europian Diabetes Policy Group, 1998. Анализ гликемического профиля через 4 
недели показал достижения компенсации у 15 больных (68%) при соблюдении комплаенса, при 
этом отмечалось уменьшение веса в среднем на 1.3 кг. Другим больным этой группы доза была 
увеличена до 2000 - 3000 мг в сутки, что привело к снижению уровня гликемии в течение 
следующих 2-3 недель. Больным 2 группы была назначена адаптированная схема моно- или 
комбинированной с секретогогами терапии. Через месяц компенсация была достигнута у 44% 
(12 человек) при среднесуточной дозе 1500-2000 мг метформина, из них монотерапия – 33.3%, 
сочетание с Амарилом в дозе 2-4 мг в сутки – 66.7%. У 56% (15 человек) больных данной 
группы наблюдалось уменьшение гипергликемии к диапазону субкомпенсации за счет 
гликемии натощак (табл. 2). 
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Таблица 2 
Table 2 

Динамика показателей углеводного обмена у больных СД 2 типа с ожирением 
Dynamics of carbohydrate metabolism in patients with type 2 diabetes with obesity 

Показатели Первая группа (n=22) Друга группа (n=27) 
 До лечения После лечения До лечения После лечения 

Гликемия натощак, 
ммоль/л 

8.20.2  
р<0.05 

5.20.8 9.80.5  
р<0.05 

6.10.7 

Постпрандиальная 
гликемия, ммоль/л 

11.40.7  
р<0.05 

8.20.7 12.20.6 8.00.9 

Инсулин, мкМО/мл 24.420.4 22.10.2 26.741.53 25.911.43 

Таким образом, под влиянием метформина в течение 2 месяцев у больных СД 2 типа с 
ожирением отмечается достоверная положительная динамика снижения уровня 

гипергликемии как натощак (с 8.240.21 до 5.20.8 в 1 группе и с 9.870.52 до 6.10.7 ммоль/л 

во 2 группе), так и после еды (с 11.420.7 до 8.2  0.7 в 1 группе, с 12.230.68 до 8.00.9 во 2 
группе). Изменения углеводного обмена происходят параллельно с изменениями показателей 
липидограммы (табл. 3). 

Таблица 3 
Table 3 

Динамика показателей жирового обмена у больных СД 2 типа с ожирением 
Dynamics of lipid metabolism in patients with type 2 diabetes with obesity 

Показатели Первая группа (n=22) Друга группа (n=27) 
До лечения После лечения До лечения После лечения 

ИМТ, кг/м2 35.72.2 32.41.1 36.12.8 36.01.6 
ХС, ммоль/л 7.51.4 5.61.1 7.21.2 6.01.0 
ТГ, ммоль/л 2.10.7 2.00.4 2.40.8 2.20.7 

ЛПОНП, ммоль/л 1.00.2 0.90.1 1.20.3 1.20.2 

Тенденция к нормализации уровня ТГ, общего ХС, ЛПОНП вместе с улучшением 
субъективного состояния больных и уменьшением массы тела в течение двух месяцев лечения 
имела быстрые темпы у больных 1 группы.  

Таким образом, использование препарата метформин у больных СД 2 типа с 
ожирением показало эффективность его действия как при монотерапии, так и в качестве 
компонента комбинированной терапии у больных с выраженной инсулинорезистентностью. 
Доказана целесообразность подбора индивидуальных схем с учетом степени декомпенсации 
углеводного обмена, жирового обмена, инсулинорезистентности и анамнеза.  

 
Выводы 

 
1. При проведении монотерапии метформином у больных СД 2 типа с ожирением без 

предварительного медикаментозного лечения компенсация диабета достигается в более 
короткие сроки и сопровождается положительными изменениями липидного обмена и 
уменьшением массы тела по сравнению с пациентами, которые получали препараты, 
стимулирующие секрецию инсулина. Уровень инсулинемии у больных этой группы достоверно 
ниже как в начале лечения, так и через 2 месяца по сравнению с аналогичными показателями 
2 группы. 

2. Преодоление инсулинорезистентности и уменьшение уровня гликемии у больных СД 
2 типа с ожирением, получавших предшествующее лечение секретогогами, требует назначения 
более высоких суточных доз метформина, а у 70% остается необходимость сочетания с 
препаратами сульфонилмочевины. Положительная динамика массы тела в данной группе 
больных не является достоверно подтвержденной течение 2 месяцев наблюдений, коррелирует 
с уровнем инсулинемии и изменениями липидного спектра. 
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Резюме. В статье представлена взаимосвязь иммуновоспалительной активации, опосредованной 

провоспалительными цитокинами, и оксидативного стресса (ОС) в развитии гипертонической болезни (ГБ). 
Дано определение понятия (ОС), который выступает промотором активации системы провоспалительных 
цитокинов. Особое внимание уделено 8-изопростану, как главному биологическому маркеру ОС. Среди 
провоспалительных цитокинов особого внимания в контексте ГБ заслуживает фактор некроза опухоли-α (ФНО-
α) и его растворимый рецептор I типа (рФНО-α RI), которые позволят выявить степень зависимости между 
уровнем ОС и неспецифическим воспалением в организме, что представляется актуальным в целях 
углубленного изучения патогенеза ГБ и дает возможность их коррекции на фоне комбинированной 
антигипертензивной терапии. Приведены собственные данные, полученные авторами. 

Summary. The by article presents the relationship immuno activation mediated by pro-inflammatory 
cytokines, and oxidative stress (OS) in the development of essential hypertension (EH). Given the definition of (OS), 
which acts promoter system activation of proinflammatory cytokines. Particular attention is given to 8-isoprostanes, as 
the main biological markers of OS. Among proinflammatory cytokines special attention in the context of EH deserves 
tumor necrosis factor-α (TNF-α) and its soluble receptor type I (sTNF-RI), which will reveal the degree of dependence 
between the level of the operating system and non-specific inflammation in the body that seems relevant to to enhance 
knowledge of the pathogenesis of hypertension and gives you the opportunity to correct them on the background of 
combined antihypertensive therapy. Given its own data, obtained by the authors. 
 

 
 

Введение 
 

Во всем мире гипертоническая болезнь (ГБ) занимает одно из ведущих мест в структуре 
кардиальной патологии и в связи со значительной распространенностью, ранним развитием 
осложнений,  является сложной медико-социальной проблемой. Являясь ведущим фактором 
риска ишемической болезни сердца (ИБС), инсульта, нефропатии и ретинопатии, ГБ как 
правило, сочетается с различными компонентами метаболического синдрома, такими как 
ожирение, инсулинорезистентность, дислипидемия, гиперкоагуляция и воспалительная 
активация [Azra, Feely, 2005]. Патогенетические механизмы ГБ отличаются гетерогенностью. 
Исследования последних лет свидетельствуют о возможной роли иммуновоспалительной 
активации, опосредованной провоспалительными цитокинами, и оксидативного стресса (ОС) в 
развитии данного заболевания [Azra, Feely, 2005; Bautista et al., 2005]. 

Цитокины представляют собой пептиды, которые опосредуют межклеточные 
взаимодействия через специфические рецепторы на клеточной поверхности. Цитокины 
секретируются как иммунокомпетентными клетками, к которым можно отнести Т-лимфоциты, 
макрофаги и моноциты, так и неиммунокомпетентными клетками (кардиомиоциты, 
эндотелиоциты). Большое количество цитокинов сгруппировано по семействам. Выделяют 
семейство интерлейкинов (ИЛ), интерфероны, фактор некроза опухоли (ФНО), трофические 
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факторы. Цитокины регулируют активацию, дифференцировку, рост, смерть и эффекторные 
функции различных типов клеток [Симбирцев 2013], что делает их важными факторами в 
патофизиологии ГБ, хронической сердечной недостаточности (ХСН). Причины повышения 
уровня провоспалительных цитокинов остаются окончательно не изученными. Среди них 
выделяют наличие механической нагрузки на эндотелиоциты, характерной для ГБ, гипоксию и 
ишемию миокарда, увеличение концентрации в крови окисленного холестерина 
липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП). Кроме того, активация цитокинов при ГБ тесно 
связана с аутоиммунными механизмами, ОС, инфекционным процессом и накоплением 
вследствие этого эндотоксинов [Кузник, 2012]. 

Среди провоспалительных цитокинов особого внимания в контексте ГБ заслуживает 
(ФНО-α). Во-первых, это обусловлено тем, что как показали экспериментальные и 
незначительное количество клинических исследований, гемодинамический стресс, 
обусловленный повышением артериального давления (АД) является одним из стимулов 
повышения продукции и выбросом в кровоток провоспалительных цитокинов, в том числе и 
ФНО-α [Goldhaber et al., 2011; Hansson et al., 2004; Ikonomidis et al., 2009]. Во-вторых, 
существующими  данными о способности этого цитокина модулировать структуру и функцию 
сердечно-сосудистой системы через ряд механизмов. Так ФНО-α способен подавлять 
сократимость миокарда. Это может быть обусловлено блокированием β-адренергических 
сигналов, увеличением содержания оксида азота в сердце или изменениями гомеостаза 
внутриклеточного кальция [Goldhab et al., 2011]. ФНО-α может также вызывать структурные 
изменения в миокарде у пациентов с ГБ, с ХСН, такие, как гипертрофия кардиомиоцитов и 
интерстициальный фиброз [Hirota et al., 2009]. Кроме того, ФНО-α способствует апоптозу 
кардиомоцитов, а также активируют металлопротеиназы и нарушает экспрессию их 
ингибиторов, возможно, способствуя ремоделированию сердца [Li et al., 2010] и в итоге 
приводит к кардиальной дисфункции. 

Термин ФНО был предложен в 1975г. Назван так по своему основному биологическому 
эффекту - способности оказывать цитотоксическое действие на опухолевую клетку в условиях 
in vivo. Существует в двух формах альфа и бета. Способен вызывать in vivo геморрагический 
некроз некоторых опухолевых клеток, не повреждая нормальные клетки. Но вместе с тем он 
вызывает шок, если его продукция обусловлена бактериальными эндотоксинами. ФНО-α - 
гликопротеин с молекулярной массой 17400 кДа. Его образуют макрофаги, эозинофилы и 
естественные киллеры (14% лимфоцитов). В сыворотке крови здоровых людей ФНО-α 
практически не определяется. Его уровень возрастает при инфицировании, поступлении в 
организм бактериальных эндотоксинов. 

Известны два типа активных рецепторов к ФНО-α на поверхности практически всех 
ядерных типов клеток, которые виртуально могут быть мишенями цитокина. Растворимые 
формы рецепторов, которые считаются эндогенными ингибиторами ФНО-α, образуются путем 
отделения экстрацеллюлярных фрагметнов активных рецепторов [Nowak et al., 2002; Vasan, 
2006]. ФНО-α рецептор I типа является основным медиатором биологической активности 
цитокина, поэтому именно этот тип растворимых рецепторов (рФНО-α RI) был выбран нами 
для исследования.  

По данным некоторых исследователей, оксидативный стресс (ОС) может быть 
промотором активации системы провоспалительных цитокинов. На современном этапе 
термином "оксидативный стресс" (ОС), понимают состояние, при котором количество 
свободных радикалов, образующихся в организме, существенно превышает активность 
эндогенных антиоксидантных систем, обеспечивающих их элиминацию [Ковалёва О.Н. и др., 
2005]. ОС является общей магистралью, ведущей к повреждению эндотелия сосудов. Продукты 
перекисного окисления липидов клеточных мембран, кроме прямого цитотоксического 
действия, обладают также и медиаторной активностью, являясь связующим звеном между 
иммунными и нейрогуморальными сдвигами в условиях измененного кровообращения. На 
примере кардиомиоцитов папиллярных мышц крыс было показано, что механический стресс 
приводит к их апоптозу на фоне генерации свободных радикалов (СР) [Tzortzis et al., 1997]. 
Получены данные, что СР оказывают цитотоксическое действие путем активации 
транскрипции гена нуклеарного фактора kappa B (NF-κB), являющегося одним из звеньев 
реализации апоптоза клетки, опосредованного ФНО-α [Bautista et al., 2005]. В эксперименте 
также было показано индуцирующее влияние провоспалительных цитокинов на выработку СР 
[Cracowski et al., 2000; Lawson et al., 1999]. С другой стороны, в ряде работ описывают 
механизмы стимуляции и индукции активности провоспалительных цитокинов реактивными 
формами кислорода [Kim et al., 2000]. Высказано предположение, что ОС и 
иммуновоспалительные изменения, являясь звеньями патогенеза сердечнососудистой 
дисфункции, взаимосвязаны и могут индуцировать друг друга по принципу порочного круга. 
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Определено, что ОС через цитокины обусловливает связь между ГБ и дисфункцией 
иммунной системы, поражением эндотелиоцитов сосудов и кардиомиоцитов. Маркерами 
генной чувствительности к ОС при ГБ являются полиморфизм гена р22phox и активация генов 
— стимуляторов сосудистой НАДФ-оксидазы. ГБ характеризуется активацией генов, 
контролирующих выраженность воспалительных процессов, снижение чувствительности 
рецепторов к интерлейкинам, экспрессию ангиотензина II типа 1, эндотелина-2, -3, серотонин-
рецепторную активность [Amar. et al., 2005]. Воспалительные процессы при ГБ способствуют 
поражению органов-мишеней [Johnson et al., 2005].  

Одним из наиболее специфических биологических маркеров, позволяющих с 
достаточной степенью точности, достоверности и воспроизведения результатов исследования 
оценить уровень продукции СР, считают 8-iso-PgF2α (8-изопростан). 8-изопростан - это 
продукт метаболизма в реакциях перекисного окисления арахидоновой кислоты, изомерный 
простагландина F2 и его количество прямо пропорционально уровню образованных СР 
[Montuschi et al., 2004]. Это вещество относится к семейству эйкозаноидов, образование 
которых происходит при неферментативном (свободнорадикальном) окислении 
фосфолипидов клеточных биомембран [Cracowski, 2000]. Этот процесс не зависит от 
ферментативной активности циклооксигеназы, катализирующей превращение арахидоновой 
кислоты к простагландины.  

Определение взаимосвязи активности ОС по содержанию 8-iso-PgF2α с уровнем ФНО-α 
и его растворимого рецептора I типа позволит выявить степень зависимости между уровнем ОС 
и неспецифическим воспалением в организме, что представляется актуальным в целях 
углубленного изучения патогенеза АГ и усовершенствования диагностики ранних стадий 
формирования сердечной недостаточности. 

 

Цель исследования 
 

Изучение активации системы провоспалительных цитокинов во взаимосвязи с 
развитием оксидативного стресса в зависимости от степени ГБ и их коррекция на фоне 
комбинированной антигипертензивной терапии. 

 

Материалы и методы 
 

В условиях стационара 11 ГКБ г. Харькова было обследовано 317 особ, среди которых 
284 пациента  с 1-3 степенью ГБ в возрасте от 30 до 65 лет (средний возраст – 54.7+0.58) года, 
которым ранее не проводили регулярную антигипертензивную терапию и 33 практически 
здоровые лица. Из них 171 (60%) женщина и 113 мужчин (40%), длительность заболевания 
которых в среднем становила 10.09±0.48 лет.  

На основании комплексного клиникоинструментального обследования верификацию 
диагноза и определение степени ГБ проведено согласно критериям, рекомендованным 
Украинским обществом кардиологов (2007г.) и Европейским обществом артериальной 
гипертензии (ESH)/Европейским обществом кардиологии (ESC) (2003). У 100 пациентов 
(35.21%) была диагносцирована ГБ 1 степени; у 92 пациентов (32.39%) 2 степени, у 92 (32.39%) 
пациентов 3 степени. Критериями исключения больных из исследования, помимо 
симптоматического характера артериальной гипертензии (АГ), были сопутствующие 
воспалительные, эндокринные и других заболевания, которые могли оказать влияние на 
активность оксидативных процессов. У 34 пациентов из данной группы обследуемых для 
установления степени активности ОС был определен уровень 8-изопростана, как главного 
маркера ОС. Из них 27 женщин и 7 мужчин. При этом у 8 пациентов диагносцирована ГБ 1 
степени, у 8 пациентов 2 степени, у 18 пациентов 3 степени. Контрольную группу составили 10 
практически здоровых лиц, по полу и возрасту сопоставимых с больными основной группы. 

Содержание в сыворотке крови 8-iso-PgF2α (8-изопростан) определяли 
иммуноферментным методом при помощи набора «8-isoprostane ELISA» фирмы «Usbiological» 
(США). Полученные данные выражались в пг/мл. Об иммунной активации судили по уровню в 
сыворотке крови провоспалительного цитокина ФНО-α у всех обследуемых и его растворимого 
рецептора I типа (рФНО-αRI). Показатели определяли иммуноферментным методом с 
помощью наборов реагентов «ProCon TNFα»  («Протеиновый контур», С.Петербург, Россия) и 
«sTNF-RI EASIA» (BioSource Europe S.A., Belgium) соответственно. Полученные данные 
выражались в пкг/мл и нг/мл соответственно.  

Часть обследуемых больных была разделена  на группы в зависимости от вида 
комбинированной терапии. Исследуемые показатели изучали в динамике лечения на фоне 
данной терапии.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

55 

1-я клиническая группа n=102 (комбинация b-адреноблокатора и диуретика), - 
пациенты, которые получали бисопролол 5мг, 10мг и индапамид 2.5мг. 

2-я группа n=44 (комбинация антагониста кальция и антагониста рецепторов 
ангиотензина 2), пациенты, которые получали лацидипин 2мг, 4мг и кандесартан 4мг, 8мг, 
16мг.  

3-я группа n=54 (комбинация ингибитора ангиотензинпревращающего фермента 
(АПФ) и диуретика) - пациенты, которые получали 20 мг фозиноприла натрия и 12.5 мг 
гидрохлортиазида. Соответственно по группам у 10, 14 и 10 лиц - был определен уровень 8-
изопростана. 

Дозы препаратов подбирали индивидуально, при необходимости в процессе лечения её 
увеличивали.  

Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью 
программы Statistica 6 и программы Microsoft Excel 2000 (версия 9.0.3821 SR-1) и представляли 
исследуемые величины в следующем виде: выборочное среднее значение (Mean)±стандартная 
ошибка среднего значения (SE) и стандартное отклонение (SD). При проверке гипотез о 
равенстве генеральных средних проводилась с помощью t-критерия Стьюдента. Для оценки 
направленности и силы связи между показателями применяли методы корреляционного 
анализа с вычислением парного коэффициента корреляции r. При этом в случае нормального 
распределения данных использовали метод Пирсона, а в случае ненормального распределения 
— метод ранговой корреляции Спирмена. Проводили однофакторный дисперсионный анализ с 
вычислением критерия Фишера (F). 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Анализ активности провоспалительных цитокинов показал значительное увеличение 
уровня ФНО-α у пациентов с ГБ по сравнению с контролем: (186.56±18.12) и (13.23±3.40) 
пкг/мл соответственно (Р=0.0001). Среднее значение ФНО-α в 14.1 раза превышало 
контрольные значения, что может служить подтверждением данных о том, что 
гемодинамический стресс является одним из стимулов повышения синтеза и выброса в 
кровоток провоспалительных цитокинов, в частности ФНО-α [Кузник – 2012; Симбирцев 2013; 
Ikonomidis et al.; 2009]. Подобная тенденция прослеживалась относительно растворимых 
фракций рецепторов к ФНО-α. Величина рФНО-αRI при АГ также превышала аналогичную 
контрольной группы: (2.14±0,28) и (1.20±0.60) нг/мл соответственно (Р=0.00001). Среднее 
значение рФНО-αRI у пациентов с повышенной активностью ФНО-α, обусловленной 
повышением уровня АД, возросло в 1.78 раза, или на 78.3%, по сравнению с нормой. Было 
также обнаружено повышение содержания 8-iso-PgF2α в сыворотке крови пациентов с ГБ по 
сравнению с показателями практически здоровых лиц: (17.15±3.12) и (1.41±0.81) пг/мл 
соответственно, где (Р<0.05). При этом уровень 8-iso-PgF2α при наличии ГБ в 12.16 раза 
превышал показатель группы контроля.  

Итак, нами установлено повышение циркулирующего уровня провоспалительных 
цитокинов (ФНО-α, рФНО-αRI) и маркера оксидативного стресса — 8-iso-PgF2α у пациентов с 
ГБ. В целях выяснения влияния не только наличия, а и степени повышения АД на синтез ФНО-
α, рФНО-αRI, а также оценки показателя наличия оксидативного стресса и степени его 
проявления все больные были разделены на группы в зависимости от степени ГБ. Плазменное 
содержание ФНО-α, рФНО-αRI и 8-изопростана у обследованных больных и лиц контрольной 
группы представлены в таблице1.  

Таблица 1 
Table 1 

Уровень ФНО-α, рФНО-αRI и 8-изопростана у пациентов с ГБ с различной степенью АГ и 
лиц контрольной группы 

The level of TNF-α, sTNF-RI and 8-isoprostane in patients with essential hypertension with 
varying degrees of hypertension and control group 

 
Показатель 

 
Контроль 

Обследованные с ГБ 

1 степень АГ 2 степень АГ 3 степенрь АГ 

1 2 3 4 5 

ФНО-α, пкг/мл 13.23 ±3.40 111.59±26.11* 142.15±27.17* 116.78±18.53* 
рФНО-αRI, нг/мл 1.20 ±0.60 2.02±0.22* 2.13±0.16* 2.19±0.08* 

8-изопростан, нг/мл 1.41±0.25 4.48±0.55* 10.02±0.99*∆ 25.94±2.87*∆# 

Примечание:*Достоверность различий по сравнению с контрольной группой p<0.0001, 
          ∆р<0.001 по сравнению с пациентами с ГБ с АГ 1-й степени, 
         #р<0.01 по сравнению с пациентами с ГБ с АГ 2-й степени. 
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В данном случае у лиц с АГ 1-й степени, отрыв экстрацеллюлярных частей ФНО-αRI 

при высоком циркулирующем уровне цитокина можно расценить как адаптивный механизм, 
который, с одной стороны уменьшает количество активных рецепторов на поверхности клеток-
мишеней, а с другой стороны, путем связывания с ФНО-α, растворимые формы рецепторов 
(рФНО- αRI) могут нейтрализовать его биоактивность. У лиц с АГ 2-й степени, параллельное 
возростание рФНО-αRI возможно недостаточно для нейтрализации негативного действия 
ФНО-α, о чем свидетельствует дальнейшее увеличение соотношения ФНО-α/рФНО-αRI– 66.74 
в сравнении с пациентами 1-й степени АГ (55.24) и нормотензивными особами (11.03). При 
максимальном уровне АД и максимальной длительности ГБ уровень ФНО-α уменьшался, что 
частично может быть обусловлено его связыванием с рФНО-αRI. С другой стороны, не 
исключена возможность того, что ФНО-α запускает апоптозный каскад, что приводит к гибели 
клеток продуцентов цитокина. Дальнейшее увеличение рФНО-αRI на фоне уменьшения ФНО-α 
имеет позитивное значение. Тот факт, что величина ФНО-α/рФНО-αRI – 53.32 и 
плазматический уровень ФНО-α, несмотря на снижение, все же превышает аналогичные 
показатели пациентов с АГ 1-й степени и здоровых лиц, может свидетельствовать о том, что 
такой уровень рФНО-αRI неспособен иннактивировать цитотоксичность ФНО-α. 

Как видно из таблицы 1 у пациентов с ГБ отмечалось увеличение содержания 8-
изопростана в сыворотке крови в 3.2 раза, 7.1раза и 18.4 раза по сравнению с лицами 
контрольной группы (соответственно 1-й, 2-й и 3-й степени АГ). При сопоставлении 
содержания 8-изопростана у лиц с ГБ в зависимости от уровня АД выявлено, что по мере 
прогрессирования АГ наблюдалось повышение концентрации 8-изопростана в сыворотке 
крови: у пациентов с АГ 3-й степени он превышал аналогичный показатель у пациентов с 1-й в 
5.8 раза и 2-й степенью в 2.58 раза. У пациентов с АГ 2-й степени величина 8-изопростана была 
на 123.7% выше по сравнению с пациентами с АГ 1-й степени, а у лиц с АГ 3-й степени величина 
указанного параметра была на 158.9 % выше по сравнению с пациентами с АГ 2-степени. 

При анализе взаимосвязей уровней 8-iso-PgF2α, ФНО-α и рФНО-αRI были получены 
следующие данные: повышение активности ФНО-α обратно коррелирует с содержанием 
рФНО-αRI (r=–0.159, Р=0.603) и имеет прямую взаимосвязь с уровнем 8-iso-PgF2α (r=0.097; 
Р=0.589). Получена обратная взаимосвязь уровня 8-iso-PgF2α с содержанием в крови рФНО-
αRI (r=–0.49; Р=0.054). При оценке силы взаимосвязей содержания 8-iso-PgF2α и ФНО-α у 
пациентов с различной степенью тяжести АГ выяснилось, что наиболее сильная зависимость 
(r=0.464; Р=0.29) между повышением уровня этих веществ наблюдается при начальной стадии 
развития АГ, а наименьшая — при тяжелом течении АГ (r=0.035, Р=0.905). 

Динамика средних величин изучаемых показателей в ходе комбинированной 
антигипертензивной  терапии представлена в таблице 2.  

Таблица 2 
Table 2 

Динамика плазматического уровня цитокинов и 8-изопростана в сыворотке крови на фоне  
комбинированной антигипертензивной терапии у обследуемых лиц 

Dynamics of plasma levels of cytokines and 8-isoprostane in blood serum against combination  
antihypertensive therapy in the examinees persons 

Группа больных Показатель До лечения Через 2 месяца лечения 
1 2 3 4 
 

1-я группа 
ФНО-α, пкг/мл 115.21±19.61 44.75±8.21 

рФНО-αRI, нг/мл 2.17±0.12 2.41±0.03 
ФНО-α/рФНО-Р1 53.09 18.57 

8-изопростан, нг/мл 20.49±17.36 12.3±7.27 
 

2-я группа 
 

ФНО-α, пкг/мл 13.64±22.58 44.99±5.63 
рФНО-αRI, нг/мл 21.0±0.16 2.63±0.53 
ФНО-α/рФНО-Р1 63.16 17.11 

8-изопростан, нг/мл 12.67±9.63 2.42±1.49 
 

3-я группа 
ФНО-α, пкг/мл 78.24±13.67 40.60±5.80 

рФНО-αRI, нг/мл 2.25±0.21 2.38±0.19 
ФНО-α/рФНО-Р1 34.77 17.06 

8-изопростан, нг/мл 20.20±11.97 10.16±7.61 

В первой группе больных на фоне лечения бисопролола с индапамидом, средний 
уровень ФНО-α достоверно уменшился (p=0.00001 согласно парного критерия Вилкоксона) на 
70.46 пкг/мл в сравнении  с исходным показателем до лечения, что составляет 61.16%. Средний 
уровень растворимого рФНО-αRI, который является природным ингибитором ФНО-α, 
увеличился с 2.17±0.12 нг/мл в начале исследования до 2.41±0.03 нг/мл по окончании  периода 
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наблюдения (р=0.0356 согласно парного критерия t-Стьюдента) или на 0.24 нг/мл (11.06%) в 
результате лечения. Значительное уменьшение соотношения ФНО-α/рФНО-αRI на 34.52 
(65.02%) свидетельствует о преимущественном росте уровня рФНО-αRI наряду со снижением 
ФНО-α. Так как, растворимые формы рецепторов это природные антагонисты ФНО-α, 
снижение данного соотношения  отображает подавление аутоиммунной и апоптотической 
активности у пациентов в результате лечения. 

Во второй группе больных на фоне лечения комбинации лацидипина с кандесартаном, 
среднее значение ФНО-α уменьшилость на 87.65 пкг/мл (p=0.00002 согласно парного 
критерия Вилкоксона) в сравнении  с исходным показателем до лечения, что составляет 
66.08%. В отношении рФНО-αRI отмечено обратную тенденцию, то есть рост его среднего 
уровня на 0.53 нг/мл (25.24%) в результате лечения. Уменьшение величины ФНО-α /рФНП-Р1 
на 72.9% свидетельствует об изменении соотношения лиганд /рецептор, то есть снижение 
ФНО-α на фоне роста рФНО-αRI отображает значительное снижение уровня аутоиммунной 
активации под влиянием 10-недельной терапии АРАII+АК. 

В третьей группе больных на фоне лечения комбинации фозиноприла натрия с 
гидрохлортиазидом достигнуто существенного снижения среднего значения ФНО-α с 
78.24±13.67 пг/мл до 40.60±5.80 пг/мл (p=0.001 согласно парного критерия Вилкоксона). В 
отношении рФНО-αRI обнаружен незначительный и недостоверный рост среднего уровня с 
2.25±0.21 нг/мл в начале исследования до 2.38±0.19 нг/мл по окончании периода наблюдения 
(p=0.556 согласно парного критерия t – Стьюдента). Среднее значение плазматического уровня 
рФНО-αRI вследствие лечения выросло на 0.13 нг/мл (5.78%). Размер ФНО-α/рФНО-αRI 
уменьшилась на 17.71 или примерно вдвое - на 50.93%, в сравнении с исходным уровнем до 
лечения, что также отражает снижение уровня аутоиммунной активации под влиянием 
терапии.  

Анализируя полученные данные в отношении уровня 8-изопростана через 2 месяца от 
начала терапии на фоне комбинации 3-ей группы препаратов уровень 8-изопростана 
уменьшается на 49.71% от исходного уровня и соответственно в 1.99 раза становится ниже. 
Через 2 месяца терапии на фоне комбинации 2-ой группы препаратов наблюдалось 
уменьшение содержания в сыворотке крови 8-изопростана на 80.9% по сравнению с исходным 
уровнем и соответственно в 5.24 раза становится ниже. На фоне 1-ой группы комбинации в 
течении 2-х месяцев терапии уровень 8-изопростана также уменьшатся на 40% от исходного 
уровня и соответственно в 1.66 раза становится ниже. 

При комбинированной терапии больных бета-адреноблокатором и диуретиком 
(бисопрололом и индапамидом), ингибитором-АПФ и диуретиком (фозиноприлом и 
гидрохлортиазидом) динамика снижения уровня 8-ИП через 2 месяца от начала лечения 
имела аналогичную тенденцию. 

 

Выводы 
 

1. Таким образом, одним из звеньев патогенеза ГБ является оксидативный стресс, что 
проявляется в увеличении содержания 8-изопростана в сыворотке крови по сравнению с 
практически здоровыми лицами, причем степень увеличения зависит от уровня АД. 
Оксидативный стресс в патогенезе ГБ,  как повреждающий механизм, способствует активации 
иммунных механизмов, опосредованных провоспалительными цитокинами, и дальнейшему 
прогрессированию заболевания.  

2. Полученные нами в процессе терапии результаты свидетельствуют об 
антииммуновоспалительном и антиапоптотичном эффектах при назначении 
комбинированной антигипертензионной терапии. Наиболее выраженный результата у лиц на 
фоне терапии: лацидипина с кандесартаном и бисопролола с индапамидом. 

3. В тоже время можно сделать вывод о благоприятной динамике уровня 8-изопростана 
на фоне вышеуказанных схем комбинированной антигипертензивной терапии. Необходимо 
отметить, что наиболее максимальное снижение уровня 8-изопростана (в течение двух месяцев 
терапии) наблюдается на фоне лацидипина и кандесартана, при этом уровень последнего 
приближается к уровню контрольной группы. 
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Резюме. В статье представлены результаты коронароангиографии, проведенной пациентам, 

направленным в кардиологические отделения ГБУЗ РМ «МРКБ» г. Саранска для планового проведения 
данного обследования пациентам со стабильными формами ИБС и пациентам, поступавшим по экстренным 
показаниям с диагнозом ОКС, которым также была проведена КАГ в период с апреля 2014 г. по февраль 2015 г. 
Целью работы явилась оценка состояния коронарных артерий у больных с различными клиническими 
формами ИБС для совершенствования диагностики и лечения данной патологии. Для достижения этой цели 
сформулированы задачи исследования: 1.Оценить выраженность поражения коронарных артерий при 
различных клинических формах ИБС. 2.Выявить наиболее уязвимые ветви КА для поражения атеросклерозом. 
Все пациенты были обследованы согласно Российским и Европейским рекомендациям по диагностике и 
лечению стабильных и острых форм ИБС. По результатам КАГ подавляющее количество пациентов – 74.81% 
имеют многососудистые поражения КА. ПКА и ПМЖА являются наиболее уязвимыми магистральными КА, 
более резкие стенозы в них зарегистрированы при нестабильной форме ИБС.  

Summary. The article presents the results of coronary angiography, which has been performed for patients 
referred to a cardiology department (State budgetary institution of healthcare RM) "Mordovian republican clinical 
hospital" in Saransk, for the planned conduct of the examination of patients with stable IHD and patients admitted for 
emergency  indications  with a diagnosis of (ACS), which was also held (C.A.G) during the period from April 2014 to 
February 2015. The purpose of the study was assessment of coronary arteries in patients with different clinical forms of 
ischemic heart disease to improve the diagnosis and treatment of this disease. To achieve this, we formulated the 
research problem: 1.Otsenit severity of coronary artery disease in different clinical forms of ischemic heart disease. 
2.Vyyavit most vulnerable branches of the spacecraft to hit atherosclerosis. All patients were examined according to the 
Russian and European guidelines for the diagnosis and treatment of acute and stable coronary artery disease.  
According to the results of (C.A.G) overwhelming number of patients – 74.81% have multi-vascular lesions of coronary 
arteries (CA). RCA and LAD are the most vulnerable trunk spacecraft sharper stenoses they are registered with an 
unstable form of IHD. 
 

 
 

Введение 
 

Широкое распространение ИБС обуславливает разработку новых, более точных 
методов диагностики и лечения данной патологии. Стоит отметить тот факт, что наибольшие 
проблемы в этом плане представляют острые формы ИБС, проявляющиеся в виде острого 
инфаркта миокарда (ИМ)  или нестабильной стенокардии (НС) [Руда и др., 2013; Скворцов, 
Юсупова, 2010; Шальнова и др., 2013]. Так, по данным, приведенным в отчете Научного центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева РАМН, смертность трудоспособного 
населения в 2012 г. от первичного острого ИМ составила 10.8 на 100 тыс. населения, что на 
1.89% выше уровня 2011 г. [Алекян, Абросимов, 2013]. Так же следует отметить то, что 50% 
смертей от острого коронарного синдрома (ОКС) наступает в первые 1.5-2 часа от начала 
клинических проявлений [Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 23.03.2012 №252н], что указывает на необходимость не только точной, но и как можно более 
быстрой диагностики данной патологии. Однако, стандартное ЭКГ-исследование и 
определение маркеров повреждения миокарда, не всегда отвечают этим требованиям [Бернс и 
др., 2011; Берштейн и др.,  2014; Костенко и др., 2014; Слепуха и др., 2013]. Именно поэтому, на 
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сегодняшний день особую диагностическую ценность представляют методы, позволяющие 
визуализировать стенку коронарных артерий (КА), а вместе с ней и анатомический субстрат 
ИБС – атеросклеротическую бляшку (АБ) [Алекян, Абросимов, 2013]. Одним из таких методов 
является коронарная ангиография (КАГ), которая по праву является «золотым стандартом» 
диагностики ИБС [Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
23.03.2012 №252н]. 

 Однако, в медицинской литературе все больше сведений появляется о несоответствии 
степени выраженности поражения КА клиническим проявлениям ИБС [Авалиани и др.,  2005; 
Митрошкин, 2014]. 

 

Цель 
 

Целью работы явилась оценка состояния коронарных артерий у больных с различными 
клиническими формами ИБС для совершенствования диагностики и лечения данной 
патологии. 

Для достижения этой цели сформулированы задачи исследования:  
1.Оценить выраженность поражения коронарных артерий при различных клинических 

формах ИБС.  
2.Выявить наиболее уязвимые ветви КА для поражения атеросклерозом.  
 

Материалы и методы  
 

Материал и методы. В ходе исследования нами были обследованы пациенты, 
направленные в кардиологические отделения ГБУЗ РМ «МРКБ» г. Саранска для планового 
проведения КАГ со стабильными формами ИБС и пациенты, поступавшие по экстренным 
показаниям с диагнозом ОКС, которым также была проведена КАГ в период с апреля 2014 г. по 
февраль 2015 г. Общее количество таких пациентов составило 135 человек, 85 (62.96 %) человек 
с диагнозом ОКС, при этом у 28 (20.74%) по результатам ЭКГ-исследования была 
зарегистрирована элевация сегмента ST с формированием патологического зубца Q (ОКСпST с 
з.Q), у 16 (11.85%) элевация ST без формирования патологического зубца Q (ОКСпST без з.Q), у 
41 (30.37%) элевации зарегистрировано не было (ОКСбпST); 50 (37.04%) было обследовано по 
поводу стабильных форм ИБС. 

Все пациенты были обследованы согласно Российским и Европейским рекомендациям 
по диагностике и лечению стабильных и острых форм ИБС. С учетом данных рекомендаций 
пациентам проводились следующие обследования: выяснение жалоб; сбор анамнеза – 
длительность существования ИБС; наличие наследственной отягощенности по сердечно-
сосудистым заболеваниям (ССЗ), артериальная гипертензия (АГ), сахарный диабет (СД); 
курение; нерациональное питание; ожирение; гиподинамия; оценка возможности влияния на 
ИБС факторов окружающей среды, семейного положения, рабочей обстановки; физикальное 
обследование – направленное на выявление факторов риска (ФР) и симптомов осложнений 
ИБС. Измерялось АД, ЧСС, рост, масса тела с вычислением ИМТ в кг / м2 и окружности талии 
(ОТ). Лабораторные и инструментальные методы исследования; обязательные исследования: 
общий анализ крови и мочи, содержание в плазме крови глюкозы натощак; ОХС, ХС ЛПВП, ХС 
ЛПНП, ТГ; креатинина и мочевины, определение скорости клубочковой фильтрации; ЭКГ; 
ЭхоКС. Исследования, рекомендуемые дополнительно: содержание в сыворотке крови 
маркеров повреждения сердечной мышцы — МВ-КФК, миоглобина, тропонинов I и T; мочевой 
кислоты; ионов калия, натрия, кальция, магния, хлора; билирубина общего, а также прямого и 
непрямого; аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), щелочной 
фосфатазы (ЩФ); фибриногена, проведение АЧТВ-теста, расчет тромбинового времени, 
протромбинового индекса, МНО. КАГ (коронароангиография); суточное амбулаторное 
мониторирование ЭКГ; ЦДС сосудов нижних конечностей; рентгенография органов грудной 
клетки; пероральный тест толерантности к глюкозе – при уровне глюкозы в плазме крови >5.6 
ммоль/л (100 мг/дл). 

У исследуемых пациентов нами проводился анализ жалоб, результатов ЭКГ, ЭхоКС-
исследований, оценивались показатели уровней мочевины и креатинина сыворотки крови, а 
также скорости клубочковой фильтрации. Проводилась оценка ФР: возраста, пола, курения, 
наличия АГ, СД, мерцательной аритмии, болезней периферических артерий, а также наличие 
гиперхолестеринемии и гиперфибриногенемии. У пациентов с ОКС проводился 
количественный анализ маркеров повреждения сердечной мышцы — МВ-КФК, миоглобина, 
тропонина I. 

КАГ проводили с помощью аппарата General ElecTric INNOVA 3100 в отделении 
рентгенохирургических методов диагностики и лечения на базе ГБУЗ РМ «МРКБ». 
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Исследование выполняли в плановом порядке пациентам с III или IV ФК стенокардии 
напряжения, а также при выявлении критериев высокого риска при неинвазивном 
тестировании независимо от ФК и в экстренном порядке, в течение 6 часов при ОКС. 
Вмешательство проводилось трансфеморальным доступом, при согласии больного и в 
отсутствие противопоказаний (аллергия, почечная недостаточность, беременность, нарушение 
свертываемости крови, отсутствие контакта с больным из-за нарушения сознания). При 
визуальном анализе коронарограмм оценивались магистральные КА: ствол левой коронарной 
артерии (ЛКА), правая межжелудочковая артерия (ПМЖА),  огибающая артерия (ОА), правая 
коронарная артерия (ПКА). Оценивали наличие множественных поражений и количество 
пораженных артерий. Для определения степени стеноза использовали коронарографическую 
классификацию атеросклеротических поражений артерий: I – стеноз до 50% площади 
просвета; II – стеноз от 50 до 75%; III – стеноз от 75 до 90%; IV – стеноз свыше 90 % 
(субокклюзии или окклюзии). Сужение ствола ЛКА расценивали как гемодинамически 
значимое при стенозе ˃50%, а для стенозов в других магистральных КА˃70% [Ощепкова и др., 
2013]. 

Статистический анализ проводился методами статистической обработки Microsoft 
word-Excel. Проведен расчёт средних величин по общепринятым в статистике методам. Наличие 
взаимосвязи между некоторыми признаками, а также силу и направление связи, оценивали при 
помощи расчёта коэффициента рангов Спирмена (r). Качественные данные сравнивали с 
помощью критерия Фишера. Для сравнения количественных значений переменных 
использовался критерий Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при р˂0.05. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

По мнению ряда авторов, для развития ИБС в форме стабильной стенокардии 
напряжения (ССН) необходимо атеросклеротическое сужение хотя бы одной магистральной КА 
не менее 70-75% ее диаметра. Ряд других авторов сообщает о неизмененных или 
малоизмененных КА у пациентов с ИБС в форме ССН [Берштейн и др., 2014; Шальникова и др., 
2012]. 

В группе ИБС в форме ССН по результатам КАГ 7 (14%) пациентов имели 
малоизмененные КА, 3 (6%) – однососудистое, 40 (80%) – множественные поражения КА. 
Среднее количество пораженных КА у пациентов этой группы составило – 4.19. 

Оценивая клиническую картину, установлено, что пациенты с множественными 
поражениями имели более высокие ФК ССН согласно Канадской классификации (табл. 1). 

Таблица 1 
Table 1 

Классы ССН у пациентов с различными типами поражения КА (%) 
SEA (stable effort angina) classes of the patients with different types of CA (coronal artery) lesions 

 I ФК II ФК III ФК IV ФК 
Малоизмененные КА, % - 57.14 (4) 42.86 (3) - 

Однососудистые поражения, % - - 100 (3) - 
Многососудистые поражения, % - 5.0 (2) 42.5 (17) 52.5 (21) 

Анализируя частоту поражений магистральных КА стоит отметить, что наиболее часто 
поражающимися артериями стали ПМЖА и ПКА (74.41% и 74.42% соответственно; р˃0.05), 
при этом гемодинамически значимые стенозы статистически незначимо чаще встречались в 
ПКА (48.84% и 34.88%; р˃0.05), а гемодинамически незначимые в ПМЖА (39.53% и 25.58%; 
р˃0.05) (табл. 2). 

Таблица 2 
Table 2 

Структура и частота поражений КА при ИБС в форме ССН (чел.) 
Structure and frequency of CA lesions of IHD (ischemic heart disease) in the firm of SEA 

Частота (чел.) и степень стенозирующего поражения 
КА 

Ствол ЛКА ПНМЖА ОА ПКА 

< 50% 3 6 4 11 
50-75% 2 11 2 5 
75-90% - 6 1 4 
>90% 1 11 5 12 

Доля гемодинамически незначимых стенозов (%) 6.98 39.53 13.95 25.58 
Доля гемодинамически значимые стенозов (%) 6.98 34.88 13.95 48.84 
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Несмотря на наибольшую уязвимость ПКА И ПМЖА средние значения 
гемодинамических стенозов в них не являлись самыми высокими (88.48% и 87.65 
соответственно; р˃0.05) и уступали таковым в ОА (р˃0.05). Средние значения 
гемодинамически незначимого и общего стеноза оказалось наиболее высоким в ПМЖА и 
оказалось статистически сопоставимо с аналоговыми значениями в других магистральных КА 
(р˃0.05) (табл. 3). 

Таблица 3 
Table 3 

Средние значения стенозов у пациентов с ССН (%) 
Stenosis average value of the patients with SEA 

В анализируемой группе пациентов наиболее часто поражающимися КА второго 
порядка стали: ветвь тупого края (ВТК) – ветвь ЛКА (26.0%), задняя нисходящая артерия 
(ЗНА) – ветвь ПКА (8.0%) и заднебоковая ветвь (ЗБВ) – ветвь ОА (8.0%). 

Среднее количество пораженных КА в группе ОКСпST – 2.85: в подгруппе ОКСпST с з.Q 
этот показатель оказался несколько ниже – 2.7, а в подгруппе без з.Q несколько выше – 3.0. У 
11 (25.0%) обследуемых нами пациентов выявлены однососудистые поражения, у 32 (73.36%) – 
множественные, малоизмененные КА выявлены у 1 (2,64%) пациентки, включенной в 1-ую 
подгруппу (рис. 1). 

Стоит отметить, что и в 1-ой и во 2-ой подгруппе превалировал множественный тип 
поражения сосудистого русла (75% и 69% соответственно; р˃0.05), однососудистый тип 
поражения несколько чаще встречались во 2-ой подгруппе (31% и 21% соответственно; р˃0.05) 
(рис. 2). 

        
Рис. 1. Типы поражений КА у пациентов с ОКСпST (%) 
Fig. 1.Types of defeats of KA at patients with OKSpST (%) 

 
Рис. 2. Типы поражений КА у пациентов с ОКСпST с з.Q и без з.Q (%) 

Fig.2. Types of defeats of KA at patients with OKSpST with z.Q and without z.Q (%) 

 Ствол ЛКА ПНМЖА ОА ПКА 

Среднее значение гемодинамически  
незначимого стеноза (%) 

28.33 48.23 37.14 42.19 

Среднее значение гемодинамически  
значимого стеноза (%) 

77.55 87.65 90.83 88.48 

Среднее значение стеноза (%) 42.38 67.94 61.92 65.33 
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Наиболее часто поражающимися КА стали ПМЖА и ПКА (97.72% и 97.73% 

соответственно; р˃0.05), ОА поражалась несколько реже – 88.66% (р˃0.05) случаев, ствол ЛКА 
(2.5%) оставался наименее пораженным (р˂0.05). Во всех магистральных КА гемодинамически 
незначимых стенозы контрастировались несколько чаще, их доли были сравнимы во всех 
артериях, как и доли гемодинамически значимых стенозов (р˃0.05) (табл. 4). 

Таблица 4 
Table 4 

Структура и частота поражений КА при ОКСпST (чел.) 
Structure and frequency of CA lesions of STEMI (ST-Segment Elevation Myocardial Infarction) 

Частота (чел.) и степень стенозирующего 
поражения 

Ствол ЛКА ПНМЖА ОА ПКА 

<50% 1 11 8 11 
50-75% - 12 13 15 
75-90% - 13 9 10 
>90% - 7 5 7 

Гемодинамически незначимые (%) - 52.27 56.81 59.05 
Гемодинамически значимые (%) 2.5 45.45 31.82 38.64 

 
Средние значения стенозов в подгруппе пациентов с ОКСпST с з.Q оказались несколько 

выше аналогичных показателей у пациентов с ОКС без з.Q (р˃0.05). В первой подгруппе 
наибольшее среднее значение стенозов выявлено в ПКА – 76.43%, во второй подгруппе в 
ПМЖА – 65.3% (р˃0.05) (табл. 5). 

Таблица 5 
Table 5 

Средние значения стенозов в группе пациентов с ОКСпST (%) 
Stenosis average value of the patients with NSTEACS (non ST Elevation Acute Coronary 

Syndrome) 

Как видно из таблицы 6 инфаркт-опосредованными КА стали не только магистральные 
сосуды, но, все же подавляющее большинство – 84% ИМ казалось обусловлено именно их 
окклюзией. Среди магистральных КА наиболее часто инфаркт-зависимыми стали ПМЖА и 
ПКА (р˃0.05), что также отмечается в многочисленных литературных данных [Шальникова и 
др., 2012]; среди более мелких ветвей – ОА (9%) и ВТК (7%). 

Таблица 6 
Table 6 

Инфаркт-зависимые КА у пациентов с ОКСпST 
Culprit coronal artery of the patients with STEMI 

 Ствол ЛКА ПНМЖА ОА ПКА 
Подгруппа 1 2 1 2 1 2 1 2 

Среднее значение гемодинамически 
незначимого стеноза (%) 

30.0 - 65.95 50.0 69.11 44.39 64.89 47.57 

Среднее значение гемодинамически 
значимого стеноза (%) 

- - 82.06 80.29 80.13 73.24 85.27 82.12 

Среднее значение стеноза в группах 
(%) 

30.0 - 74.31 65.3 74.45 59.34 76.43 64.87 

 ОКСпST с з.Q (n=28) ОКСпST без з.Q (n=16) ОКСпST  (n=44) 

Инфаркт-зависимые 
артерии 

Число 
случаев 

% Число 
случаев 

% Число 
случаев 

% 

Ствол ЛКА 1 4.55 - - 1 2.33 

ПМЖА 13 54.16 6 37.5 19 44.19 

ОА 3 13.64 1 6.25 4 9.3 
ПКА 9 33.33 4 25.0 13 30.23 

ВТК 1 5.55 2 12.5 3 6.98 
1-ая ДВ (ПМЖА) - - 1 6.25 1 2.33 

Ветвь острого края - - 1 6.25 1 2.33 
2-ая МВ - - 1 6.25 1 2.33 

Всего 27 100 16 100 43 100 
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Анализируя локализацию поражений в инфаркт-зависимых КА установлено, что 
наиболее часто окклюзия располагалась в средней и проксимальной частях артерий (р˃0.05) и 
несколько реже в дистальной (табл. 7). 

Таблица 7 
Table 7 

Локализация поражения в инфаркт зависимой КА 
Localization of lesions in the culprit coronal artery 

Локализация в КА ОКСпST с з.Q ОКСпST без з.Q ОКСпST 

Число случаев % Число случаев % Число случаев % 
Проксимальное 7 25.93 4 25.0 11 25.58 

Среднее 15 55.56 9 56.25 24 55.81 
Дистальное 5 18.52 3 18.75 8 18.6 

Наиболее уязвимыми КА второго порядка стали ВТК и заднебоковая ветвь (ЗБВ) (в 
13.64% и 11.36% случаев соответственно; р˃0.05). 

В группе пациентов с ОКСбпST среднее количество пораженных артерий составило 
3.25. По результатам КАГ 5 (12.2%) пациентов имели малоизмененные КА, 7 (17.07%) – 
однососудистые поражения, у 29 (70.73%) выявлены многососудистые поражения. 

Наметившаяся тенденция сохранилась и в этой группе пациентов: наиболее часто 
поражающиеся КА стали ПМЖА и ПКА (88.89% и 86.11%; р˃0.05), при этом в обеих из них 
преобладали гемодинамически значимые стенозы. Во всех КА доли гемодинамически 
значимых стенозов преобладали над долями незначимых (табл. 8). 

Таблица 8 
Table 8 

Структура и частота пораженных КА в группе ОКСбпSТ (чел.) 
Structure and frequency of CA lesions of the patients in the group of NSTEACS 

Частота (чел.) и степень стенозирующего поражения 
КА 

Ствол ЛКА ПНМЖА ОА ПКА 

<50% 4 5 2 8 
50-75% - 4 4 2 

75 - 90% 2 13 3 10 
>90% - 10 5 11 

Доля гемодинамически незначимых стенозов (%) 11.11 25.0 16.67 27.78 
Доля гемодинамически значимых стенозов (%) 5.56 63.89 22.22 58.33 

Самое высокое значение среднего стеноза выявлено в ОА и сравнимо со таковыми в 
ПМЖА и ПКА (р˃0.05). Среднее значение гемодинамически незначимого стеноза оказалось 
несколько выше в ОА (р˂0.05), аналоговые значения в ПКА и ПМЖА оказались сопоставимы 
(р˃0.05) (табл. 9). 

Таблица 9 
Table 9 

Средние значения стенозов в магистральных КА у пациентов с ОКСбпST (%) 
Stenosis average value in the magistral CA of the patients with NSTEACS 

 Ствол ЛКА ПНМЖА ОА ПКА 
Среднее значение гемодинамически незначимого стеноза 

(%) 
41.25 39.97 46.67 34.0 

Среднее значение гемодинмически значимого стеноза (%) 75.0 83.04 91.88 85.48 
Среднее значение стеноза в группах (%) 52.5 70.93 72.5 68.87 

Инфаркт опосредованными КА в 66.67% стала ПКА, в обоих случаях окклюзия 
располагалась в ее средней части и в 33.33% – ЗБВ, стеноз располагался в проксимальной 
части. 

Анализируя поражения ветвей второго порядка необходимо отметить, что, наиболее 
часто вовлекаемыми в патологический процесс стали 1-ая дистальная ветвь (ДВ) и ВТК (26.25% 
и 25.17% соответственно; р˃0.05). 

В ходе КАГ было выявлено 4 рестеноза, все они приводили к клинике прогрессирующей 
стенокардии и с равной частотой, развивались в ОА и ПКА. При этом наблюдалась интересная 
особенность: рестенозы ОА отличались резкой выраженностью, т.е. оба из них были более 75% 
(среднее значение рестеноза – 82.5%) тогда как рестенозы ПКА оказались умеренными 
(среднее значение – 37.5%).  

Реваскуляризирующие операции были рекомендованы 62.96% пациентам. С учетом 
особенностей поражения венечного русла больных, нуждающихся в операции АКШ было 
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55.29%, а в чрескожном коронарном вмешательстве (ЧКВ) со стентированием КА 44.71%. Стоит 
отметить, что 78.95% стентирований выполнены в экстренном порядке, 90% из них 
закончились непосредственным успехом, основной причиной неудач стала хроническая 
окклюзия (ХО) КА, которая считается наиболее сложной процедурой в интервенционной 
кардиологии [Концевая и др., 2011]. 

По многочисленным данным ХО, как одна из форм атеросклеротического поражения 
КА встречается в 10-40% случаев, 40- 60% из которых приходятся на пациентов со 
стабильными формами ИБС [Постоялко и др., 2014]. Данная закономерность установлена и в 
нашем исследовании.  

В результате многолетних наблюдений замечено, что наиболее часто 
атеросклеротические повреждения обнаруживаются в ПМЖА – 60%, ПКА в этом отношении 
стоит на втором месте – 24-25% [Ощепкова и др., 2013]. В данном исследовании также 
отмечена данная тенденция, атеросклероз в ПКА выявлен у 77.78% обследуемых, а в ПМЖА у 
75.56%. Ветви второго порядка поражались гораздо реже, а самыми уязвимыми стали ВТК и 
ЗБВ, однако наиболее часто к острой коронарной катастрофе приводили тромбозы ОА. 

 

Выводы 
 

1.По результатам КАГ подавляющее количество пациентов – 74.81% имеют 
многососудистые поражения КА. Однососудистые поражения и малоизмененные КА 
встречаются реже, в 16.8% и 10.4% соответственно.  

2. ПКА и ПМЖА являются наиболее уязвимыми магистральными КА, более резкие 
стенозы в них зарегистрированы при нестабильной форме ИБС.  

 

Литература 
 

Авалиани В. М., Чернов И. И., Шонбин А. Н. 2005. Коронарная хирургия при мультифокальном 
атеросклерозе. М.: «Универсум Паблишин», 384. 

Алекян Б.Г., Абросимов А.В. 2013. Современное состояние рентгенэндоваскулярного лечения 
острого коронарного синдрома и перспективы его развития в Российской федерации. Комплексные 
проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, 1:5-9. 

Бернс С. А., Шмидт Е. А., Барбараш О. Л., Моисеенков Г. В. 2011. Причины рестеноза в стенте 
после интервенционного лечения пациентов с острым коронарным синдромом с элевацией сегмента ST.  
Патология кровообращения и кардиохирургия. Кемерово. 2011. 3:29–34.  

Берштейн Л.Л., Катамадзе Н.О., Андреева А.Е., Новиков В.И. 2014. Реваскуляризация или 
консервативная тактика при стабильной ИБС. Современный взгляд на проблему. Кардиология. 1:64-71. 

Руда М.Я. с соавт. Российские рекомендации Общества специалистов по неотложной 
кардиологии «Диагностика и лечение больных с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST 
электрокардиограммы». 2013. М.: ГЭОТАР-Медиа, 162. 

Концевая А.В., Калинина А.М., Колтунов Е.И., Оганов Р.Г. 2011. Социально-экономический ущерб 
от ОКС в РФ. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 7 (3):158-166. 

Костено В.А., Скородумова Е.А., Федоров А.Н. 2014. Результаты стентирования коронарной 
артерии в первые сутки инфаркта миокарда через пять лет. Скорая медицинская помощь. 1:64-66. 

Митрошкин М.Г. 2014. Оценка структуры атеросклеротических бляшек коронарных артерий у 
больных хронической ишемической болезнью сердца по данным внутрисосудистого ультразвукового 
исследования со спектральным анализом радиочастотных данных. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. 
Наук. Москва, 56 с. 

Ощепкова Е.В., Ефремова Ю.Е., Карпов Ю.А. 2013. Заболеваемость и смертность от инфаркта 
миокарда в РФ в 2000 – 2011 гг. Терапевтический архив. 4:4-10. 

Постоялко А.С., Тюраканов Ю.П., Губарь Е Н. 2014. Стентирование хронических тотальных 
окклюзий коронарных артерий у больных ИБС. Медицинские новости. 12:73-76. 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23.03.2012 №252н «Об 
утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку руководителем медицинской организации 
при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи 
отдельных функций лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в 
период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению лекарственных 
препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и психотропные лекарственные 
препараты». 

Скворцов В.В., Юсупова А.М. 2010. К вопросу о диагностике и лечении ОКС. Медицинский 
алфавит. Больница. 2:30-34.  

Слепуха Е.Г., Булашова О.В., Шайхутдинова З.А. 2013. Оптимизация стратегии ведения 
пациентов со стабильной стенокардией. Вестник современной клинической медицины. 6 (5):98-102. 

Шальникова С.А., Конради О.А., Карпов А.Ю. 2012. Анализ смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний в 12 регионах Российской Федерации, участвующих в исследовании «Эпидемиология 
сердечно-сосудистых заболеваний в различных регионах России». Российский кардиологический журнал. 
5 (97):6-11. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

67 

Шальнова С.А., Оганов Р.Г., Стэг Ф.Г. 2013. Ишемическая болезнь сердца. Современная 
реальность по данным всемирного регистра CLARIFY. Форд от имени участников регистра CLARIFY. 
Кардиология. 8:28-33. 

 
Literature 

 
Avaliani V.M., Chernov I.I., Shonbin A.N. 2005. Coronarnaya hirurgiya pri multifocal'nom 

atherosclerose. M.: "Universum Pablishin", 384 (in Russiаn). 
Alekyan B,G., Abrosimov A.B. 2013. Sovremennoe sostoyanie rentgenendovasculyarnogo lecheniya 

ostrogo koronarnogo sindroma i perspektivykh ego razvitiya v Rossiyiskoyi federacii. Komplexnykhe problemykh 
serdechno-sosydistykh zabolevany, 1:5-9 (in Russiаn). 

Berns S.A., Shmidt Е.А., Barbarach О.L., Моiseenkov G.V. 2011. Prichiny restenoza v stente posle  
intervencionnogo lecheniya pacientov s ostrym koronarnym sindromom s elevaciey segmenta ST. Patologiya 
krovoobrasheniya i kardiohirurgiya. Кemerovo. 2011. 3:29–34 (in Russiаn). 

Bershteyin L.L., Каtаmаdzе N. О., Аndreeva А.Е., Novikova V.I. 2014. Revaskulyarizaciya ili 
konservativnaya taktika pri stabil'noyi IBS. Sovremennyy vzglyad na problemy. Kardiologiya. 1:64-71 (in 
Russiаn). 

Ruda М.Ya. s soavt. Rossiyiskie rekomendacy Obchestva specialistov po neotlozhnoy kardiologii 
«Diagnostika i lechenie bol'nykh s ostrykhm infarktom miokarda s podyemom segmenta ST 
elektrokardiogrammykh». 2013. М.: GEOTAR-Мedia, 162 (in Russiаn). 

Koncevaya  А.V., Kаlinina А. М., Koltunov Е.I., Оganov R.G. 2011. Social'no-ekonomicheskiy ucherb ot 
OKS v RF. Racional'naya farmakoterapiya v kardiologii. 7 (3):158-166 (in Russiаn). 

Kostenko V.А., Skorodumova Е.А., Fedorov А.N. 2014. Rezul'taty stentirovaniya koronarnoy arterii v 
pervye sutki infarkta miokarda cherez pyat'  let. Skoraya medicinskaya pomoch. 1:64-66 (in Russiаn). 

Mitrochin M.G. 2014. Ocenka struktury ateroskleroticheskich blyashek koronarnych arteriy u bol'nykh 
chronicheskoy ishemicheskoy bolezn'yu serdca po dannykhm vnutrisosudistogo  ul'trazvukovogo issledovaniya so 
spektral'nykhm analizom radiochastotnykh dannykh. Avtoref. dis. na soisk. uch. st. kand. nauk. Моskvа, 56 с (in 
Russiаn). 

Oshepkova Е.V., Efremova Yu. Е., Karpov Yu. А. 2013.  Zabolevaemost'  i smertnost' ot infarkta 
miokarda v RF v 2000 – 2011 гг. Terapevticheskiy archiv. 4:4-10(in Russiаn). 

Postoyalko А.S., Tyurakanov Yu.P., Gubar' E.N. 2014. Stentirovanie chronicheskich total'nykh okklyuziy 
koronarnykh arteriy u bol'nykh IBS. Medicinskie novosti. 12:73-76 (in Russiаn). 

Prikaz Ministerstva zdravoochranehiya i social'nogo razvitiya RF ot 23.03.2012 №252н «Ob 
utverzhdenii Poryadka vozlozheniya na fel'dshera, akusherku rukovoditelem medicinskoyi organizacii pri 
organizacii okazaniya pervichnoyi medico-sanitarnoyi pomoshi i skoroi medicinskoyi pomochi otdel'nykh funkcyi 
lechashego  vracha po neposredstvennomu okazaniyu medicinskoyi pomoshi pacientu v period nablyu deniya za 
nim i ego lecheniya, v tom chisel po naznacheniyu i primeneniyu lekarstvennykh preparatov, vklyuchaya 
narkoticheskie lekarstvennyke preparaty i psichotropnye lekarstvennye preparaty» (in Russiаn). 

Skvorzov V.V., Yusupov А.М. 2010. K voprosu o diagnostike i lechenii OKS. Меdicinskyi alfavit. Bol'niza. 
2:30-34 (in Russiаn). 

Slepucha Е.G., Bulashova О.V., Shaihutdinova Z.А. 2013. Optimizaciya strategii vedeniya pacientov so 
stabil'noyi stenokardieyi. Vestnik sovremrnnoyi klinicheskoyi mediciny. 6 (5):98-102 (in Russiаn). 

Shal'nikova S. А., Kondari О. А., Karpov А.Yu. 2012. Analiz smertnosti ot serdechno-sosudistykh 
zabolevanyi v 12 regionach Rossyiskoyi Federazii, uchastvuyushich v issledovanii «Epidemiologiya serdechno-
sosudistykh zabolevanyi v razlichnykh regionach Rossii». Rossiyisriy kardiologocheskiy zhurnal. 5 (97):6-11 (in 
Russiаn). 

Shal'nova S.А., Oganov R.G., Steg F.G. 2013. Ishemicheskaya bolezn' serdca. Sovremennaya real'nost'  
po dannym vsemirnogo registra CLARIFY. Ford ot imeni uchastnikov registra CLARIFY. Kardiologiya. 8:28-33  
(in Russiаn).



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

68 

УДК: 620.3:616.12-008.318  
 

ФЕНОТИПИЧЕСКИЕ КЛАСТЕРЫ ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ НЕКЛАПАННОГО ГЕНЕЗА В ВОЗРАСТЕ ДО 65 ЛЕТ: 

ПОЛИМОРФИЗМ RS10465885 ГЕНА КОННЕКСИНА-40 И  
КЛИНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРИТМИИ 

 
THE PHENOTYPIC CLUSTERS OF PATIENTS WITH NON-VALVULAR ATRIAL 

FIBRILLATION UNDER THE AGE OF 65 YEARS: RS10465885 
POLYMORPHISM IN CONNEXIN-40 GENE AND  

CLINICAL CHARACTERISTICS OF ARRHYTHMIA 
 

О.С. Сычёв1, Т.В. Михалева1, В.Г. Гурьянов2,3, К.А. Михалев3 
O.S. Sychov1, Т.V. Mikhalieva1, V.G. Gurianov2,3, K.A. Mikhaliev3 

 
1)Национальный научный центр «Институт кардиологии имени академика. Н. Д. Стражеско» НАМН Украины» 

Украина, 03151, Киев, ул. Народного Ополчения, 5 а 

2)Национальный медицинский университет им. А.А. Богомольца 
Украина, 01601, г. Киев, бульвар Т. Шевченко, 13  

3)Государственное научное учреждение «Научно-практический центр профилактической и клинической медицины» 
Государственного управления делами  

Украина, 01133, Киев, ул. Верхняя, 5  
 

1)State Institution «National Scientific Center «Academist M.D. Strazhesko Institute of Cardiology» of the National Academy 
of Medical Sciences of Ukraine» 

Ukraine, 03151, Kiev, Narodnogo Opolcheniia str., 5а 
2)Bogomolets National Medical University  

Ukraine, Kiev 01601, T. Shevchenko Boulevard, 13 
3)State Institution of Science «Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» State Government Affairs 

Ukraine, 01133, Kiev, Verkhnyaya St., 5 
 

e-mail: babiy_tatyana@mail.ru 

 
Ключевые слова: фенотип, кластер, фибрилляция предсердий, коннексин-40, rs10465885. 
Key words: phenotype, cluster, atrial fibrillation, connexin-40, rs10465885 

 
Резюме. Цель: изучить фенотипические признаки, ассоциированные с полиморфизмом rs10465885 

гена коннексина-40 (Cx40), у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП) неклапанного генеза в возрасте до 65 
лет; на основе ассоциированных признаков сформировать фенотипические кластеры пациентов с ФП, а также 
сравнить их по частоте вариантов rs10465885 и клиническим характеристикам аритмии. Обследовали 112 
пациентов с ФП неклапанного генеза (средний возраст (50±10) лет; 86 мужчин (76.8%): пароксизмальной 
(n=43; 38.4%), персистирующей (n=49; 43.7%) и постоянной (n=20; 17.9%). Аллельная дискриминация 
rs10465885 гена Сх40 изучалась с помощью полимеразной цепной реакции в реальном времени (Т – 
референтный, С – минорный аллели). Распределение вариантов rs10465885 было следующим: ТТ – 29 (25.9%) 
пациентов, СТ – 55 (49.1%), СС – 28 (25.0%). Наличие и степень гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) 
определяли эхокардиографически (ЭхоКГ). Полиморфизм rs10465885 ассоциировался с такими признаками, 
как возраст, наличие и стадия сердечной недостаточности, а также некоторыми ЭхоКГ параметрами. 
Носительство rs10465885 СС наиболее тесно ассоциировалось с отсутствием ГЛЖ. Выявлен фенотипический 
кластер пациентов с неклапанной ФП и более высокой частотой варианта rs10465885 СС, который, в большей 
степени, представлен мужчинами в возрасте до 40 лет, без значимых коморбидных состояний и структурно-
функциональных изменений миокарда ЛЖ. Клиническими особенностями ФП у пациентов указанной группы 
были более ранний дебют аритмии, бόльшая частота пациентов с субклинической ФП и меньший риск инсульта 
по шкале CHA2DS2-VASc. 

Summary. Purpose: to study phenotypic the phenotypic traits, associated with single nucleotide 
polymorphism rs10465885 in connexin-40 (Cx40) gene in patients with non-valvular atrial fibrillation (AF) under the 
age of 65 years; to form clusters of patients with AF, based on these associated phenotypic traits; to compare the formed 
clusters by the frequency of rs10465885 polymorphic variants and other phenotypic traits, not participating in the 
cluster analysis, including clinical characteristics of the AF. 

Methods. We enrolled 112 patients with non-valvular AF (mean age (50±10) years; 86 men (76.8%)), which 
has developed mainly on the background of hypertension, coronary heart disease and their constellation, and 
myocardial fibrosis. Among the examined patients, 43 (38.4%) had paroxysmal AF, 49 (43.7%) – persistent, and 20 
(17.9%) – stable. The stroke risk was evaluated by CHA2DS2-VASc score. The single nucleotide polymorphism 
rs10465885 (Т-26→С) in promoter B Cx40 gene was genotyped by means of real time polymerase chain reaction (T – 
reference (“wild” type) allele, C – minor allele). Genotype distribution of rs10465885 was as follows: TT – 29 patients 
(26%); CT – 55 (49%); CC – 28 (25%). The presence and extent of left ventricular hypertrophy (LVH) was determined 
according to the recommendations of the ASE (American Society of Echocardiography). 

Results. Polymorphism rs10465885 was associated with such traits, as age, the presence and stage of heart 
failure, as well as some echocardiographic parameters (LV posterior wall thickness, LV mid-wall fractional shortening, 
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LV myocardial mass indexed by height2.7). The carriage of rs10465885 CC was the most closely associated with the 
absence of LVH. There was formed a phenotypic group (cluster) of patients with non-valvular AF, where there was a 
higher incidence of polymorphic variant rs10465885 CC. This cluster was mainly represented by men under the age of 
40 years, with no significant comorbid conditions and structural and functional changes of the LV myocardium. Clinical 
features of AF in patients of this group were the following: an earlier onset, the higher frequency of patients with 
subclinical AF and a lower risk of stroke by CHA2DS2-VASc scale. 

Conclusion. The phenotypic traits, associated with rs10465885, allowed to subdivide the cohort of studied 
patients with non-valvular AF into several phenotypic groups. Among them there was a cluster of patients 
phenotypically resembling the profile of «lone» AF with the highest frequency of CC genotype. 

 
 

Введение 
 

Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее частое, устойчивое нарушение сердечного 
ритма в клинической практике, встречающееся у 1-2% популяции. Во всем мире наблюдается 
рост распространенности ФП, удвоение которой прогнозируется к 2040 году [Christophersen et 
al., 2013; Mozzafarian et al., 2015]. 

Возникновение и прогрессирование ФП тесно связано с такими известными 
факторами, как возраст, мужской пол, артериальная гипертензия, сердечная недостаточность 
(СН), клапанная болезнь сердца, сахарный диабет (СД), гипертиреоз. Однако, гетерогенность 
клинических «паттернов» ФП обусловлена также и относительно более новыми механизмами: 
гипертрофия и фиброз миокарда, инфильтративные кардиомиопатии, каналопатии, 
субклинический атеросклероз, нарушение функционального состояния почек, высокий рост, 
синдром ночного апноэ и т.д. [Menezes et al., 2013; Weijs et al., 2015]. 

Тем не менее, в субпопуляции более молодых пациентов в процессе рутинной 
диагностики не представляется возможным четко идентифицировать какие-либо 
этиологические факторы ФП, которую в такой ситуации принято называть «идиопатической» 
или «изолированной». Патофизиологические механизмы, ответственные за ранний дебют ФП 
у пациентов относительно молодого возраста, наряду с вегетативным дисбалансом, наличием 
пролапса митрального клапана, импульсацией с области муфт лёгочных вен, фиброзом 
миокарда, с наибольшей вероятностью включают в себя и генетические факторы [Hong, Xiong, 
2014; Andreasen et al., 2015; Weijs et al., 2015]. 

Как известно, в модификации риска возникновения практически всех сердечно-
сосудистых заболеваний играют роль унаследованные полиморфные варианты 
последовательностей ДНК [Kathiresan, Srivastava, 2012]. Проведенные на протяжении 
последних нескольких лет полногеномные исследования позволили идентифицировать сотни 
частых генетических вариантов, которые называются единичными нуклеотидными 
полиморфизмами (single nucleotide polymorphism, SNP), ассоциированных с возникновением 
ФП. Эти полиморфизмы расположены вблизи генов, кодирующих структурные и 
функциональные белки, факторы транскрипции, а также белки ионных каналов [Andreasen et 
al., 2015]. 

Результаты поиска в базе данных GeneCards свидетельствуют о том, что с ФП 
ассоциированы более 300 генов [GeneCards]. Среди них в числе «лидеров» – ген GJA5, 
кодирующий белок щелевых соединений коннексин-40 («gap-junction protein») (Сх40), в 
частности SNP rs10465885 [Chaldoupi et al., 2009; Wirka et al., 2011; Christophersen et al., 2013]. 
Сх40, наряду с коннексином-43, являются белками, участвующими в построении каналов 
щелевых соединений (коннексонов) в миокарде предсердий. Исходя из полученных на 
сегодняшний день данных, предполагается, что изменение уровня экспрессии и распределения 
Cx40 нарушает электрическое сопряжение кардиомиоцитов и может формировать клеточный 
субстрат для возникновения и поддержания ФП, в частности за счет нарушения проводимости 
и влияния на гетерогенность рефрактерности [Firouzi et al., 2004; Kato et al., 2012]. 

Изучение генов, потенциально связанных с возникновением ФП, в т.ч. 
«изолированной», углубляет понимание патофизиологических механизмов её возникновения, 
а также открывает перспективы для новых направлений лечения [Potpara, Lip, 2014]. Однако, 
необходимо учитывать, что генотипирование не всегда доступно в условиях реальной 
клинической практики, в связи с чем научный и практический интерес представляет изучение 
ассоциаций генетических факторов с фенотипическими признаками, с которыми, в первую 
очередь, сталкивается клиницист. 

Клиническое фенотипирование – одно из направлений трансляции результатов 
генетических исследований в клиническую практику. Существуют разнообразные формы его 
реализации, в частности проведение анализа на больших массивах данных, в т.ч. в рамках 
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полнофеномных исследований. Однако, необходимо осознать, что, невзирая на достаточно 
большие объемы таких массивов данных, эти исследования не лишены системных ошибок как 
традиционного фенотипирования заболеваний (в т.ч. связанных с критериями включения и 
скудостью данных), так и более подробного, количественного их фенотипирования, 
необходимого для всестороннего описания того или иного состояния в рамках 
персонализированной медицины [Fox et al., 2015]. 

Фенотипирование позволяет найти наиболее значимые взаимосвязи генетических и 
фенотипических параметров, что даёт возможность выделять фенотипические «портреты» 
(«кластеры», «паттерны») пациентов с ФП, которые позволяют заподозрить участие 
генетических факторов в возникновении аритмии в каждом конкретном случае. Выделение 
указанных фенотипических кластеров пациентов с неклапанной ФП может способствовать 
оптимизации индивидуализированного (персонифицированного) ведения таких пациентов в 
условиях реальной клинической практики за счет более точной стратификации риска, а также 
интенсификации динамического наблюдения с целью профилактики осложнений [Mahida, 
2014]. 

 

Цель исследования:  
 

изучить фенотипические признаки, ассоциированные с SNP rs10465885 гена Cx40, у 
пациентов с ФП неклапанного генеза в возрасте до 65 лет; на основе ассоциированных 
признаков сформировать фенотипические кластеры пациентов с ФП, а также сравнить их по 
частоте полиморфных вариантов rs10465885 и другим фенотипическим признакам, не 
участвующим в кластерном анализе, в т.ч. клиническим характеристикам аритмии. 

 
Объекты и методы исследования 

 

В поперечном одноцентровом исследовании ретроспективно проанализировали 
данные, полученные в результате комплексного обследования 112 пациентов с ФП 
неклапанного генеза, которая развилась на фоне гипертонической болезни (ГБ), ИБС, их 
констелляции, миокардиофиброза (МФ), а также метаболической кардиомиопатии (МКМП). 

Среди обследованных пациентов были 86 (76.8%) мужчин и 26 (23.2%) женщин, в 
среднем (50±10) лет (минимальный возраст – 25 лет, максимальный – 65 лет). Индекс массы 
тела (ИМТ) обследованных пациентов составлял 28.0 (25.4-31.1) кг/м2, ожирение 
регистрировали у 36 (26,8 %) лиц. Дислипидемия была обнаружена у 86 (76,8%) пациентов. На 
момент включения в исследование курили 13 (11.6 %) пациентов. 

ГБ была у 77 (68,8 %) пациентов; среди них у 38 – артериальная гипертензия (АГ) 1-ой 
степени, у 24 – 2-ой и у 15 – 3-ей. ГБ І стадии диагностировали у 4, ІІ – у 50 и ІІІ – у 23 
пациентов. 70 (62.5 %) пациентов имели высокий и очень высокий глобальный сердечно-
сосудистый риск. 

Клинические формы ИБС диагностировали согласно действующим рекомендациям: 
диффузный кардиосклероз (ДК) – у 67 (59.8 %) пациентов; среди них стабильная стенокардия 
напряжения была верифицирована у 11 пациентов (16 %) (среди них у 1 – І, а у 10 – ІІ 
функционального класса (ФК) по классификации Канадского кардиоваскулярного общества. 
Констелляция ГБ с ИБС: ДК была у 57 (50.9%) пациентов. 

МФ диагностировали у 40 (35.7 %) пациентов, метаболическую кардиомиопатию – у 5 
(4.5 %). 

У 88 (78.6%) пациентов были обнаружены признаки хронической сердечной 
недостаточности (СН). Среди них І стадия была у 68, ІІА – у 20 пациентов. ФК СН по 
классификации NYHA (без учета пациентов со стабильной стенокардией) у 35 пациентов был І, 
у 41 – ІІ. 

Средний уровень глюкозы среди обследованных пациентов составлял 5.3 (4.9-5.7) 
ммоль/л. Нарушение глюкозы натощак (НГН) было у 6 (5.4%) пациентов, нарушение 
толерантности к глюкозе (НТГ) – у 8 (7.1%), СД 2-го типа – у 5 (4.5 %) пациентов (среди них у 3 
– компенсированный, 2 – субкомпенсированный; 2 – легкое течение и у 3 – средней тяжести).  

Средний уровень креатинина был определен у 110 пациентов и составлял 94 (84-103) 
ммоль/л. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) рассчитывали по формуле CKD-EPI; в 
среднем, её величина составляла 75,8 (67,3-88,6) мл/мин/1.73 м2. Хроническая болезнь почек 
(ХБП) была идентифицирована у 9 (8.0%) пациентов: мочекаменная болезнь (МКБ) – у 2, 
хронический пиелонефрит – у 5, констелляция МКБ и хронического пиелонефрита – у 1, и 
поликистозная болезнь – у 1. 
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Гиперурикемию (ГУ) регистрировали у 6 (5.4%) пациентов, подагру (хронический 
подагрический артрит) – у 2 (1.8%). 

Хроническое обструктивное заболевание легких было верифицировано у 7 (6.3%) 
пациентов. 

Средний уровень гемоглобина (Hb) был определен у 111 пациентов и составлял 141 (132-
153) ммоль/л. Средний уровень общего холестерина сыворотки (ОХС) составлял 5,6 (4.6-6.1) 
ммоль/л (n=112), триглицеридов – 1.4 (1.0-1.8) ммоль/л (n=91), липопротеинов низкой 
плотности – 3.5 (2.7-3.8) ммоль/л (n=75), высокой плотности – 1.4 (1.3-1.5) ммоль/л (n=75), 
индекс атерогенности – 2.8 (2.4-3.6) у.е. (n=75). Дислипидемия определялась у 86 (76.8%) 
пациентов. 

У семи (6.3%) пациентов были данные о перенесенном в анамнезе остром нарушении 
мозгового кровообращения (ОНМК) (инсульте либо транзиторной ишемической атаке). 

Данные о структуре щитовидной железы (ЩЖ) были доступны у 83 пациентов. Среди 
них структурная патология ЩЖ была диагностирована у 35 (42.2%) пациентов. Данные о 
функциональном состоянии ЩЖ были у 89 (79.5%) пациентов: эутиреоз – у 84, латентный 
гипотиреоз – у 5. 

Среди обследованных пациентов у 43 (38.4 %) была пароксизмальная форма ФП, у 49 
(43.7 %) – персистирующая, а у 20 (17.9 %) – постоянная. Впервые возникшие эпизоды ФП 
регистрировались у 38 (33.9%) пациентов. Отягощенный по ФП семейный анамнез был у 32 (33 
%) пациентов (данные были доступны у 97 человек). 

Возраст манифестации ФП, в среднем, составлял 47 (38-54) лет (минимальный – 23, 
максимальный – 65). Длительность анамнеза ФП (без учета пациентов с впервые возникшей 
аритмией) составляла, в среднем 57 (24-108) месяцев, т.е. около 5 лет. Среди пациентов с 
впервые возникшими эпизодами ФП минимальная длительность анамнеза аритмии 
составляла 24 часа, максимальная – 36 месяцев. 

Распределение классов по шкале EHRA выглядело следующим образом: І 
(субклиническая ФП) – у 25 (22.3%) пациентов, ІІ – у 67 (59.8%), ІІІ – у 19 (17.0%), IV – у 1 
(0,9%). 

Средняя длительность эпизода ФП была определена у 58 пациентов (без учета 
пациентов с впервые возникшей и постоянной ФП). Среди них у более чем половины (n=32; 
55%) средняя длительность эпизода ФП была до 24 часов. Средняя частота эпизодов была 
определена у 59 (52.7%) пациентов. Среди них доминировали (n=42; 71%) пациенты с частыми 
эпизодами ФП (≥ 1 в каждые 3 месяца) [Татарский и др., 2013]. 

Риск ишемического инсульта оценивали по шкале CHA2DS2-VASc: у 24 пациентов 
отсутствовали соответствующие предикторы (0 баллов), у 49 был 1 балл и у 39 – 2 балла и 
более. Риск геморрагических осложнений оценивали по шкале HAS-BLED – доминировали 
(n=106; 92.0%) пациенты с суммарным баллом <3. 

Пациенты получали протокольную фармакотерапию, в т.ч. антигипертензивные и 
антиаритмические препараты, антиагреганты и непрямые антикоагулянты, статины. 

Критерии исключения из исследования были следующими: возраст старше 65 лет; 
врожденные либо приобретенные пороки сердца; значимое поражение клапанов сердца по 
данным эхокардиографии (ЭхоКГ); систолическая дисфункция левого желудочка (ЛЖ) 
(фракция выброса (ФВ) <45%); СН ІІБ-ІІІ стадий; кардиомиопатии (гипертрофическая, 
дилатационная, рестриктивная); нестабильная стенокардия в течение последнего месяца; 
документированный инфаркт миокарда в анамнезе; острый миокардит; трепетание 
предсердий 1-го типа; наличие дополнительных проводящих путей; СД 1-го типа; тяжелый, а 
также декомпенсированный СД 2-го типа; декомпенсированные заболевания внутренних 
органов; тиреотоксикоз, декомпенсированный гипотиреоз; злокачественные новообразования; 
беременность. 

Для генотипирования венозную кровь забирали в стерильных условиях в системы «S-
Monovette» объемом 2.7 мл с калиевой солью этилендиаминтетрауксусной кислоты в качестве 
антикоагулянта («SARSTEDT», Германия), замораживали и сохраняли при температуре -20°С. 
ДНК выделяли из цельной крови с использованием набора «NucleoSpin Blood» (Macherey-
Nagel, Германия). Аллельная дискриминация Т-26→С полиморфизма rs10465885, 
расположенного в регуляторном TATA-боксе (TATA box или Hogness box) промотора В гена, 
кодирующего Сх40 (GJA5) 
(http://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Explore?r=1:147760132-
147761132;v=rs10465885;vdb=variation;vf=6887932), изучалась с помощью метода 
полимеразной цепной реакции в реальном времени и соответствующего программного 
обеспечения (7500 Real-Time PCR System, Applied Biosystems Inc., США) с применением набора 
TaqMan SNP Genotyping Assay C___2694726_10 
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(https://www.lifetechnologies.com/order/genome-
database/browse/genotyping/keyword/rs10465885?ICID=uc-snp-rs10465885). Референтный 
(«дикий», «мажорный») аллель был представлен тимидином (Т), минорный – цитидином (С). 
Согласно данным литературы, носительство минорного аллеля ассоциируется с ФП, в 
частности с ранним её дебютом [Wirka et al., 2011; Christophersen et al., 2013]. 

Распределение полиморфных вариантов rs10465885 среди исследуемых пациентов 
было следующим: ТТ – 29 (25.9%) пациентов, СТ – 55 (49.1%), СС – 28 (25.0%). 

Методология выполнения генетического фрагмента исследования предполагала 
формирование контрольной группы, которая была представлена 78 клинически практически 
здоровыми лицами (60 мужчин (77%), 18 женщин (23%); средний возраст (51±11) год, 
максимальный – 23 года, минимальный – 73 года) с факторами риска ИБС, а также без ФП на 
момент осмотра и в анамнезе. Основная и контрольная группы были сопоставимы по возрасту 
и гендерной структуре (более подробная характеристика контрольной группы приведена ранее 
[Сычёв и др., 2014]). Распределение полиморфных вариантов rs10465885 в основной и 
контрольной группах было сопоставимым [Сычёв и др., 2014]. 

У всех пациентов выполнили трансторакальную ЭхоКГ с применением стандартных 
методик. Массу миокарда ЛЖ (ММ ЛЖ) определяли по кубической формуле R.B. Devereux в 
модификации АSE (American Society of Echocardiography) [Lang et al., 2015]. Индексацию ММ 
ЛЖ проводили по площади поверхности тела (ППТ; определяли по формуле DuBois), росту и 
росту в степени 2.7. Наличие и степень гипертрофии ЛЖ (ГЛЖ) определяли согласно 
рекомендациям [Lang et al., 2015]. У всех пациентов систолическая функция ЛЖ была 
сохранена (ФВ ЛЖ ≥45%). 

Статистический анализ полученных результатов проводили с помощью таких 
программных пакетов, как Statistica v. 7.0 (StatSoft Inc., USA), Statistica v. 12.5 (StatSoft Inc., 
USA), Statistica Neural Networks v. 4.0e (StatSoft Inc., USA), SPSS v. 22.0 (IBM SPSS Inc., USA), 
MedCalc v. 12.0 (MedCalc Software, Belgium) и MedStat v. 1.0 [Лях и др., 2006]. Анализ 
соответствия вида распределения количественного признака закону нормального 
распределения осуществляли с помощью W-теста Shapiro-Wilk. Распределение большинства 
количественных признаков в исследуемых группах отличалось от нормального, их сравнение 
осуществлялось при помощи непараметрических методов (при помощи критерия Kruskal-
Wallis для трех и четырех групп и U-теста Mann-Whitney – при попарном сравнении групп). В 
случае нормального закона распределения рассчитывалось среднее арифметическое 
признака±стандартное отклонение. В случае отличия закона распределения от нормального 
центральная тенденция и вариация количественных показателей обозначалась как Me (Q1-Q3), 
где Ме – медиана, Q1 и Q3 – нижний и верхний квартили, соответственно. Сравнение частот 
номинальных и порядковых признаков проводили в таблицах кросс-табуляции при помощи 
критерия χ2 Пирсона. При наличии статистически значимых отличий по критерию χ2 
сравнение частот номинальных признаков в столбцах таблиц осуществляли с помощью 
процедуры Мараскуилло-Ляха-Гурьянова (МЛГ) [Лях и др., 2006], порядковых признаков – z-
теста по методу Бонферрони. Корреляционный анализ проводили с использованием 
непараметрического коэффициента корреляции Spearman (r). При проведении анализа 
использовался метод построения нейросетевых моделей [Боровиков, 2008]. Для отбора 
признаков, ассоциированных с rs10465885, использовался генетический алгоритм [Боровиков, 
2008]. В качестве исхода был выбран генотип СС, который противопоставлялся объединенной 
группе генотипов ТТ+СТ. На каждом последующем этапе генетического алгоритма штраф за 
элемент повышался в диапазоне 0,001-0,01. Кластерный анализ в пространстве 
ассоциированных с rs10465885 признаков проводили с помощью самоорганизующихся 
нейронных сетей (НС) Кохонена. Для изучения взаимосвязи rs10465885 с ассоциированными 
признаками применялось нейросетевое моделирование (построение линейной модели и 
многослойного перспептрона (multilayer perceptron, MLP) с одним скрытым слоем). Степень 
ассоциации признаков с rs10465885 определяли с помощью показателя чувствительности 
(«ratio») нейронной сети. Адекватность нейросетевой модели оценивали при помощи ROC-
анализа (receiver operating curve, «операционная кривая приёмника») с определением площади 
под кривой (ППК). Cравнение ППК осуществляли по методу J. Hanley и B. McNeil [Hanley, 
McNeil, 1982]. Для всех тестов уровень статистической значимости был р<0.05 (с учетом 
поправки Бонферрони). 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Результаты сравнения клинических характеристик пациентов в зависимости от 

полиморфного варианта rs10465885 приведены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Table 1 

Клинические характеристики обследованных пациентов в группах с разными  
полиморфными вариантами rs10465885 

Clinical characteristics of the examined patients in groups with different polymorphic 
rs10465885 options 

 

Показатели Генотип ТТ 
n=29 

Генотип СТ 
n=55 

Генотип СС 
n=28 

р 

Возраст, лет 56 (46-60) 54 (46-58) 49 (40-56) 0.121 
Возраст 
(диа-пазоны), 
n (%) 

≤30 лет 3 (10.3) 3 (5) 1 (3.5) 0.091 
31-40 лет 4 (14.0) 6 (11) 8 (28.6) 
41-50 лет 3 (10.3) 12 (22) 7 (25.0) 
51-60 лет 12 (41.4) 30 (55) 8 (28.6) 
≥61 года 7 (24.0) 4 (7) 4 (14.3) 

Пол, n (%) Мужчины 24 (83) 37 (67) 25 (89) 0.054 
Женщины 5 (17) 18 (33) 3 (11) 

Рост, м 1.78 
(1.73-1.82) 

1.75 
(1.68-1.80) 

1.79 
(1.75-1.84) 

0.042 

Рост2.7, м2.7 4.74 
(4.39-5.04) 

4.53 
(4.06-4.89) 

4.82 
(4.53-5.19) 

0.042 

Масса тела, кг 90 
(82-96) 

85 
(78-95) 

92 
(81-96) 

0.319 

ИМТ, кг/м2 28.7 
(25.2-32.5) 

28.0 
(25.7-30.9) 

27.3 
(25.5-29.9) 

0.766 

ГБ, n (%) 19 (66) 38 (69) 20 (71) 0.888 
Cтадия ГБ, 
n (%) 

І 0 1 (3) 3 (15) 0.214 
ІІ 12 (63) 26 (68) 12 (60) 
ІІІ 7 (37) 11 (29) 5 (25) 

Степень АГ, 
n (%) 

1 2 (10) 7 (18) 6 (30) 0.648 
2 14 (74) 25 (66) 11 (55) 
3 3 (16) 6 (16) 3 (15) 

Глобальный 
ССР, n (%) 

Низкий 5 (17) 5 (9) 4 (14) 0.067 
Умеренный 4 (14) 14 (26) 11 (39) 
Высокий 5 (17) 19 (34) 8 (29) 
Очень высокий 15 (52) 17 (31) 5 (18) 

ИБС, n (%) 17 (59) 36 (66) 14 (50) 0.393 
МФ, n (%) 11 (38) 16 (29) 13 (46) 0.285 
МКМП, n (%) 1 (3) 3 (5) 1 (4) 0.883 
СН, n (%) 22 (76) 51 (93) 15 (54) <0.001* 
Cтадия СН, n 
(%) 

І 17 (77) 41 (80) 10 (67) 0.537 
ІІА 5 (13) 10 (20) 5 (23) 

ФК СН, 
n (%) 

І 8 (44) 22 (49) 5 (36) 0.286 
ІІ 10 (56) 23 (51) 8 (57) 
ІІІ 0 0 1 (7) 

Глюкоза натощак, ммоль/л 5.3 
(4.9-5.7) 

5.3 
(4.9-5.9) 

5.3 
(5.0-5.6) 

0.974 

СД, n (%) 3 (10) 1 (2) 1 (4) 0.191 
НГН, n (%) 0 5 (9) 1 (4) 0.189 
НТГ, n (%) 2 (7) 5 (9) 1 (4) 0.652 
Нарушения углеводного обмена, 
n (%) 

5 (17) 11 (20) 3 (11) 0.566 

ГУ, n (%) 0 5 (9) 1 (4) 0.189 
Подагра, n (%) 1 (3) 0 1 (4) 0.374 
Нарушения пуринового обмена, n 
(%) 

1 (3) 5 (9) 2 (7) 0.634 

Метаболические нарушения 
(углеводный и пуриновый 
обмены), n (%) 

6 (21) 15 (27) 5 (18) 0.588 

ХБП, n (%) 2 (7) 6 (11) 1 (7) 0.492 
Креатинин, мкмоль/л 98 (85-102) 

n=29 
91 (82-104) 

n=53 
94 (87-103) 

n=28 
0.611 

СКФ, мл/мин/1.73 м2 81.0 
(65.8-88.8) 

n=29 

74.7 
(64.5-83.6) 

n=53 

77.1 
(71.1-93.5) 

n=28 

0.486 
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Hb, г/л 138 (131-147) 
n=29 

141 (132-152) 
n=55 

147 (138-158) 
n=27 

0.171 

ОХС, ммоль/л 5.3 
(5.0-5.9) 

5.7 
(4.8-6.4) 

5.5 
(4.4-6.1) 

0.334 

Дислипидемия, n (%) 23 (79) 44 (80) 19 (68) 0.433 
Примечание: * − статистическая значимость различий между группами ТС и СС  

в процедуре МЛГ р <0.001; ССР – сердечно-сосудистый риск. 

 
Согласно данным таблицы 1, не было выявлено статистически значимых различий 

между группами с разными полиморфными вариантами rs10465885 по большинству 
клинических признаков. В группах с генотипами ТТ и СТ доминировали пациенты в возрасте 
51 года и старше, в то время как при генотипе СС чаще встречались более молодые пациенты. 
Анализ гендерного состава групп сравнения показал, что женский пол значимо 
ассоциировался с более высокой частотой носительства генотипа ТС (частота генотипов 
(ТT+CC) среди мужчин и женщин: 57% против 31%; частота генотипа CТ среди мужчин и 
женщин: 43% против 69%; р=0,019). Помимо этого, была выявлена тенденция к более 
высокому среднему росту среди пациентов с генотипом СС. Группа генотипа СС 
характеризовалась тенденцией к большей частоте встречаемости пациентов с низким и 
умеренным глобальным ССР, а также, по сравнению с объединенной группой ТТ+СТ, 
статистически значимо более низкой частотой встречаемости пациентов с признаками СН 
(частота СН в группе (ТТ+ТС) – 87%; в группе СС – 54%; р<0.001). 

Сравнение показателей структурно-функционального состояния миокарда не выявило 
статистически значимых различий в группах сравнения (табл. 2). При сопоставлении с 
объединенной группой ТТ+СТ, в группе СС частота встречаемости пациентов без ГЛЖ была 
статистически значимо меньше (67% против 43%, соответственно; р=0.025). 

Таблица 2 
Table 2 

Показатели структурно-функционального состояния миокарда в группах с разными  
полиморфными вариантами rs10465885 

Indicators of a structurally functional condition of a myocardium in groups with different  
polymorphic rs10465885 options 

Показатели 
Генотип ТТ 

n=29 
Генотип СТ 

n=55 
Генотип СС 

n=28 
р 

ППТ, м2 
2.05 

(1.99-2.18) 
2.01 

(1.87-2.18) 
2.10 

(2.00-2.18) 
0.228 

ЛП (ПЗР), мм 4.3 (3.9-4.8) 4.2 (3.8-4.5) 4.2 (3.9-4.5) 0.664 

ОЛПи, м3/м2 
35.0 

(27.0-43.4) 
n=11 

33.4 
(28.3-39.5) 

n=23 

27.4 
(25.0-39.1) 

n=11 
0.319 

КДР, см 5.2 (4.7-5.6) 5.1 (4.7-5.4) 5.2 (4.9-5.4) 0.785 

КСР, см 3.4 (3.2-3.8) 3.4 (3.2-3.8) 3.5 (3.1-3.6) 0.977 

ТМЖПд, см 
1.20 

(1.12-1.33) 
1.21 

(1.05-1.33) 
1.10 

(0.94-1.27) 
0.114 

ТЗСЛЖд, см 
1.17 

(1.03-1.24) 
1.14 

(1.03-1.21) 
1.10 

(0.96-1.22) 
0.490 

КДО, мл 
127.2 

(101.0-154.3) 
122.7 

(103.0-141.9) 
129.7 

(113.1-142.2) 
0.869 

КСО, мл 
46.0 

(40.3-62.0) 
47.5 

(40.0-59.4) 
49.2 

(38.7-54.7) 
0.986 

ФВ ЛЖ, % 
61.0 

(55.7-64.8) 
60.3 

(56.0-63.5) 
61.8 

(58.9-67.6) 
0.303 

ССФУ, % 
14.0 

(13.0-15.5) 
13.8 

(12.8-15.4) 
15.5 

(14.0-16.4) 
0.042 

ОТСЛЖ, см 
0.45 

(0.41-0.48) 
0.45 

(0.41-0.49) 
0.44 

(0.38-0.47) 
0.366 

ММ ЛЖ, г 
237.0 

(188.4-297.8) 
227.7 

(199.7-270.0) 
203.0 

(177.4-278.5) 
0.409 

ММ ЛЖ/ППТ, г/м2 
115.2 

(92.8-136.0) 
114.8 

(99.8-131.5) 
98.2 

(85.4-132.3) 
0.258 

ММ ЛЖ/рост, г/м 
131.6 

(110.8-165.3) 
133.4 

(112.9-153.7) 
111.4 

(99.4-155.2) 
0.285 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

75 

Продолжение таблицы 2 

ММ ЛЖ/рост2.7, г/м2.7 50.9 
(41.3-57.2) 

51.9 
(43.8-58.7) 

42.0 
(35.6-57.1) 

0.137 

ГЛЖ, n (%) 19 (66) 37 (67) 12 (43) 0.081 
Степень ГЛЖ, 
n (%) 

Нет ГЛЖ 10 (34) 18 (33) 16 (57) 0.313 
І 8 (28) 13 (24) 4 (14) 
ІІ 4 (14) 14 (25) 5 (18) 
ІІІ 7 (24) 10 (18) 3 (11) 

Примечание: ЛП (ПЗР) – левое предсердие (передне-задний размер); ОЛПи – индекс объема ЛП;  
КДР – конечно-диастолический размер ЛЖ; КСР – конечно-систолический размер ЛЖ; ТМЖПд – 

толщина межжелудочковой перегородки в диастолу; ТЗСЛЖд – толщина задней стенки ЛЖ в диастолу; 
КДО – конечно-диастолический объем ЛЖ; КСО – конечно-систолический объем ЛЖ; ОТСЛЖ – 

относительная толщина стенки ЛЖ; ССФУ – средне-стеночное фракционное укорочение ЛЖ. 

Для проведения генетического алгоритма входные количественные показатели были 
преобразованы в порядковые. В результате работы генетического алгоритма были отобраны 
следующие признаки, ассоциированные с rs10465885 («исходы» − генотип СС против 
объединенной группы генотипов ТТ+СТ): возраст (градации по диапазонам – см. табл. 1), СН 
(градации «нет СН», «СН І cтадии» и «СН ІІА cтадии»), ТЗСЛЖ (градации «норма», І, ІІ 
степени утолщения [Lang, 2015]), ССФУ (градации «норма», снижение І, ІІ и ІІІ степени [Lang, 
2015]), ММ ЛЖ/рост2,7 (градации «норма», увеличение І, ІІ и ІІІ степени [Lang, 2015]). 

Указанные исходы, а также ассоциированные признаки («предикторы») были 
использованы для построения нейросетевых моделей (линейной и MLP). В результате 
проведения ROC-анализа была выявлена тенденция в большей ППК для MLP, по сравнению с 
таковой для линейной модели (0.795 (0.708-0.866) против 0.686 (0.591-0.770), соответственно; 
р=0.124). 

В модели MLP признаки, ассоциированные с rs10465885, по показателю «ratio» 
ранжировались следующим образом: ММ/рост2.7 (2.02); возраст (1.93); ССФУ (1.65); СН (1.52); 
ТЗСЛЖд (1.31). Таким образом, носительство генотипа СС наиболее тесно ассоциировалось с 
отсутствием ГЛЖ. 

На основании указанных ассоциированных признаков при помощи 
самоорганизующихся НС Кохонена были выделены четыре кластера пациентов с ФП: К1 
(n=33), К2 (n=29), К3 (n=16) и К4 (n=34). Наиболее удаленными друг от друга были К1 и К4. 

В таблицах 3-4 приведены результаты сравнения клинических и ЭхоКГ показателей в 
изучаемых кластерах. 

Таблица 3 
Table 3 

Полиморфизм rs10465885 и клинические характеристики  
обследованных пациентов в кластерах 

Polymorphism of rs10465885 and clinical characteristics of the examined patients in clusters 

Показатели Кластер 1 
n=33 

Кластер 2 
n=29 

Кластер 3 
n=16 

Кластер 4 
n=34 

р 

Поли-
морфные 
варианты 
rs10465885, 
n (%) 

ТТ 9 (27) 6 (21) 5 (31) 9 (26) 0.041 
СТ 9 (27) 18 (62) 9 (56) 19 (56) 
СС 15 (46) 5 (17) 2 (13) 6 (18) 

Возраст, лет 39 (33-51) 52 (48-56) 56 (52-58) 58 (52-60) р1-3 = 
=0.003 
р1-4 <0.001 

Возраст 
(диапазоны), 
n (%) 

≤30 летz 7 (21) 0 (0) 0 0 <0.001 
31-40 летz 12 (36) 4 (14) 1 (6) 1 (3) 
41-50 лет 5 (15) 9 (31) 3 (19) 5 (15) 
51-60 летz 7 (21) 12 (41) 11 (69) 20 (59) 
≥61 года 2 (6) 4 (14) 1 (6) 8 (23) 

Пол, n (%) Мужчины 31 (94) 21 (72) 11 (69) 23 (68) 0.047 
Женщины 2 (6) 8 (28) 5 (31) 11 (32) 

Рост, м 1.80 
(1.76-1.85) 

1.76 
(1.70-1.80) 

1.77 
(1.69-1.84) 

1.75 
(1.68-1.80) 

р1-4 = 
=0.002 

Рост2.7, м2.7 4.89 
(4.60-5.27) 

4.60 
(4.19-4.89) 

4.64 
(4.12-5.15) 

4.53 
(4.06-4.89) 

р1-4 = 
=0.002 

Масса тела, кг 85 
(77-92) 

85 
(74-95) 

89 
(85-97) 

92 
(82-105) 

0.066 
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ИМТ, кг/м2 25.4 
(24.2-27.5) 

27.4 
(25.3-31.1) 

28.7 
(27.0-30.7) 

30.4 
(28.0-34.0) 

р1-4 <0.001 

ГБ, n (%) 9 (27) 20 (69) 14 (88) 34 (100) р1-3=0.001 
р1-4 <0.001 
р2-3=0.017 

р2-4 <0.001 
Cтадия ГБ, 
n (%) 

І z 3 (33) 1 (5) 0 0 <0.001 
ІІ z 6 (67) 14 (70) 13 (93) 17 (50) 
ІІІ z 0 5 (25) 1 (7) 17 (50) 

Степень АГ, 
n (%) 

1 z 4 (44) 7 (35) 0 4 (12) 0.020 
2 2 (56) 10 (50) 13 (93) 22 (65) 
3 0 3 (15) 1 (7) 8 (23) 

Глобаль-
ный ССР, n 
(%) 

Низкий z 13 (39.4) 1 (3) 0 0 <0.001 
Умеренный 

z 
14 (42.4) 11 (38) 2 (12.5) 2 (6) 

Высокий z 3 (9.1) 8 (28) 8 (50) 13 (38) 
Очень 
высокий z 

4 (9.1) 9 (31) 6 (37.5) 19 (56) 

ИБС, n (%) 8 (24) 20 (69) 11 (69) 28 (82) р1-2=0.010 
р1-4 <0.001 

МФ, n (%) 24 (73) 9 (31) 3 (19) 4 (12) р1-2=0.022 
р1-3=0.009 

р1-4 <0.001 
МКМП, n (%) 1 (3) 0 2 (12) 2 (6) 0.251 
СН, n (%) 9 (27) 29 (100) 16 (100) 34 (100) р1-2 <0.001 

р1-3 <0.001 
р1-4 <0.001 

Cтадия СН, 
n/N (%) 

І 9/9 (100) 26/29 (90) 15/16 (94) 18/34 (53) р2-4=0.025 
р3-4=0.045 ІІА 0 3/29 (10) 1/16 (6) 16/34 (47) 

ФК СН, 
n (%) 

Іz 5 (56) 18 (69) 7 (47) 5 (18) <0.001 
ІІz 3 (3) 8 (31) 8 (53) 22 (82) 
ІІІ 1 (11) 0 0 0 

Глюкоза натощак, ммоль/л 5.2 
(4.9-5.5) 

5.1 
(4.8-5.4) 

5.5 
(4.9-6.1) 

5.5 (5.0-6.0) 0.030 

СД, n (%) 1 (3) 0 1 (6) 3 (9) 0.369 
НГН, n (%) 1 (3) 1 (3) 1 (6) 3 (9) 0.707 
НТГ, n (%) 0 1 (3) 2 (12) 5 (15) 0.080 
Нарушения углеводного 
обмена, n (%) 

2 (6) 2 (7) 4 (25) 11 (32) р1-4<0.001 
р2-4<0.001 

ГУ, n (%) 2 (6) 1 (3) 0 3 (9) 0.582 
Подагра, n (%) 0 1 (3) 0 1 (3) 0.658 
Нарушения пуринового 
обмена, n (%) 

2 (6) 2 (7) 0 4 (12) 0.496 

Метаболические 
нарушения 
(углеводный и пуриновый 
обмены), n (%) 

4 (12) 4 (14) 4 (25) 14 (41) 0.019 

ХБП, n (%) 1 (3) 2 (7) 1 (6) 5 (15) 0.350 
Креатинин, мкмоль/л 91 

(82-98) 
n=33 

98 
(86-106) 

n=28 

94 
(80-102) 

n=15 

94 
(86-103) 

n=34 

0.496 

СКФ, мл/мин/1.73 м2 88.6 
(74.5-100.4) 

n=33 

73.8 
(65.6-81.4) 

n=28 

75.4 
(70.2-83.1) 

n=15 

70.1 
(61.6-83.6) 

n=34 

р1-2<0.001 
р1-4<0.001 

Hb. г/л 143 
(137-158) 

n=33 

143 
(135-148) 

n=28 

141 
(129-155) 

n=16 

140 
(132-154) 

n=34 

0.917 

ОХС, ммоль/л 5.5 (4.5-6.0) 5.8 (5.0-6.5) 5.5 (4.5-5.9) 5.5 (4.6-6.4) 0.586 
Дислипидемия, n (%) 23 (70) 23 (79) 15 (94) 25 (74) 0.282 

Примечание: р1-2 – статистическая значимость различий между К1 и К2; р1-3  
- статистическая значимостьразличий между К1 и К3; 

р1-4 - статистическая значимость различий между К1 и К4; р2-3  
- статистическая значимость различиймежду К2 и К3; 

р2-4 - статистическая значимость различий между К2 и К4; z  
– статистически значимая разница в столбцахв z-тесте. 
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Таблица 4 
Table 4 

Показатели структурно-функционального состояния миокарда в кластерах 
Indicators of a structurally functional condition of a myocardium in clusters 

Показатели Кластер 1 
n=33 

Кластер 2 
n=29 

Кластер 3 
n=16 

Кластер 4 
n=34 

р 

ППТ, м2 2.02 
(1.94-2.16) 

2.02 
(1.85-2.18) 

2.06 
(1.94-2.19) 

2.10 
(1.95-2.19) 

0.680 

ЛП (ПЗР), мм 4.0 
(3.6-4.2) 

4.2 
(3.9-4.5) 

4.3 
(3.9-4.6) 

4.3 
(4.1-4.9) 

р1-4 <0.001 

ОЛПи, м3/м2 27.7 
(25.5-36.6) 

n=16 

28.9 
(24.0-33.0) 

n=12 

39.0 
(36.8-40.0) 

n=5 

39.1 
(35.4-44.2) 

n=12 

р1-4 
=0.003 

КДР, см 5.0 
(4.6-5.2) 

5.1 
(4.5-5.4) 

5.0 
(4.72-5.3) 

5.4 
(5.2-5.7) 

р1-4 
=0.002 

КСР, см 3.2 
(3.1-3.5) 

3.3 
(3.1-3.6) 

3.4 
(3.2-3.6) 

3.7 
(3.5-4.0) 

р1-4 
<0.001 

ТМЖПд, см 1.03 
(0.90-1.10) 

1.12 
(1.00-1.20) 

1.27 
(1.21-1.36) 

1.33 
(1.23-1.41) 

р1-3 
<0.001 

р1-4 
<0.001 

р2-4 
<0.001 

ТЗСЛЖд, см 1.00 
(0.91-1.10) 

1.10 
(0.99-1.16) 

1.18 
(1.14-1.21) 

1.26 
(1.20-1.31) 

р1-3 = 
=0.004 

р1-4 
<0.001 

р2-4 
<0.001 

Степень 
утолщения 
ЗСЛЖд, n (%) 

Норма z 22 (67) 8 (28) 1 (6) 1 (3) <0.001 
І z 11 (33) 21 (72) 15 (94) 26 (76) 
ІІ z 0 0 0 7 (21) 

КДО. мл 116.0 
(97.7-131.0) 

122.0 
(96.1-141.9) 

120.0 
(99.3-137.5) 

139.9 
(126.6-157.0) 

р1-4 = 
=0.001 

КСО, мл 40.3 
(36.7-50.0) 

45.4 
(38.3-54.0) 

45.8 
(40.0-55.4) 

55.0 
(50.9-70.0) 

р1-4 <0.001 

ФВ ЛЖ, % 61.2 
(58.9-67.5) 

61.4 
(56.6-65.2) 

61.2 
(57.3-63.6) 

58.8 
(55.7-62.3) 

0.166 

ССФУ, % 15.5 
(14.2-17.0) 

14.3 
(12.6-15.9) 

14.4 
(13.0-15.2) 

13.5 
(12.8-14.5) 

р1-4 = 
=0.001 

Степень 
угнетения 
ССФУ, n (%) 

Норма 27 (82) 19 (65) 9 (56) 17 (50) 0.074 
І 5 (15) 8 (28) 6 (38) 13 (38) 
ІІ 1 (3) 2 (7) 0 4 (12) 
ІІІ 0 0 1 (6) 0 

ОТЗСЛЖ, см 0.41 
(0.37-0.47) 

0.44 
(0.38-0.48) 

0.47 
(0.44-0.50) 

0.46 
(0.43-0.48) 

р1-3 = 
=0.005 

р1-4 
<0.001 

ММ ЛЖ, г 181.4 
(164.6-200.2) 

214.5 
(174.7-237.9) 

238.7 
(213.8-
263.3) 

286.2 
(262.8-321.9) 

р1-3 = 
=0.003 

р1-4 <0.001 
р2-4 

<0.001 
ММ ЛЖ/ППТ, г/м2 88.8 

(82.9-99.4) 
105.0 

(87.7-115.7) 
115.1 

(111.0-124.7) 
136.6 

(130.0-150.8) 
р1-3 = 

=0.003 
р1-4 <0.001 

р2-4 
<0.001 

ММ ЛЖ/рост, г/м 101.2 
(91.9-111.2) 

119.2 
(103.0-133.6) 

134.2 
(128.3-
143.5) 

163.6 
(153.7-188.9) 

р1-3 = 
=0.001 

р1-4 
<0.001 

р2-4 
<0.001 
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Продолжение таблицы 4 

ММ ЛЖ/рост2.7, г/м2.7 36.4 
(34.5-41.1) 

45.6 
(41.9-50.3) 

52.0 
(49.5-55.2) 

64.4 
(57.8-70.0) 

р1-3 <0.001 
р1-4 

<0.001 
р2-4 

<0.001 
Степень 
увеличения 
ММ 
ЛЖ/рост2.7, 
n (%) 

Норма z 31 (94) 15 (52) 1 (6) 0 <0.001 
І z 1 (3) 13 (45) 11 (69) 0 
ІІ z 1 (3) 1 (3) 4 (25) 14 (41) 
ІІІ z 0 0 0 20 (59) 

ГЛЖ, n (%) 11 (12) 15 (52) 15 (94) 34 (100) р1-3 
<0.001 

р1-4 
<0.001 
р2-3 = 

=0.047 
р2-4 

<0.001 
Степень ГЛЖ, n 
(%) 

Нет 
ГЛЖ z 

29 (88) 14 (48) 1 (6.2) 0 <0.001 

І z 2 (6) 13 (45) 9 (56.3) 1 (3) 
ІІ z 2 (6) 2 (7) 5 (31.3) 14 (41) 
ІІІ z 0 0 1 (6.2) 19 (56) 

Примечание: р1-3 - статистическая значимость различий между К1 и К3; р1-4 - статистическая значимость 
различий между К1 и К4; р2-4 - статистическая значимость различий между К2 и К4

z – статистически 
значимая разница в столбцах в z-тесте. 

 

Согласно данным таблицы 3, сравниваемые кластеры пациентов отличались по частоте 
полиморфных вариантов rs10465885. Частота генотипа СС, по сравнению с частотой генотипов 
(ТТ+СТ), в К1 была статистически значимо выше таковой в объединенном кластере К2+К3+К4 
(46% и 54%, соответственно, в К1; 16% и 74%, соответственно, в (К2+К3+К4); р=0.003). Кроме 
того, К1, по сравнению с остальными кластерами, характеризовался включением более 
молодых пациентов, с более высоким средним ростом и, при сопоставимой массе тела, − с 
меньшей величиной ИМТ. Гендерные различия указанных кластеров заключались в большей 
частоте мужчин в К1 по сравнению с объединенным кластером (К2+К3+К4): 94% против 70%; 
р=0.011. Нозологическая структура кластеров также различались: в К1 преобладали пациенты с 
МФ, а в К2-К4 – ИБС. ГБ, в частности ІІ ІІІ стадий, равно как и более высокая степень АГ, 
преобладали среди пациентов К2-К4, по сравнению с К1. По сравнению с К2-К4, К1 
характеризовался меньшим глобальным ССР, преобладанием пациентов без признаков СН, 
меньшей частотой пациентов с метаболическими нарушениями, а также более сохранным 
функциональным состоянием почек. 

Исходя из данных табл. 4, было обнаружено, что К4, по сравнению с К1-К3, 
характеризовался более выраженными изменениями структурно-функционального состояния 
миокарда, в частности за счет больших размеров ЛП, более выраженной дилатации ЛЖ и, 
невзирая на сохранность глобальной систолической функции, − худшей сократимостью (по 
показателю ССФУ). В К2-4, по сравнению с К1, преобладали пациенты с ГЛЖ, степень которой 
была наиболее выражена в К4.  

В таблице 5 приведены клинические характеристики ФП в сравниваемых кластерах. 
Таблица 5  

Table 5 
Клинические характеристики фибрилляции предсердий у пациентов в кластерах 

Clinical characteristics of fibrillation of auricles at patients in clusters 

Показатель Кластер 1 
n=33 

Кластер 2 
n=29 

Кластер 3 
n=16 

Кластер 4 
n=34 

р 

Отягощенный семейный анамнез, 
n (%) 

9/29 (31) 13/27 (48) 4/15 (27) 7/29 (24) 0.245 

Возраст дебюта ФП, лет 35 (30-46) 46 (40-53) 51 (47-55) 52 (42-57) р1-3 
<0.001 
р1-4 

<0.001 
Возраст 
дебюта ФП, n 
(%) 

˂50 лет 26 (79) 17 (59) 6 (37) 15 (44) 0.011 

≥50 лет 7 (21) 12 (41) 10 (63) 19 (56) 
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Продолжение таблицы 5 

Возраст 
дебюта ФП 
(диапазоны), 
n (%) 

≤30 летz 11 (33.3) 1 (3) 0 0 <0.001 
НУ 31-40 лет 10 (30.3) 7 (24) 1 (6) 3 (9) 

41-50 лет 6 (18.2) 10 (35) 7 (44) 13 (38) 
51-60 лет 6 (18.2) 9 (31) 7 (44) 15 (44) 
≥61 года 0 2 (7) 1 (6) 3 (9) 

Разность возраста включения в 
исследование и возраста дебюта 
ФП), лет 

2 (0-5) 3 (0-5) 2 (0-5) 4 (1-9) 0.392 

Впервые возникшая ФП, 
n (%) 

14 (42) 12 (41) 4 (25) 8 (23) 0.263 

Форма ФП, 
n (%) 

Пароксиз-
мальная 

16 (49) 8 (28) 8 (50) 11 (32) 0.212 

Персисти- 
Рующая 

14 (42) 12 (41) 7 (44) 16 (47) 

Постоянная 3 (9) 9 (31) 1 (6) 7 (21) 

Субклиническая ФП, n (%) 12 (36) 7 (24) 3 (19) 3 (9) 0.058 
Класс по 
шкале 
EHRA, 
n (%) 

I 12 (36) 7 (24) 3 (19) 3 (9) 0.322 
II 15 (46) 17 (59) 11 (69) 24 (71) 
III 6 (18) 5 (17) 2 (12) 6 (17) 
IV 0 0 0 1 (3) 

Шкала CHA2DS2-VASc, баллы 0 (0-1) 1 (1-2) 1 (1-2) 2 (1-2) р1-4 

<0.001 
Шкала 
CHA2DS2- 
VASc, 
n (%) 

0 баллz 19 (58) 5 (17) 0 0 <0.001 
1 баллz 9 (27) 15 (52) 12 (75) 13 (38) 
≥2 балловz 5 (15) 9 (31) 4 (25) 21 (62) 

Примечание: р1-4 – статистическая значимость разницы между К1 и К4; z – статистически значимая 
разница в z-тесте. 

 
ФП у пациентов К1, по сравнению с остальными кластерами, характеризовалась более 

ранним возрастом дебюта. Так, в К1, по сравнению с объединенным кластером (К2+К3+К4), 
была статистически значимо большей частота пациентов с дебютом ФП в возрасте ˂50 лет (79% 
против 48%, соответственно; р=0.005), в первую очередь, за счет пациентов, у которых аритмия 
дебютировала в возрасте до 40 лет. Кроме того, в К1, по сравнению с объединенным кластером 
(К2+К3+К4), была большей частота пациентов с субклинической ФП (36% против 16%, 
соответственно; р=0.040). Также, К1, по сравнению с другими кластерами, характеризовался 
более низким риском инсульта по шкале CHA2DS2-VASc. 

Важно отметить, что разность между возрастом включения в исследование и возрастом 
дебюта ФП в сравниваемых кластерах была сопоставимой и составляла, в среднем, 2-4 года. 
Это связано, в частности, с высокой степенью корреляции между этими показателями (r=0.77; 
p<0.001). В связи с этим был проведен дополнительный нейросетевой анализ с построением 
двух моделей (линейной и MLP), где в качестве «исхода» был также полиморфизм rs10465885 
(генотип СС против ТТ+СТ), а «предикторами» выступали указанные выше ассоциированные 
признаки, кроме возраста включения в исследование – вместо него был включен возраст 
манифестации ФП. 

В результате проведения ROC-анализа было показано, что модель MLP, по сравнению с 
обеими линейными моделями (с включением возраста и возраста дебюта ФП), адекватнее 
описывает изучаемую взаимосвязь (ППК 0.862 (0.784-0.920) против 0.686 (0.591-0.770) в 
обеих моделях, соответственно; р=0.002 для обоих сравнений). В целом, ППК для MLP с 
включением возраста ФП среди указанных четырех моделей была наибольшей (статистически 
значимого различия между ППК для обеих моделей MLP не выявлено, p=0.262). 

Отсутствие статистически значимых различий по большинству изучаемых показателей 
между группами с различными полиморфными вариантами rs10465885, вероятно, отчасти 
связано со значительной гетерогенностью популяции пациентов с ФП, которой сложно 
избежать даже в рамках исследований с заранее заданными критериями включения. В связи с 
этим при проведении клинического фенотипирования необходимо применять методы 
множественного анализа данных, которое учитывает взаимодействия в многомерном 
пространстве признаков. Кроме того, в данном исследовании изучался лишь один SNP одного 
гена белка Сх40, а их, как известно, существуют сотни. 

Выявленные в результате проведения генетического алгоритма, ассоциированные c 
rs10465885 признаки, позволили сформировать на их основе фенотипические кластеры или 
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«портреты» пациентов с разным «фоном» для возникновения ФП. Среди указанных кластеров 
была идентифицирована группу пациентов, которые фенотипически приближались к таковым 
с так называемой «изолированной» ФП. 

Традиционно «изолированная» ФП позиционируется как ФП у более молодых лиц без 
сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, в т.ч. без структурных поражений миокарда 
[Weijs et al., 2015]. Мужской пол, высокий рост, ожирение, синдром ночного апноэ во сне, 
чрезмерное употребление алкоголя и интенсивные занятия спортом увеличивают риск 
развития «изолированной» ФП [Kanmanthareddy et al., 2015]. Согласно данным литературы, 
распространённость «изолированной» ФП варьирует от 1,6-11,4% [Kozlowski et al., 2010; Olesen 
et al., 2012] до 29% [Levy et al., 1999], причём у лиц мужского пола она встречается чаще и, в 
основном, кластеризуется в семьях. Однако, в связи с постоянной идентификацией более 
новых факторов риска существовование «изолированной» ФП подвергается сомнению, а сама 
аритмия позиционируется как предшественник еще не выявленного сердечно-сосудистого 
заболевания [Wyse et al., 2014; Weijs et al., 2015]. 

В ряде исследований была показана существенная роль генетических факторов в 
возникновении ФП, в т.ч. «изолированной» [Andreasen et al., 2015]. Одним из таких факторов 
является носительство минорного аллеля rs10465885 [Wirka et al., 2011; Christophersen et al., 
2013]. Выявленные в настоящем исследовании ассоциированные с rs10465885 признаки, равно 
как и клинические характеристики К1, где выявлена наибольшая частота пациентов с 
генотипом СС, могут судить о бόльшей значимости изучаемого генетического фактора в 
возникновении аритмии у лиц, фенотипически приближенных к «портрету» «изолированной» 
ФП. Как было указано выше, носительство генотипа СС наиболее тесно ассоциировалось с 
отсутствием ГЛЖ, определенной по показателю MM ЛЖ/рост2.7 (здесь, однако, необходимо 
учитывать более высокий средний рост пациентов в К1). 

Среди описанных выше нейросетевых моделей именно MLP, по сравнению с 
линейными моделями, адекватнее описывали взаимосвязь полиморфизма rs10465885, что 
указывает на их нелинейность. При этом наблюдалась тенденция к большей ППК для MLP с 
включением возраста дебюта ФП как «предиктора». Практическое значение полученных 
результатов может заключаться в том, что в клинической практике, вероятно, большее 
значение должно придаваться именно возрасту дебюта ФП, а не только лишь календарному 
возрасту пациента. Так, в исследовании Oyen N. et al. [Oyen et al., 2012] было показано, что 
возраст дебюта ФП у членов семьи (особенно первой линии родства) был наиболее значимым 
фактором риска возникновения аритмии. 

В этом случае, однако, необходимо учитывать, что дебют «идиопатической» ФП 
возможен как в более молодом, так и старшем возрасте [Weijs et al., 2015]. В обоих случаев 
пациентов разного возраста будет объединять отсутствие или невыраженные изменения 
структурно-функционального состояния миокарда. Эти особенности укладываются в 
выявленную нелинейность взаимосвязи генетического и фенотипических факторов. 
Клиническое значение такой нелинейности, вероятно, заключается в необходимости 
комплексного учёта всех значимых фенотипических параметров для определения возможной 
роли генетических факторов в развитии ФП, а не в изолированной оценке каждого из них. 
Такую комплексность учитывает рабочая гипотеза, согласно которой генетические 
детерминанты повышают склонность к возникновению ФП при наличии других 
идентифицируемых факторов (врожденных или приобретенных) – гипотеза «двух толчков» 
(«the two-hit hypothesis») [Darbar, Roden, 2013]. 

Чрезвычайно важным с практической точки зрения является более высокая частота 
пациентов с субклинической ФП в К1. У таких пациентов ФП может быть случайной находкой, 
что значительно затрудняет её своевременную диагностику, а также проведение адекватных 
профилактических мероприятий, в т.ч. тромботических осложнений. Известно, что около 70% 
пациентов с успешным восстановлением СР могут иметь бессимптомные эпизоды ФП [Fetsch et 
al., 2004]. Невзирая на то, что такие эпизоды, как правило, прерываются спонтанно, 
ассоциированный риск инсульта у этих пациентов приравнивается к такому при постоянной 
ФП [Friberg et al., 2010]. 

Всё выше сказанное диктует необходимость регулярного динамического наблюдения за 
всеми пациентами с ФП, независимо от того, насколько их коморбидный фон отягощен, в т.ч. 
невзирая на низкий риск инсульта по шкале CHA2DS2-VASc. У пациентов с ФП, «портрет» 
которых наиболее тесно ассоциирован с понятием «изолированная» или «идиопатическая» 
ФП, существует определенный риск тромбоэмболических осложнений, в т.ч. «немых» 
инсультов, выявляемых при проведении МРТ, а также наблюдается снижение качества жизни. 
Кроме того, с увеличением возраста профиль риска у них возрастает, что требует постоянного 
динамического контроля терапии – прежде всего, антикоагулятной. Так, результаты 12-летнего 
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наблюдения за пациентами с «изолированной» ФП показали, что у трети из них происходит 
переход в постоянную форму [Potpara, Lip, 2014]. Пятилетнее наблюдение за лицами с ФП без 
какой-либо другой значимой патологии показало, что кардиоваскулярная патология у них 
развивается чаще, в более молодом возрасте, и с более серьёзным профилем риска, по 
сравнению с пациентами с СР [Weijs, 2015]. показали, что у большинства пациентов с 
«изолированной» ФП в течение 5 лет развивается АГ [Katritsis, 2005]. Необходимо также 
упомянуть о том, что в последние годы появилось всё больше данных об участии Сх40 в 
развитии АГ [Johnstone, 2015]. 

Таким образом, в клинической практике ведения пациентов с ФП целесообразно 
выделять «фенотипические» портреты, которые создают разный «фон» для возникновения 
аритмии, в т.ч. с различным вкладом генетических факторов. При этом важно помнить о том, 
что пациенты с ФП и более «благоприятным» коморбидным фоном могут иметь достаточно 
неблагоприятный профиль риска и прогноз. ФП у лиц молодого возраста может быть 
маркёром не менее серьёзного заболевания сердечно-сосудистой системы, а ЛП выступает 
своеобразным «зеркалом здоровья» человеческого организма. 

 
Заключение 

 
Выявлена фенотипическая группа (кластер) пациентов с неклапанной ФП, где 

наблюдается более высокая частота полиморфного варианта rs10465885 СС, которая, в 
большей степени, представлена мужчинами в возрасте до 40 лет, без значимых коморбидных 
состояний и структурно-функциональных изменений миокарда ЛЖ. Носительство rs10465885 
СС наиболее тесно ассоциировалось с отсутствием ГЛЖ. Клиническими особенностями ФП у 
пациентов указанной группы, в отличие от других сравниваемых групп, были следующие: 
более ранний дебют аритмии, бόльшая частота пациентов с субклинической ФП и меньший 
риск инсульта по шкале CHA2DS2-VASc. Вероятно, генетические факторы риска более значимы 
среди пациентов, фенотипические характеристики которых максимально приближены к 
«портрету» «изолированной ФП». Регулярному динамическому наблюдению должны быть 
подвержены все пациенты с ФП, в т.ч. таковые с наименее выраженным влиянием 
эпигенетических факторов. 
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Резюме. В статье рассматриваются аспекты влияния острой респираторной вирусной инфекции на 

течение ишемической болезни сердца у больных с гиперлипидемиями. Данное исследование обнаружило 
снижение гиполипидемического эффекта розувастатина в отношении всех исследованных показателей 
липидного обмена на протяжении 8 недель наблюдения у больных ИБС в сочетании с острой респараторной 
вирусной инфекцией. Установлено влияние системы цитокинов на дестабилизацию течения ИБС, что может 
указывать на вовлеченность данных медиаторов межклеточного взаимодействия в патогенез гиперлипидемий у 
обследованных нами больных ИБС. Анализ результатов исследования показал значительное повышение уровня 
липидных фракций и цитокинового профиля у больных ИБС в сочетании с острым инфекционным процессом в 
отличие от больных ИБС без сопутствующего инфекционного заболевания.  

Summary.This article discusses aspects of the impact of acute respiratory viral infection for coronary heart 
disease in patients with hyperlipidemia. This study found a decrease in lipid-lowering effect of rosuvastatin for all 
examined lipid metabolism for 8 weeks of observation in patients with CHD and acute respiratory viral infection. 
The effect of cytokines on the destabilization of CHD, which may indicate the involvement of these mediators of 
intercellular interaction in the pathogenesis of hyperlipidemia in the surveyed patients with CHD. Analysis of the results 
showed a significant increase in lipid fractions and cytokine profile in patients with CHD and acute infectious processes, 
in contrast to patients with coronary artery disease without concomitant infection.  

 
 
 

Введение 
 

Сердечно-сосудистые заболевания вносят наибольший вклад (57%) в смертность от 
неинфекционных заболеваний в Российской Федерации, при этом около 40% всех смертей 
приходится на население в возрасте от 25 до 64 лет [Бойцов, 2014; Козиолова, 2014; Оганов и 
др., 2010]. Смертность от последствий атеросклероза уже к 2020 году может достигнуть 60% 
всей смертности, несмотря на широкое применение гиполипидемических препаратов, средств 
профилактики артериальной гипертензии и четырехкратное увеличение количества операций 
коронарного шунтирования за последнее десятилетие. В этой ситуации очевидна 
необходимость организации профилактики ИБС на популяционном уровне, особенно среди 
молодых, клинически здоровых лиц [Усков и др., 2011]. Известно много патогенетических 
моделей развития ишемической болезни. Впервые о возможной ассоциации патогенных 
бактерий с атеросклерозом было опубликовано в 1988 г. после сообщения финских 
исследователей P. Saikku и соавт. о полученных ими серологических доказательствах наличия 
связи инфекции Chlamydia pneumoniae (C. pneumoniae), штамм TWAR с хроническими 
формами ИБС и инфарктом миокарда [Закирова и др., 2009].  Следующей работой, 
посвященной данной проблеме, было исследование этой же группы ученых, установивших, что 
высокие титры антител к C. pneumoniae определяются у больных ИБС чаще, чем у лиц без 
атеросклеротической патологии; и достигают максимума в последние 3-6 мес. жизни таких 
больных до развития у них фатального инфаркта миокарда [Салахова, 2010]. Но до настоящего 

mailto:mgalina@mail.ru
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1167269&words=%E8%ED%F4%E0%F0%EA%F2%EE%EC%20%EC%E8%EE%EA%E0%F0%E4%E0
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времени остается нерешенной проблема взаимного влияния в рамках отягощения острого и 
хронического инфекционных процессов.  

 
Цель  

 
Цель исследования - изучить частоту эпизодов дестабилизации стенокардии у больных 

ишемической болезнью сердца в период заболевания острой вирусной инфекцией и 
охарактеризовать биохимический и клинический статус пациентов с ИБС в период наличия у 
них эпизодов острой инфекции.  

 
Объекты и методы исследования 

 
Под наблюдение взято 2 группы пациентов, находящихся на госпитализации в ОБУЗ 

«Областной клинической инфекционной больнице имени Н.А. Семашко»  
и в кардиологическом отделении ОБУЗ «Курская городская  больница № 1 имени Н.С. 
Короткова». 

Основная группа, включающая 35 человек – это больные ИБС в сочетании с вирусной 
инфекцией. Контрольная группа представлена 25 пациентами, страдающими ИБС, без 
вирусной инфекции. 

В исследование были включены мужчины (средний возраст- 55±1.4лет). Из факторов 
риска было зарегистрировано: курение — у 22 больных(62%), малоподвижный образ жизни - у 
10 больных (28%) 

Критерии включения в основную группу составили: мужской пол, возраст от 41 до 60 
лет, ранее не получавшие статины или прервавшие лечение, наличие информированного 
согласия пациента. 

Критерии исключения: индивидуальная непереносимость исследуемых препаратов, 
отказ пациента от проводимого лечения, пороки сердца, трепетание предсердий [Оганов и др., 
2010]. 

Одну подгруппу из 16 человек составили больные ИБС в сочетании с гипертонической 
болезнью и гиперлипидемией, вторую - с гиперлипидемией и сахарным диабетом 2 типа-19 
человек в сочетании с острой вирусной инфекцией.  
Наблюдение за клиническим и биохимическим статусом проводилось в клиниках после 
госпитализации в инфекционный стационар с проявлениями вирусной инфекции и 
кардиологическое отделение - с дестабилизацией течения ИБС. 
Начальной точкой для сравнения изменений липидного профиля явились показатели (ХС, ХС 
ЛНП, ХС ЛВП) по данным амбулаторных карт пациентов при наблюдении в поликлинике за 1 
месяц до госпитализации.  

Всем пациентам проводилась фармакологическая коррекция розувастатином в дозе 10 
мг/сутки [Закирова и др., 2009] в течение 8 недель с контролем параметров липидного обмена 
(ЛО) в момент включения, через каждую неделю(1, 2, 3, 4, 5 и 6 точки исследования 
соответственно). Кровь для исследования брали из локтевой вены утром натощак, не ранее чем 
через 12-14 часов после приема пищи. Содержание ОХС, ТГ в сыворотке крови определяли 
энзиматическим калориметрическим методом с использованием диагностических наборов 
фирмы «Олвекс-диагностикум», Россия г. С-Петербург, биохимическим анализатором ROKI 
(«Олвекс-диагностикум», Россия г. С-Петербург). Уровень холестерина липопротеидов 
высокой плотность (ХС ЛВП) оценивали тем же методом после предварительного осаждения 
хиломикронов, ХС ЛОНП и ХС ЛНП при добавлении к образцу фосфорновольфрамовой 
кислоты и Mg. Содержание ХС ЛНП определяли расчетным путем по формулам Фридвальда, 
уровень ХС не связанного с ХС ЛВП и атерогенный индекс (АИ) вычисляли по общепринятым 
стандартным формулам. 
Для характеристики иммуновоспалительных реакций определяли уровень про- и 
противовоспалителых цитокинов в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа с 
помощью тест-систем ООО «Протеиновый контур» (Санкт-Петербург). Значение С-РБ 
изучалось с помощью набора «СРБ-Ольвекс» фирмы «Олькекс-диагностикум». 

Межгрупповые различия были проанализированы с определением критериев 
Стьюдента. Уровень значимости при проверке всех статистических гипотез—р<0.05 
(доверительная вероятность > 0.95). Статистическую обработку данных осуществляли с 
использованием программ Microsoft Excel 2013 и Statistica v.10 (StatSoft Inc., США) [Усков и др., 
2011]. 
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Результаты и обсуждение 
 

В таблице 1 представлены данные, характеризующие  изменения липидных фракций в 
остром периоде инфекционного заболевания и в динамике через 7 дней в течение 4-х недель в 
сравнении с начальным уровнем исследуемых параметров (данные амбулаторной карты 
пациента).  Как видно из таблицы 1а в момент заболевания ОРВИ наблюдается статистически 
значимое повышение ХС ЛНП И ОХС и снижение ХС ЛВП при постоянном приеме 
розувастатина в дозе 10 мг в сутки, тем самым свидетельствуя об его неэффективности при 
сопутствующем инфекционном процессе. К 28 дню (4 неделе наблюдения за инфекционным 
больным) у пациентов зафиксировано выраженное снижение уровня ОХС, ХС ЛНП, на фоне 
повышения уровня ХС ЛВП, доказывающее эффективность используемых препаратов в 
лечении ОРВИ у пациентов с атерогенными гиперлипидемиями.  

 
Таблица 1  

Table 1 
Значения субфракционного спектра у больных ИБС и ОРВИ (N16) 

Values range subfractional CHD patients and SARS (N16) 
 

Показатели 
субфракционного 
спектра (ммоль/л) 

Сроки наблюдения 
Амбулаторное Стационарное 

1мес 1день 7 день 14 день 21 день 28 день 
1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка 6 точка 

ХС ЛНП 3.15±0.20 3.65±0.20 3.50±0.1 3.2±0.04 3.01±0.3 2.7±0.20 
ХС ЛВП 2.05±0.20 1.5±0.07 1.5±0.2 1.6±0.3 1.8 ±0.03 2.05±0.23 

ОХС 3.95±0.20 4.5 ±0.10 4.5±0.07 4.4±0.03 4.2±0.3 4.0±0.26 

 
В таблице 2 продемонстрированы показатели липидного спектра при динамическом 

наблюдении у пациентов второй подгруппы (ИБС с гиперлипидемией и СД в сочетании с 
ОРВИ). Как видно из таблицы 2 в момент заболевания ОРВИ наблюдается статистически 
значимое повышение ХС ЛНП И ОХС и снижение ХС ЛВП при постоянном приеме 
розувастатина в дозе 10 мг в сутки, тем самым свидетельствуя об его неэффективности при 
сопутствующем инфекционном процессе. Анализ изменений липидного спектра в 2 группах 
выявил достоверно значимые различия при наблюдении в 1 и во 2-й точках, в сторону 
увеличения в подгуппе ИБС с гиперлипидемией и СД в сочетании с ОРВИ, что связано с 
наличием факторов риска. К 28 дню (4 неделе наблюдения за инфекционным больным) у 
пациентов зафиксировано выраженное снижение уровня ОХС, ХС ЛНП, на фоне повышения 
уровня ХС ЛВП, доказывающее эффективность используемых препаратов в лечении ОРВИ у 
пациентов с атерогенными гиперлипидемиями. В данной группе динамика снижения 
субфракционного спектра не достигла значений, полученных в первой подгруппе (табл. 1). 

 
Таблица 2 

Table 2 
Значения субфракционного спектра у больных ИБС и ОРВИ (N19) 

Values range subfractional CHD patients and SARS (N19) 
 

Показатели 
субфракционного 
спектра (ммоль/л) 

Сроки наблюдения 

Амбулаторное Стационарное 

1мес 1день 7 день 14 день 21 день 28 день 
1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка 6 точка 

ХС ЛНП 3.5±0.01 4.3±0.10 4.20±0.10 4.1±0.06 4.06±0.01 
3.75±0.1

2 
ХС ЛВП 1.28±0.4 1.08±0.4 1.18±0.02 1.2±0.2 1.35±0.3 1.6±0.23 

ОХС 4.9±0.10 5.4±0.10 5.32±0.3 5.25±0.1 4.8 ±0.15 
4.34±0.1

2 

 
Таблица 3 представляет динамику липидного спектра у пациентов контрольной группы 

(ИБС с гиперлипидемией без ОРВИ). Анализ результатов показал у пациентов без 
сопутствующего инфекционного процесса возможность получения статистически достоверного 
гипохолестеринемического эффекта (р<0.05) при фармакологической коррекции 
розувастатином в дозе 10 мг в сутки.  
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Таблица 3 
Table 

Значения субфракционного спектра у больных ИБС и ОРВИ (N25) 
Values range subfractional CHD patients and SARS (N25) 

 
Показатели  

субфракционного спектра 
(ммоль/л) 

Сроки наблюдения 
Амбулаторное Стационарное 

1мес 1день 7 день 14 день 21 день 28 день 

1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка 6 точка 

ХС ЛНП 3.1±0.21 3.3±0.1 3.45±0.1
8 

3.32±0.01 3.3±0.0
2 

2.98±0.01 

ХС ЛВП 1.98 ±0.4 1.21±0.14 1.39±0.4 1.43±0.4 1.76±0.1 2.02±0.4 
ОХС 3.8±0.10 4.1±0.10 3.7±0.10 3.54±0.01 3.4±0.1 3.35±0.12 

 
Во второй группе выявлена такая же закономерность изменения исследуемых 

параметров липидного обмена с более высоким уровнем данных показателей на первом этапе, 
что связано с характером выборки. 

Как известно, более высокий уровень ЛПНП и холестерина при снижении ЛПВП, 
свидетельствует о прогрессировании атеросклероза и усугублении ишемии. Факторы 
воспаления, постоянно присутствующие в атеросклеротической бляшке, поддерживают 
хроническое воспаление и приводят к его обострению, что имеет большое значение при 
присоединении инфекционного заболевания [Насонов, 2012]. 

В условиях 8 недельной коррекции розувастатином у больных ИБС с 
гиперхолестеринемией и ОРВИ были зафиксированы случаи дестабилизации течения ИБС, 
характеризующиеся: учащение приступов стенокардии у 8 больных, снижением сегмента ST-у 
3-х больных, нарушением ритма - у 2-х больных, учащением приема короткодействующих 
нитратов у 3-х больных. В ходе наблюдения за больными ИБС с гиперлипидемией и СД при 
сопутствующей вирусной инфекции отмечалось снижение сегмента ST-у 5-х больных, 
нарушение ритма - у 4-х больных, учащением приема короткодействующих нитратов у 10-х 
больных. В условиях коррекции липид-транспортных нарушений в 2-х группах показана 
положительная корреляционная связь между случаями возникновения дестабилизации 
течения ИБС и развития у них острого инфекционного заболевания. Согласно литературным 
данным, при исследовании влияния вирусной инфекции на функцию эндотелия у мужчин 
было показано, что во время болезни гриппом в крови повышается уровень С-РБ, общего 
холестерина и триглицеридов и молекул адгезии к эндотелию [Закирова и др., 2010; Столов, 
2010].  

Таблица 4 демонстрирует уровень цитокинов в первой группе пациентов. Уровень 
провоспалительных факторов (СРБ и ИЛ-1β) прогрессивно снижается в течение периода 
наблюдения, что обусловлено уменьшением воспалительного процесса с каждой последующей 
неделей. Анализ уровня цитокинов при амбулаторном наблюдении и в период развития 
активного воспалительного процесса показал, что во 2 точке показатели исследуемых 
показателей выше, чем в других (р<0.05). 

 
Таблица 4 

Table 4 
Уровень про-и противовоспалительных цитокинов у больных ИБС и ОРВИ (N16) 

The level of pro- and anti-inflammatory cytokines in patients with coronary artery disease and 
SARS (N16) 

 
Показатели уровня 
цитокинов (пг/мл) 

Сроки наблюдения 

Амбулаторное Стационарное 
1мес 1день 7 день 14 день 21 день 28 день 

1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка 6 точка 
ИЛ-1β 35.1±0.3 37.1±0.7 36.8±0.3 36.1±0.04 35.4±0.1 34.1±0.04 
ИЛ-4 104.6±0.23 108.6±0.3 107.8±0.4 106.4±1.2 101.4±0.03 95.8±0.02 

ИЛ-10 11.2±0.1 13.12±0.4 12.8±0.4 12.4±1.2 11.4±0.03 9.8±0.02 

 
Ил-1β является главным медиатором, ответственным за развитие местной 

воспалительной реакцией и острофазового ответа на уровне организма. В литературе имеются 
сведения, что нарушение коронарного кровотока с ишемией миокарда ведет к повышению его 
содержания в крови [Козиолова, 2014]. 
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Таблица 5 
Table 5 

Уровень про-и противовоспалительных цитокинов у больных ИБС и ОРВИ (N19) 
The level of pro- and anti-inflammatory cytokines in patients with coronary artery disease and 

SARS (N19) 

 
Показатели уровня 
цитокинов (пг/мл) 

Сроки наблюдения 

Амбулаторное Стационарное 
1мес 1день 7 день 14 день 21 день 28 день 

1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка 6 точка 

ИЛ-1β   38.1±0.23 43.7±0.01 43.2±0.14 42.3±0,2 41.3±0.05 39.2±0.12 
ИЛ-4 104.6±0.03 106.4±0.04 104.1±0.12 99±0.1 96.6±0.33 96.3±0.1 
ИЛ-10 12.2±0.1 12.8±0.24 12.6±0.14 11.8±0.04 11.1±0.2 10.6±0.14 

 
Таблица 5 описывает изменения цитокинового статуса у больных ИБС с 

гиперлипидемией и СД при присоединении острого инфекционного заболевания. Выявлены 
статистически значимые показатели в динамике изменений цитокинов в сторону повышения 
про- и противовоспалительных факторов в данной группе по сравнению с контрольной и 
группой больных ИБС с гиперлипидемией и ОРВИ (р>0.01). 

Противовоспалительные цитокины (ИЛ-4 и ИЛ-10) угнетают продукцию факторов 
воспаления. В острый период инфекционного заболевания активируется провоспалительные 
цитокины, что в свою очередь, ведет к ингибированию их эффектов противовоспалительными 
цитокинами [Салахова, 2010]. 

Таблица 6 
Table 6 

Уровень про-и противовоспалительных цитокинов у больных ИБС (N25) 
The level of pro- and anti-inflammatory cytokines in patients with coronary artery disease and 

SARS (N25) 
 

Показатели уровня 
цитокинов (пг/мл) 

Сроки наблюдения 
Амбулаторное Стационарное 

1мес 1день 7 день 14 день 21 день 28 день 
1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка 6 точка 

ИЛ-1β  34.11±0.23 35.1±0.3 34.21±0.23 35.1±0.3 34.1±0.23 33.81±0.23 
ИЛ-4 102.7±0.23 104.4±0.23 102.1±0.23 99.1±0.3 97.3±0.2 94.8±0.23 
ИЛ-10 9.41±0.04 11.2±0.23 10.1±0.16 9.5±0.13 8.4±0.23 8.1±0.5 

 
Таблица 6 демонстрирует уровень цитокинов в группе больных ИБС. Анализ изменений 

параметров факторов воспаления показал уровень исследуемых показателей в данной группе 
меньше, чем в 2-х других (р<0.05). 

В таблице 7 показаны значения уровня С-РБ в исследуемых группах. Известно, синтез и 
секреция С-РБ регулируются провоспалительными цитокинами, в первую очередь ИЛ-6, а 
также ИЛ-1 и ФНО-а на уровне транскрипции гена С-РБ. Уровень С-РБ - одного из главных 
белков острой фазы повышается в период активации иммунных реакций при развитии 
инфекционного процесса [Закирова и др., 2009]. 

Таблица 7 
Table 7 

Значение С-РБ у больных ИБС и ОРВИ 
 The value of CRP in patients with coronary artery disease and SARS 

 
Уровень С-РБ (мг/л) Сроки наблюдения 

Амбулаторное Стационарное 
1мес 1день 7 день 14 день 21 день 28 день 
1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка 6 точка 

N-16 4.82±0.1 5.2±0.18 5.0±0.2 4.87±0.03 4.62±0.02 4.5±0.14 
N-19 5.32±0.1 5.56±0.48 5.5±0.03 5.35±0.1 5.2±0.12 4.6±0.02 
N-25 4.62±0.1 5.34±0.13 5.02±0.1 4.82±0.13 4.67±0.3 4.47±0.1 

 
Повышение уровня С-РБ отмечается в обеих группах, особенно выраженное на 

начальном этапе. В ходе дальнейшего исследования его значение снижается, достигая 
минимума в конце наблюдения. Уровень провоспалительных факторов (С-РБ и ИЛ-1β) 
прогрессивно снижается в течение периода наблюдения, что характеризует уменьшение 
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воспалительного процесса с каждой последующей неделей. Предполагают, что 
иммуновоспалительная активация способствует прогрессированию атеросклероза [Ребров и 
др., 2014]. С другой стороны, получены убедительные данные о том, что воспалительные 
медиаторы (цитокины, растворимые молекулы адгезии, С-РБ) являются маркерами 
атеросклеротического риска, риска развития острых коронарных событий как у больных ИБС, 
так и у здоровых лиц [Закирова и др., 2010;]. Системную воспалительную активацию, 
проявляющуюся гиперпродукцией цитокинов, рассматривают, как важный фактор 
дестабилизации течения ИБС [Столов, 2010]. 

 
Выводы 

 
1. Сопоставление активации процессов воспаления в исследуемых группах больных 

показало роль цитокинов в поддержании местного воспаления в атеросклеротической бляшке. 
2. Дестабилизация течения ИБС при присоединении острого инфекционного 

заболевания детерминирована воспалительной теорией развития атеросклероза. 
3. Статины, являясь препаратами выбора коррекции липид-транспортных нарушений, 

в данном исследовании не оказали ожидаемого гипохолестериемического эффекта. 
 

Благодарности 
 

Хотелось бы выразить огромную благодарность научному руководителю: Галине 
Сергеевне Маль, доктору медицинских наук, профессору ГБОУ ВПО «КГМУ» МЗ РФ г. Курска, 
Россия и сотруднику ОБУЗ «ОКИБ им. Н.А. Семашко» г. Курска, Россия Алексею Леонидовичу 
Захарову за оказанное содействие в выполнении данной работы. 

 

Литература 
 

Бойцов С.А. Динамика сердечно – сосудистой смертности среди мужчин и женщин Российской 
Федерации (2002-2011гг.). Кардиология.- 2014. 4:27-32. 

Закирова Н.Э., Салахова Г.М. 2009. Диагностика и лечение острого инфаркта миокарда с 
элевацией сегмента ST. Краткое руководство для врачей и студентов медицинских вузов. Уфа: Изд-во 
«Здравоохранение Башкортостана», 127 

Козиолова Н.А. Антитромбоцитарная терапия при атеросклерозе различных локализаций: 
острые и стабильные состояния. Кардиология.-2014. 4:16-19. 

Насонов Е.Л. Иммуннологические маркеры атеросклероза. Tep apx 2012. (5), 2:80-85. 
Оганов Р.Г, Масленникова Г.Я. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний-реальный путь 

улучшения демографической ситуации в России. Кардиология. 2010. (1),3:4-7 
Ребров А.П., Воскобой И.В. Роль воспалительных и инфекционных факторов в развитии 

атеросклероза. Tep apx 2014. (1),4:78-82 
Салахова Г.М. Kлинико- диагностическое и прогностическое значение маркеров воспаления при 

ишемической болезни сердца: Автореф. дис. канд. мед. наук.–Челябинск., 2010. 25  
Столов С.В. Клинико-иммунологические взаимосвязи при различных вариантах течениях 

ишемической болезни сердца: Aвтореф. дис. канд. мед. наук. – Санкт-Петербург, 2010. 24. 
Усков А.А., Шипилов М.В. Экспресс-диагностика и прогноз течения ОРВИ. Материалы 

международной научно-практической конференции. Смоленск, 22 апреля 2011:185-188. 
 

Literature 
 

Boytsov S.A. Dinamika serdechno-sosudistoy smertnosti sredi myzhchin i zhenschin Rossiyskoy 
Federatsii (202-2011). Kardiologiya.-2014. 4:27-32.(in Russion). 

Zakirova N.E., Salachova G.M. 2009. Diagnostika i lechenie ostrogo infarkta miokarda s elevatsiey 
segmenta ST. Kratkoe rukovodstvo dlya vrachey i studentov meditsinskich vuzov. Ufa:Izd-vo «Zdravoochranenie 
Bashkortostana», 127 (in Russion). 

Koziolova N.A. Antitrombotsitarnaya terapiya pri ateroskleroze razlichnych lokalizatsiy: ostrye i 
stabilnye sostoyaniya. Kardiologiya. 2014. 4:16-19. (in Russion). 

Nasonov E.L. Immunologicheskie markery aterosklerosa. Tep apx 2012. (5),2:80-85(in Russion). 
Oganov R.G., Maslennikova G.YA. Profilaktika  serdechno-sosudistych zabolevaniy-realnyy put 

ukucheniya demograficheskoy situatsii v Rossii. Kardiologiya. 2010. (1),3:4-7(in Russion). 
Rebrov A.P., Voskoboy I.V. Rol vospalitelnykh i infektsionnykh faktorov v razvitii ateroskleroza. . Tep 

apx 2014. (1),4:78-82(in Russion).  
Salakhova G.M. Kliniko-diagnosticheskoe i prognosticheskoe znachenie markerov vospaleniya pri 

ichemicheskoy bolezni serdtsa: Avtoref. dis. kand. med. nauk.- Chelyabinsk,2010. 25. (in Russion). 
Stolov S.V. Kliniko-immunologicheskie vzaimosvyazi pri razlichnykh variantakh techeniya 

ishemicheskoy bolezni serdtsa: Avtoref. dis. kand. med. nauk.-Sankt-Peterburg, 2010. 24 (in Russion). 
Uskov A.A., Shipilov M.V. Ekspress-diagnostika i prognoz techeniya ORVI Material mezhdunarodnoy 

naycho-prakticheskoy konferentsii Svolensk, 22 april 2011:185-188. (in Russion). 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

90 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
 

 
УДК 614.2 + 26.89   

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКОЙ 

ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ANALYSIS OF STATE AND DYNAMICS OF MEDICAL CARE  

DURING THE MODERNIZATION HEALTH BELGOROD REGION 
 

М.А. Степчук1, А.Г. Ластовецкий2, О.А. Ефремова3, Т.М. Пинкус1,  
Т.Г. Грачёва1, Н.А. Шарипова1 

M. A. Stepchuk1, A. Lastovetsky2, O. Yefremova3, T. M. Pincus1, 
T.G. Grachevа1, Н.A. Sharipovа1 

 
1)Медицинский информационно-аналитический центр 

308002, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 133 «в» 
2)Научно–исследовательский институт организации и информатизации  

здравоохранения Минздрава РФ 
3)Белгородский научно-исследовательский университет 

308015, г. Белгород, ул. Победы, 85 
 

1)Medical information and analysis center 
308002, Belgorod, B. Hmelnitskogo Ave., 133 «v» 

2)Research institute of the organization and informatization of health care  
of Ministry of Health of the Russian Federation 

127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 11 
Moscow, Dobrolyubova str., h 11 

3)Belgorod National Research University 
308015, Belgorod, Pobedy str., 85 

 
e-mail: belmiac@mail.ru 

e-mail: albertlast@yandex.ru 
e-mail: doctor_ol@bk.ru 

 
Ключевые слова: медицинская помощь, модернизация, качество, регион. 
Key words: medical care, modernization, quality, region. 

 
Резюме. Во вступлении обоснована актуальность исследования: на современном этапе развития 

общества, реорганизации и модернизации здравоохранения региона внедрялись перспективные системы 
управления, организации и финансирования ПМСП с приоритетом профилактики. Параллельно 
совершенствовалось оказание стационарной, специализированной и высокотехнологичной медицинской 
помощи (ВМП). Поэтому целью данного исследования мы определили изучение состояния и динамики 
развития медицинской помощи в регионе за 2012-2014 годы и перспективы их развития. Поставлены и решены 
следующие задачи: изучение законодательной базы по организации медицинской помощи и развитию 
здравоохранения; оценка состояния здравоохранения и организации медицинской помощи Белгородской 
области с приоритетом ПМСП; оценка специализированной, в том числе ВМП и прогноз их развития. 
Методологической основой для достижения цели исследования использовался комплексный метод: 
исторический, статистический, математический, сравнительного анализа и ряд других. С их помощью 
проанализированы различные аспекты организации медицинской помощи жителям региона и отдельных её 
видов, дана её оценка и перспективы развития. В результате исследования проанализированы: нормативно-
правовые акты (документы) по организации и развитию медицинской помощи населению; сеть медицинских 
организаций области, результаты их реорганизации, укомплектования медицинскими кадрами; развитие 
ПМСП и её профилактической направленности. Изучена интенсификация работы специалистов первичного 
звена, широкое использование стационар замещающих видов медпомощи, совершенствование неотложной 
помощи, реорганизация СМП, совершенствование восстановительного лечения и медицинской реабилитации, 
повышение доступности помощи сельскому населению с использованием мобильных бригад; оказание 
стационарной, специализированной и ВМП. В заключении авторы отметили, что в результате реализации 
мероприятий модернизации здравоохранения, медицинская помощь получила свое развитие на всех уровнях 
оказания: ПМСП с приоритетом профилактики, специализированные виды, в том числе ВМП. Однако 
модернизация проводилась недостаточно системно. Это требует ускорения дальнейшего совершенствования 
управления и реализации мероприятий по внедрению оптимальной системы организации медицинской 

mailto:doctor_ol@bk.ru
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помощи, возврат доверия населения амбулаторной помощи и отказ от приоритета стационарной, ускорения 
переориентации специалистов первичного звена на профилактическую работу. 

Summary.In the introduction the urgency of the study: at the present stage of social development, 
restructuring and modernization of the health of the region introduced advanced management system, the organization 
and financing of primary health care with a priority of prevention. Parallel perfected rendering of stationary, specialized 
and high-tech medical care (VMP). Therefore, the aim of this study we have determined to study the state and dynamics 
of development of health care in the region in 2012-2014 and the prospects for their development. And solved the 
following problems: studying the legal framework for the organization of health care and health development; 
assessment of health and medical aid organization of the Belgorod region priority PHC; specialized evaluation, 
including FMP and their development trends. The methodological basis for the achievement of objectives of the study 
used a complex method: historical, statistical, mathematical, comparative analysis, and several others. They help 
analyze the various aspects of the organization of medical assistance to residents of the region and its separate species, 
given its assessment and prospects. The study analyzed: regulations (documents) on the organization and development 
of medical care; network of health organizations of the region, the results of their reorganization, staffing of medical 
personnel; the development of primary health care and its preventive orientation. Studied the intensification of the 
work of primary care, the widespread use of hospital replacement types of medical care, improving emergency 
reorganization of SMEs, improving the restorative treatment and medical rehabilitation, improving accessibility to the 
rural population with the use of mobile teams; the provision of fixed, specialized and VMP. In conclusion, the authors 
noted that as a result of measures to modernize healthcare medical care was further developed at all levels of: PHC 
priority prevention, specialized species, including VMP. However, modernization was carried out systematically enough. 
This requires acceleration and further improve the management system of medical care, the return of public confidence 
in outpatient care and the abandonment of the fixed priority, accelerating shift towards preventive care. 
 

 
 

Введение 
 

Актуальностью данной проблемы является то, что на современном этапе развития 
общества, реорганизации и модернизации здравоохранения региона решение проблем 
сохранения здоровья населения и социально-экономических проблем зависят от активного 
межведомственного взаимодействия, а также от эффективности деятельности системы 
здравоохранения, проблем его финансирования, укомплектования и уровня 
профессионализма кадров, оснащения медицинских организаций эффективным 
оборудованием, эффективными методами и методиками диагностики и лечения, 
адекватной мотивации качественной работы специалистов. В этой связи изучение 
динамики этих явлений в период модернизации здравоохранения региона приобретает 
первостепенную значимость.  

 
Цель 

 
В этой связи целью данного исследования мы определили изучение состояния и 

динамики развития медицинской помощи, в т.ч. специализированных её видов, в регионе 
за последние три года (2012-2014) и перспективы их развития.  

Для достижения этой цели были поставлены и решены следующие задачи: изучение 
законодательной базы по организации медицинской помощи и развитию здравоохранения; 
оценка состояния здравоохранения и организации медицинской помощи Белгородской 
области с приоритетом ПМСП; оценка специализированной, в том числе 
высокотехнологичной помощи и прогноз их развития на ближайшую перспективу.  

 
Материалы и методы 

 
Методологической основой для достижения цели исследования использовался 

комплексный метод: исторический, статистический, математический, сравнительного 
анализа, и ряд других. С их помощью проанализированы различные аспекты организации 
медицинской помощи жителям региона и отдельных её видов, дана её  оценка и 
перспективы развития. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 года №323 «Об основах  охраны 

здоровья граждан», одним из приоритетных направлений развития здравоохранения 
определена профилактика – комплекс мероприятий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья. Он включает в себя формирование здорового образа жизни, 
предупреждение возникновения или распространения заболеваний, раннее выявление 
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причин и условий их возникновения и развития, направленных на устранение вредного 
влияния на здоровье человека факторов среды его обитания. В этой связи приказами МЗ 
РФ от 16.04.12 г. №366-н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи» и 
от 15 мая 2012 г. №543н «Об утверждении положения об организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи взрослому населению», приоритет в развитии 
здравоохранения отдан первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) и её 
профилактической направленности. С целью реализации профилактической 
направленности ПМСП в дополнение к действующим, изданы приказы Минздрава РФ от 
03.12.2012 г. №1006-н «Об утверждении Порядка проведения диспансеризации 
определённых групп взрослого населения» и от 06.12.2012 г. №1011-н «Об утверждении 
Порядка проведения профилактического медицинского осмотра» и ряд других 
нормативных документов, предусматривающих развитие медицинской помощи на этапах 
её оказания. 

Требования основных нормативных документов введены в действие на территории 
области, а перспективные направления развития медицинской помощи, разработанные с 
участием авторов, включены в государственную программу «Развитие здравоохранения 
Белгородской области на 2014-2020 годы» (далее Программа), утверждённую 
Постановлением правительства Белгородской области от 10.12.2013 г. №524-пп с 
коррекцией в редакции от 22.12.2014 г. (№484-пп). 

1. Для их реализации здравоохранение Белгородской области на начало 2014 года 
располагало сетью медицинских организаций, в состав которой входили: 50 больничных 
организаций, имеющих в своем составе 53 врачебные амбулатории, 62 центра (отделения) 
врача общей (семейной) практики (ВОП), 543 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), 1 
домовое хозяйство; 18 самостоятельных амбулаторно-поликлинических организаций; 3 
станции скорой медицинской помощи (кроме того 37 станций и отделений, не имеющих 
статуса юридического лица); 4 станции переливания крови; 5 круглогодичных санаторно -
курортных организаций; дом ребенка; 7 организаций особого типа, не оказывающих 
медицинскую помощь населению. Кроме того, в регионе широко развита сеть частных и 
ведомственных медицинских организаций, 9 из которых участвуют в реализации 
территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам 
Белгородской области бесплатной медицинской помощи (программа госгарантий). 
Приоритет в развитии здравоохранения региона отдан развитию внебольничной 
медицинской помощи и её профилактического направления с конечной целью, увеличение 
продолжительности жизни и сокращение смертности населения. Параллельно развивалась 
специализированная, в том числе высокотехнологичная медицинская помощь.  

2. В целях обеспечения ПМСП жителям области функционирует широкая сеть 
медицинских организаций, включающая территориальные поликлиники для взрослых, 
детские поликлиники, женские консультации, врачебные и фельдшерские здравпункты в 
городах и лечебно-профилактические учреждения врачебного участка в сельской 
местности, к которым относятся фельдшерско-акушерские пункты, здравпункты, центры 
врача общей практики, участковые больницы, врачебные амбулатории, являющиеся 
первичным звеном в системе ПМСП. Для жителей районного центра основным 
учреждением, оказывающим ПМСП, является поликлиника центральной районной 
больницы. Всего в 2014 году ПМСП в области оказывалась 133 амбулаторными 
медицинскими организациями, в которых работало 14 454 человека, из них: врачей – 3 109; 
среднего медицинского персонала – 6 989; младшего медицинского персонала – 1 977. 
Обеспеченность врачебными кадрами за анализируемые годы амбулаторно-
поликлинического звена увеличилась на 8.1% и составила в 2014 г. 20.1 на 10000 населения 
(2012 г. – 18.5); средним медицинским персоналом – увеличилась на 2.7% и составила 45.2 
(2012 г. – 44.0). 

В результате проведенной реорганизации мощность амбулаторно-поликлинических 
медицинских организаций за 2012-2014 годы сократилась всего на 0.3% и составила 33  812 
посещений в смену (2012 г. – 33 923). Соответственно несколько снизилась обеспеченность 
населения амбулаторно-поликлиническими организациями и составила 218.7 посещений в 
смену на 10000 населения и ниже среднего показателя по ЦФО (ЦФО 2013 г. – 234.5). 
Однако это не повлияло на количество посещений к врачам амбулаторно-
поликлинического звена (первичного звена), которое на протяжении этих лет не 
изменилось и составило – 9.3 на 1 жителя в год. В тоже время, в связи с активным 
развитием профилактического направления работы первичного звена изменилась 
структура посещений, (см. диаграмму 1).  
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Диаграмма 1 

Diagram 1 
Структура посещений врачей амбулаторно-поликлинического звена в 2014 г.  

The structure of visits to doctor’s outpatient care in 2014. 

 

Как видно из диаграммы количество посещений с профилактической целью 
увеличилось на 32% и составило 3.3 посещения на 1 жителя в год (2012 г. – 2.5), их доля в 
структуре посещений увеличилась на 5.5% и составила 35.5% от общего количества посещений 
в поликлинике и на дому (2012 г. – 30.0). Доля посещений по поводу заболеваний, наоборот, 
уменьшилась на 13.0% и составила 6.0 посещений на 1 жителя в год (2012 г. – 6.9). Это 
подтверждает наметившуюся тенденцию о переориентации работы врачей первичного звена 
на профилактику. С этой целью проводилась диспансеризация определенных групп взрослого 
населения Белгородской области, общее число граждан, подлежащих диспансеризации в 2014 
году составило 301 258 человек. Прошли диспансеризацию 301 478 человек, что составляет 
100,1% от плана. С помощью мобильных бригад обследовано в рамках диспансеризации 13,8% 
населения, а граждан, проживающих в сельской местности – 44,6%. Доля отказов от отдельных 
исследований составила 4.3%, а доля письменных отказов от диспансеризации в целом – 1.3%. 
По половому признаку обследованные распределились: мужчины – 44.1%, женщины – 55.9%. 
По возрасту: 21-36 лет – 33.7%; 39-60 лет – 41.3%; старше 60 лет – 25%. По результатам 
осмотров по группам здоровья граждане распределились следующим образом: I группа 
здоровья – 32.7% (98 531 человек); II группа здоровья – 23.4% (70 588 человек); III группа 
здоровья – 43.9% (132 359 человек). Частота выявленных поведенческих факторов риска 
составила (в %): нерациональное питание – 25.7; низкая физическая активность – 19.5; курение 
– 18.1; избыточная масса тела (ожирение) – 17.9; риск пагубного потребления алкоголя – 1.6. 
Частота выявления патологии составляет (на 1000 обследованных): болезни системы 
кровообращения – 15.61; эндокринологические заболевания – 6.83; болезни органов 
пищеварения – 6.4; болезни глаз – 3.28; болезни нервной системы – 2.33; болезни органов 
дыхания – 1.9; болезни крови – 0.97; злокачественные новообразования – 0.78; глаукома – 
0.57. Кроме того выявлены злокачественные новообразования следующих локализаций: 
молочной железы у 180 случаев; предстательной железы – 93; женских половых органов – 24; 
органы желудочно-кишечного тракта (нижние отделы) – 9; трахеи, бронхи, легкие – 11; органы 
желудочно-кишечного тракта (верхние отделы) – 3. В итоге, по результатам диспансеризации, 
приняты следующие решения: установлено диспансерное наблюдение за 22.2% лиц; назначено 
лечение – 21.7%; направлено на дополнительное диагностическое исследование – 0.5%; 
направлено на получение специализированной, в том числе высокотехнологичной, 
медицинской помощи – 0.13%; направлено на санаторно-курортное лечение – 3.7%. 

По мнению авторов, смысл и цель диспансерного наблюдения для граждан, имеющих 
хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) или высокий риск их развития это: 
достижение заданных значений параметров фискального, лабораторного и инструментального 
обследования; коррекция факторов риска развития заболевания; предупреждение обострений 
ХНИЗ; снижение числа обращений к врачу, вызовов скорой помощи и госпитализаций; 
повышение качества жизни и снижение числа предотвратимых смертей. Мероприятия по 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

94 

достижению этой цели включены в подпрограмму развития ПМСП и реализуются в районах 
области.  

В целом значение ПМСП для населения определяется высокой доступностью этого 
вида медицинской помощи, возможностью получения квалифицированного обследования и 
лечения без госпитализации, а зачастую и без освобождения от работы или учебы. С целью 
повышения доступности встречи пациента с врачом практически во всех амбулаторно-
поликлинических учреждениях области реализована возможность электронной записи на 
прием к врачу с использованием информационно-сенсорных терминалов и интернет сервисов.  

Для повышения доступности медицинской помощи преимущественно пожилого 
сельского населения в отдалённых сёлах и хуторах, проведения осмотров и диспансеризации 
используются медицинские мобильные бригады. Количество мобильных бригад, созданных 
при ЦРБ, за 2012-2014 годы увеличилось на 7 бригад и составило 36 (2012 г. – 29). На 34.6% 
увеличилось количество их выездов, на 30,6% – число осмотренных жителей, а число 
диспансерных больных, получивших консультации – в 5,4 раза (см. табл. 1). 

Таблица 1 

Table 1 

Динамика объёмов работы врачей мобильных бригад ЦРБ за 2012-2014 годы 
Dynamics of mobile teams of doctors CRH for 2012-2014 

 
Соответственно увеличивалась нагрузка на каждую бригаду. Для эффективной и 

качественной работы бригад специалисты использовалось портативное оборудование. Кроме 
того, с целью повышения доступности ПМСП, сельскому населению внедряется использование 
дистанционных видов помощи, в том числе возможности телемедицины. 

Важной составляющей первичной медико-санитарной помощи является скорая 
медицинская помощь (СМП). С целью обеспечения населения данным видом помощи в области 
создана широкая сеть станций (подстанций) СМП (38 отделений СМП), три из которых являются 
самостоятельными юридическими лицами. Отделения СМП организованы в административных 
районах при центральных районных больницах. Радиус обслуживания в городской черте сегодня 
не превышает 10 км., в селе – около 30 км. В крупных городах и районных центрах (Белгород, 
Старый Оскол, Губкин и Валуйки) в составе СМП организованы подстанции из расчёта 20-
минутной транспортной доступности. Число выездов бригад скорой медицинской помощи в 2014 
г. снизилось и составило 316 вызова на 1000 населения (2012 г. – 317), при Федеральном 
нормативе – 318. Ежедневно по области обслуживается около 1341 вызовов. В течение года 
работало 493 бригады (2012 г.– 471), из них: 79 – врачебных (2012 г. – 84), 362 – фельдшерских 
(2012 г. – 335), 29 – бригад интенсивной терапии (2012 г. – 28), 10 – психиатрических (2012 г. – 
10), 13 – педиатрических (2012 г. – 14). Обеспеченность врачебными бригадами в 2014 г. 
снизилась и составила 0.31 на 10 000 населения (2012 г. – 0.33), фельдшерскими – 0.23 (2012 г – 
0.22). Уменьшилась укомплектованность врачебных должностей СМП и с учетом 
совместительства она составила 92.9% (2012 г. – 98.6); средним медицинским персоналом – 
98.7% (2012 г. – 99.4). Кроме основной задачи служба СМП осуществляла перевозку 
инфекционных больных, плановых больных, в том числе больных на гемодиализ и другие. За 
последние три года наблюдается уменьшение на 4,4% числа перевозок (с 30457 в 2012 г. до 29093 
в 2014 г.) и в структуре вызовов перевозки в 2014 году составили 6% (2012 г. – 6.2).  

В целях рационального использования СМП проводится работа по переадресовке 
больных с неотложными состояниями (в часы работы поликлиник) участковой службе. С целью 
их обслуживания в поликлиниках г. Белгорода запланировано открытие кабинетов неотложной 
помощи. В настоящее время решаются вопросы оптимизации оказания скорой медицинской 
помощи в рамках Белгородской агломерации, а также расширении радиуса обслуживания МБУЗ 
ССМП г. Белгорода за счет территории Белгородского района и улучшения взаимодействия 
указанных структурных подразделений СМП.  

В плане на ближайшую перспективу в целом по области число вызовов СМП должно 
снизиться до 313 на 1000 населения в год. Этому будет способствовать использование программы 

Мобильные 
бригады 

Количество выездов Осмотрено (чел.) Консультировано (чел.) 

2012 2013 2014 
2014 к 
2012,% 

2012 2013 2014 
2014 к 
2012,% 

2012 2013 2014 
2014 к 
2012,% 

Всеми  
бригадами 1131 1397 1522 134.6 81548 99592 106494 130.6 8149 21584 44292 >в5.4р. 

Одной  
бригадой 39 42 42 107.7 2812 2906 2958 105.2 281 654 1230 >в4.4р. 
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ГЛОНАС, переход на единую диспетчерскую службу и обслуживание вызовов по принципу 
ближайшей бригады. 

Неоценимое значение в оказании медицинской помощи населению принадлежит 
восстановительному лечению и реабилитации, которые направлены на восстановление 
физического, психологического и функционального состояния, трудовой и профессиональной 
деятельности пациентов. В Белгородской области создана многоуровневая система 
восстановительного лечения и медицинской реабилитации, включающая в себя: стационарный, 
амбулаторно-поликлинический и санаторно-курортный этапы. Основные реабилитационные 
мероприятия в области осуществляются в амбулаторно-поликлинических и стационарных 
учреждениях здравоохранения. 

На стационарном этапе в области восстановительное лечение и медицинская 
реабилитация начинается с первых дней пребывания больного в стационаре. Кроме того оно 
обеспечивается в ОГБУЗ «Ново-Таволжанская больница медицинской реабилитации» на 192 
койках, отделении восстановительного лечения и медицинской реабилитации ОГБУЗ 
«Алексеевская ЦРБ» на 20 койках, ОГБУЗ «Чернянская центральная районная больница» – на 15 
койках, ОГБУЗ «Вейделевская центральная районная больница» – на 15 койках и 64 койках 
реабилитации на базе санатория «Красиво». Всего в стационарных отделениях медицинская 
реабилитация в 2014 году проводилась по кардиологическому, неврологическому, 
ортопедическому, терапевтическому профилю и по профилю патологии беременности. 
Непосредственно в санатории «Красиво» осуществляется реабилитация кардиологических 
больных после хирургических вмешательств по поводу АКШ, стентирования, протезирования 
клапанов, которые в общей массе прошедших реабилитацию составляли до 35%. Средняя по 
области длительность реабилитационного курса на специализированных койках составила 16 
дней, что на 27% ниже федерального норматива (норматив – 22 дня). 

Долечивание после стационарного лечения организовано в медицинских организациях с 
использованием отделений (кабинетов) восстановительного лечения, физиотерапии, лечебной 
физкультуры, рефлексотерапии, а также в санаторно-курортных учреждениях. На базе ОГБУЗ 
«Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» путем реорганизации 
областного центра медицинской реабилитации, организовано отделение, в котором оказывается 
широкий спектр медицинских услуг по реабилитации больных в амбулаторных условиях. 
Широко используется восстановительное лечение и медицинская реабилитация на базе 
физиотерапевтических отделений (кабинетов), кабинетов ЛФК, массажа в городских 
поликлиниках области, Яковлевской, Новооскольской, Грайворонской, Волоконовской, 
Корочанской и других центральных районных больницах.  

С целью оздоровления населения в системе здравоохранения области имеется 5 
санаториев круглогодичного функционирования общей коечной мощностью 850 коек, в т.ч.: 
ОГАУЗ «Санаторий «Красиво» на 450 коек; ОГКУЗ «Санаторий для детей с родителями» г. 
Белгород – на 100 коек; МБУЗ «Городской детский санаторий «Надежда» г. Старый Оскол» – на 
100 коек; ОГКУЗ «Детский санаторий г. Грайворон» – на 100 коек; ОГКУЗ «Детский 
противотуберкулезный санаторий п. Ивня» – на 100 коек. В 2014 году санаторно-курортное 
лечение получило 16 198 человек, что на 9.2% больше, чем за 2012 год. Из общего числа 
получивших санаторно-курортное лечение в 2014 год составили 29.8% дети до 17 лет (2012 г. – 
37.2).  

Для улучшения оказания медицинской помощи по восстановительному лечению, 
медицинской реабилитации и санаторно-курортному оздоровлению населения области по 
предложению авторов включены в Программу и реализуются следующие мероприятия: 
внедрение новых методик восстановительного лечения и реабилитации больных; укрепление 
материально-технической базы учреждений медицинской реабилитации; оснащение 
эффективным медицинским оборудованием учреждения, осуществляющие восстановительное 
лечение и медицинскую реабилитацию; проведение последипломной подготовки врачей-
специалистов по медицинской реабилитации; обеспечение преемственности между 
медицинскими учреждениями восстановительного лечения, медицинской реабилитации, общей 
лечебной сети и санаторно-курортными учреждениями; обеспечение выполнения квот на 
лечение в стационарах больниц и отделениях медицинской реабилитации и восстановительного 
лечения. 

Паллиативная медицинская помощь является актуальной в здравоохранении области. 
Она призвана улучшить качество жизни пациентов с различными хроническими заболеваниями, 
когда возможности специализированного лечения ограничены или исчерпаны. В регионе за 
последние 3 года в многопрофильных больницах была организована 281 паллиативная койка, в 
т.ч. 263 койки – для взрослых, 18 коек – для детей. Кроме того функционирует 35 паллиативных 
коек для онкологических больных в ОГБУЗ «Областной онкологический диспансер». 
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Обеспеченность паллиативными койками в области составляет 2.0 на 10 000 населения, что 
значительно выше общероссийского показателя (РФ 2013 г. – 0.21). В 2014 году на паллиативных 
койках было пролечено 6 562 человека, из них умерло 206 человек, больничная летальность 
составила 3.1%. Длительность лечения по данному профилю составляет 13.2 дня, что на 17 дней 
ниже федерального норматива (30 дней) и на 9 дней ниже среднего показателя по РФ (за 2014 
год – 22,0 дня). Работа паллиативных коек составила 273 дня в году. Низкие показатели 
функционирования паллиативных коек объясняются наличием объективных и субъективных 
причин: продолжалась организовываться служба и учёба специалистов, отрабатывался порядок 
госпитализации на эти койки, население не в полной мере осознало положительную роль 
паллиативной помощи в системе оказания медицинской помощи и ряд др.  

Одним из основных критериев оценки работы первичного звена является показатель 
смертности прикреплённого населения участка, в том числе на дому. В 2014 году 
зарегистрировано в области всего 21 641 случай смерти (около 2-х случаев на 1 участок в месяц, 
РФ – 3). Случаев смерти на дому лиц всех возрастов зарегистрировано 14 848 (2012 г. – 16 138) 
или 1,2 случая на 1 участок в месяц. Из них: в возрасте 0-17 лет включительно – 25 случаев или 
0.17% (2012 г. – 32 случая или 0.2%), в трудоспособном возрасте (женщины 18-54 года, мужчины 
18-59 лет) – 2 357 случаев или 15.9% (2012 г. – 2 460 случаев или 15.2%), старше трудоспособного 
возраста – 12 466 человек или 84.0% (2012 г. – 13 646 случаев или 84.6%). При проведении 
анализа смертности на дому авторы особое внимание обратили на группу лиц 0-17 лет 
включительно и на случаи, умерших на дому в трудоспособном возрасте.  

Так, за анализируемые годы число случаев смерти на дому лиц в возрасте 0-17 лет 
включительно уменьшилось на 7 человек или на 23.3% и показатель составил 9,2 на 100 000 
детского населения (2012 г. – 12.0). Однако показатель младенческой смертности (смертность 
детей до 1 года) на дому увеличился на 8.0% и составил 4,1 на 100 000 детского населения (2012 г. 
– 3.8). При этом удельный вес младенческой смертности на дому, которая носит социальный 
характер, так как особенно высок риск гибели детей из семей социального риска и зависит, 
прежде всего, от недостаточного ухода родителей за детьми раннего возраста, увеличился на 
12.7% и составил 44.0% от всех умерших на дому в возрасте 0-17 лет (2012 г. – 31.3%). Увеличился 
на 0.9% и показатель числа лиц трудоспособного возраста, умерших на дому, который составил 
267,9 на 100 000 населения соответствующей возрастной группы (2012 г. – 265.5). Это требует 
разработки дополнительных мероприятий по профилактике, как младенческой смертности, так 
и смертности населения трудоспособного возраста на дому.  

Для государства большое значение имеет снижение финансовых затрат на дорогостоящее 
стационарное лечение. В этой связи ПМСП имеет приоритетное значение в медицинском 
обслуживании как наиболее массовый и доступный вид медицинского обслуживания. По 
данным многих авторов 80% обратившихся за медицинской помощью, начинают и заканчивают 
свое лечение в амбулаторно-поликлинических медицинских организация. При этом затраты на 
оказание данного вида медицинской помощи в 4-5 раз уступают затратам на оказание 
стационарной помощи населению.  

С этой целью в области часть объёмов стационарной помощи планово перемещалась на 
амбулаторное звено. Круглосуточный коечный фонд области на 01.01.2015 г. составил 11 994 
койки. В зависимости от потребности в оказании тех или иных видов помощи осуществлялась 
оптимизация дорогостоящих не оптимально использующихся стационарных коек. Так, за 
последние три года в области было сокращено 89 коек круглосуточного пребывания различных 
профилей. В связи с этим обеспеченность круглосуточным коечным фондом уменьшилась и 
составила в 2014 году 77.6 на 10 000 населения (2012 г. – 78.5), этот показатель ниже среднего по 
ЦФО (ЦФО 2013 г. – 79.8). В результате улучшилась эффективность работа стационара.  

Таким образом, в результате приведения деятельности стационарных медицинских 
организаций к федеральным нормативам, стандартам оказания медицинской помощи и 
развития амбулаторно-поликлинической помощи в области, значительно сократились такие 
показатели использования коечного фонда, как уровень госпитализации – на 3.2% и 
длительность лечения – на 6.5%, см. диаграмму 2. 

Для компенсации объёмов стационарной помощи за эти годы развиты более 
экономичные стационарозамещающие виды медицинской помощи: дневные стационары при 
поликлиниках и дневные стационары на дому. В 2014 году функционировали 61 дневной 
стационар для взрослых и 7 дневных стационаров для детей. Коечный фонд 
стационарозамещающих видов помощи составил 2781 место и 269 условных мест – в 
стационарах на дому, которые эффективно использовались. В общей сложности в 2014 году в 
дневных стационарах было пролечено 86.8 тысяч человек, ими было проведено 986.1 тыс. 
пациенто-дней, что составляет 638 дней на 1000 жителей и удовлетворяет потребность в этом 
виде помощи.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

97 

Диаграмма 2 
Diagram 2 

Динамика основных показателей работы стационара за 2012-2014 годы 
Dynamics of the major indicators of hospital for 2012-2014 
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В соответствии с Программой осуществлялся переход на трёхуровневое оказание 
медицинской помощи и внедрялись новые формы организации ПМСП, в первую очередь в 
пилотных районах: переход на более эффективную и менее затратную трёхэтапную 
стандартизованную организационную систему её оказания первого уровня с приоритетом 
профилактики; развитие этой системы в сельской местности по принципу врача общей 
практики; приведение к стандарту оснащённость медицинских организаций, широкое 
использование межрайонных центров и других эффективных методов, обеспечивающих 
повышение качества и социально-экономической эффективности первичной помощи. 
Одновременно использовались новые формы финансирования первичной помощи в 
частности, одноканальное финансирование на основе подушевого норматива с применением 
частичного фондодержания, консолидации средств бюджетов всех уровней в системе ОМС, а 
так же отраслевую оплату труда медицинских работников, как стационаров, так и первичного 
звена, которые должны обеспечить привлечение квалифицированных специалистов и 
мотивацию качества их труда. Кроме того использовалось привлечение инвесторов, 
государственно-частное партнёрство и др. Сегодня от состояния первичной медико-санитарной 
помощи зависит эффективность и качество деятельности всей системы здравоохранения 
региона, сохранение трудового потенциала области, а также решение медико-социальных 
проблем, возникающих, в т.ч. на уровне семьи и у социально незащищённых групп населения.  

Вместе с тем, указанные задачи не могут быть решены только лишь за счет работы 
системы здравоохранения, и требуется эффективное межведомственное взаимодействие. Для 
активного выявления факторов риска и своевременного принятия мер профилактической 
направленности, в особенности среди наиболее уязвимых групп населения, представляется 
целесообразным сформировать «медико-социальные группы», в состав которых могут быть 
включены социальный работник, участковый полицейский, а также медицинский работник. В 
задачи данной группы должны входить: патронаж хронических больных и лиц с факторами 
риска развития различных заболеваний (алкоголизм, наркомания); проведение 
профилактических бесед; контроль приема лекарственных препаратов и выполнения 
назначений врача среди граждан, нуждающихся в социальном обслуживании в соответствии со 
статьей 15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». При этом профилактические мероприятия 
будут направлены на снижение смертности населения от основных причин: 
цереброваскулярные болезни, острое нарушение мозгового кровообращения, острый 
коронарный синдром, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, сахарный 
диабет, онкологические заболевания, туберкулез, болезни органов дыхания, болезни органов 
пищеварения, внешние причины. При этом обязательный контроль параметров таких 
факторов, как: артериальное давление, липидный спектр, глюкоза крови, МНО. Всё это 
позволит на первом уровне оказания медицинской помощи выявлять заболевания на ранних 
стадиях развития, обострения хронических заболеваний, их оздоровление, коррекция 
факторов риска развития заболеваний; недопущение необходимости госпитализации в 
круглосуточный стационар и применения специализированной, в т.ч. высокотехнологичной 
медицинской помощи.  
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Однако сегодня продолжается процесс старения населения региона, высокий уровень 
хронических заболеваний и их осложнений у лиц пожилого возраста, что требует оказания им 
затратной специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. С 
этой целью и целью обеспечения специализированной помощью всего населения области 
организована трехуровневая система их оказания путем создания межрайонных 
специализированных центров, определения путей рациональной маршрутизации пациентов, 
соблюдения этапности оказания медицинской помощи в соответствии с утвержденными 
порядками и стандартами. В рамках территориальной программы госгарантий оказание 
специализированной медицинской помощи в условиях круглосуточных стационаров 
организовано на базе 42 государственных и 8 муниципальных медицинских организаций. 
Первый уровень включает 17 медицинских организаций, оказывающих первичную, в том числе 
первичную специализированную, медико-санитарную помощь. Второй уровень – 13 
медицинских организаций, на базе которых организованы межмуниципальные центры для 
оказания специализированной медицинской помощи по следующим профилям: акушерство, 
неонатология, кардиология, неврология, травматология, инфекция, офтальмология, 
оториноларингология, хирургия, гастроэнтерология и паллиативная помощь. Третий уровень 
включает 20 медицинских организаций, оказывающих специализированную, в том числе 
высокотехнологичную медицинскую помощь. В их число входит ряд стационарных 
учреждений и отделений, где оказывается специализированная помощь больным, 
страдающим социально-значимыми заболеваниями.  

Так, из них онкологическая помощь населению области оказывается в ОГБУЗ 
«Белгородский онкологический диспансер», ОГБУЗ «Детская областная клиническая 
больница» и МБУЗ «Городская больница №2» Старооскольского городского округа. Коечный 
фонд онкологической службы представлен 423 койками, в том числе 253 онкологического 
профиля для взрослых, 35 коек для детей, 35 коек для оказания паллиативной помощи и 100 
коек радиологических. В 2014 году работа койки онкологического профиля снизилась на 6.2% 
и составила 336 дней в году (2012 г. – 358), при утверждённом показателе на 2014 год – 327 
дней. Работа койки с перегрузкой в онкологическом диспансере связана с не эффективным 
использованием коек в городской больнице №2 г. Ст. Оскол. Всего на онкологических койках 
было пролечено в 2014 г. 13 057 больных, из них умерло 67 человек, больничная летальность 
составила 0.5%. Больничная летальность от злокачественных новообразований во всех 
стационарах области составила 1.8% (2012 г. – 1.3%). Длительность лечения онкологических 
больных увеличилась на 7.9% и составила 10.9 дней (2012 г. – 10.1). Онкологическую помощь 
оказывают 80 онкологов при штатной численности 102.25 ед. и занятых – 96.75 ед. 
Укомплектованность составила 94.65%, а коэффициент совместительства – 1.2. Обеспеченность 
врачами онкологами за последние 3 года выросла на 2% и составила 0.52 на 10 000 населения 
(2012 г. – 0.51). В поликлинике количество штатных должностей онкологов составило 61.5 ед., 
занятых – 56.0 ед., физических лиц – 44 онколога, коэффициент совместительства составил 
1.3.  

Фтизиатрическую помощь населению оказывают 3 противотуберкулезных диспансера и 
одна специализированная противотуберкулезная больница. Общая коечная сеть 
фтизиатрической службы составляет 450 коек, в том числе 400 коек для взрослых и 50 коек 
для детей. Обеспеченность туберкулезными койками сократилась на 9.4% и составила 2.9 на 10 
000 населения (2012 г. – 3.2). Сокращение коечного фонда обусловлено тем, что в области идет 
снижение уровня общей заболеваемости туберкулезом. Медицинскую помощь туберкулёзным 
больным оказывают 71 врач фтизиатр при штатной численности 116.0 ед., занятых – 111.75 ед. 
Укомплектованность составила 94,8%, коэффициент совместительства – 1.6 (2012 г. – 1.5). В 
поликлинике количество штатных должностей – 80.0 ед., занятых – 75.75 ед., физических лиц 
– 54 ед., в том числе 31 – участковый фтизиатр. Укомплектованность в поликлинике составила 
94.7%, коэффициент совместительства – 1.4.  

Психиатрическую помощь жители получают в 4 специализированных стационарах и 
психиатрическом отделении центральной районной больницы, кроме того в поликлиниках 
оказывается психиатрическая помощь в амбулаторных условиях. Коечный фонд 
психиатрической службы за последние 3 года сократился на 1.0% и представлен 1000 койками, 
в т. ч. 960 – для взрослых и 40 – для детей, из них 980 – в специализированных стационарах и 
20 – в отделении ЦРБ. Обеспеченность койками сократилась на 1.5% и составила 6.5 на 10 000 
населения (2012 г. – 6.6), по РФ (2013 г.) обеспеченность психиатрическими койками составила 
– 10.0. Работа койки составила 327 дней. В 2014 году пролечено 4 918 больных, из них умерло 
27. Больничная летальность составила 0.55%. Всего в учреждениях здравоохранения области 
работает 88 врачей психиатров, в т. ч. 49 в поликлинике, при штатной численности 139,75 ед., 
из них 56.75 ед. должности психиатров участковых. Занятых должностей – 139,25 ед. 
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Укомплектованность составила 63.0%, коэффициент совместительства – 1.6. Обеспеченность 
врачами психиатрами за последние 3 года увеличилась на 20% и составила 0.6 на 10 тыс. 
населения (2012 г. – 0.5).  

Наркологическую службу области представляют 2 наркологических диспансера, 
наркологическое отделение центральной районной больницы и штат психиатров-наркологов, 
оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях. Коечный фонд 
наркологической службы в течение последних лет не изменялся и составляет 130 коек, в т. ч. 
120 – в наркологических диспансерах и 10 – в ЦРБ. Обеспеченность койками составила 0.84 на 
10 тыс. населения, РФ в 2013 году – 1,7. Работа койки составила 328 дней. В 2014 году 
пролечено 3 815 больных, из них умерло 16 чел., больничная летальность – 0.4%. Всего в 
учреждениях здравоохранения области 112.5 штатных должностей психиатров-наркологов, в 
том числе 21 – участковые, занято всего 108.5 ед. (96.4%), (2012 г. – 118.0 и 112.5 (95.3%), 
соответственно). В поликлинике количество штатных должностей – 95.5 ед., занятых – 93 
(97.4%). Фактически работает 68 врачей психиатров-наркологов, в т.ч. 55 – в поликлинике. 
Обеспеченность врачами наркологами увеличилась на 10.0% и составила 0.44 на 10 000 
населения (2012 г. – 0.4). Коэффициент совместительства составил – 1.6, в поликлинике – 1.7. 

Дерматовенерологическую помощь в области оказывают 2 кожно-венерологических 
диспансера и врачи дерматовенерологи в амбулаторно-поликлинических условиях. Коечный 
фонд дерматовенерологической службы за последние 3 года не изменился и составляет 104 
койки, в том числе: 89 коек дерматологического профиля, 15 коек – венерологического. 
Обеспеченность дерматологическими и венерологическими койками составляет 0.67 на 10 тыс. 
населения (РФ в2013 г. – 0,91). Работа дерматовенерологических коек в 2014 году составила 336 
дней. Всего в учреждениях здравоохранения области 93.0 штатные должности 
дерматовенерологов, занято – 91.75 ед. (98.6%). В поликлинике количество штатных 
должностей 84.0 ед., занятых – 82.75 ед. (98.5%). Фактически работают 78 врачей 
дерматовенерологов, в т.ч. 72 – в поликлинике. Обеспеченность врачами дерматовенерологами 
увеличилась на 19,0% и составила 0.5 на 10 000 населения (2012 г. – 0.42). Коэффициент 
совместительства составил – 1.2, в поликлинике – 1.15.  

Таким образом, населению области оказывается специализированная медицинская 
помощь на всех трёх уровнях, в том числе больным, страдающим социально-значимыми 
заболеваниями. Однако для её развития, повышения доступности и качества необходимо 
доукомплектовать учреждения квалифицированными специалистами и оснастить 
эффективными технологиями и оборудованием, и в первую очередь – межрайонные центры. 

Обеспеченность населения высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП) 
является показателем уровня развития здравоохранения области, а объём этой помощи 
характеризует уровень развития ПМСП и обратно пропорциональный эффективности её 
функционирования. В 2014 году в рамках реализации подпрограммы 3 государственной 
программы «Развитие здравоохранения Белгородской области на 2014-2020 годы», 
проводился отбор пациентов, нуждавшихся в оказании высокотехнологичной медицинской 
помощи, как в муниципальные и областные учреждения здравоохранения, так и в 
медицинские учреждения федерального подчинения. 

В области имеют лицензии на оказание высокотехнологичной медицинской помощи 
пять медицинских организаций, в том числе: 3 – областных и 2 – муниципальных. В 2014 году 
было пролечено в этих учреждениях 2 864 пациента, из них 1 649 – помощь оказана за счет 
средств ОМС. На оказание ВМП планировалось выделение средства из бюджетов всех уровней 
в размере – 195.8 млн. руб. (2013 г. – 291.7), из них: 167.3 млн. руб. из областного бюджета (2013 
г. – 225.4) и 28.5 – федерального бюджета (2013 г. – 66.4). Поступило средств в 2014 году всего 
195.1 млн. руб. (дефицит – 0,4% за счёт всех бюджетов). Фактически израсходовано всего 204.3 
млн. руб. (в том числе остаток средств 2013 г. – 8.9 млн. руб.). 

В ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа» (ОКБ) 
ВМП, оказывается по 11 лицензированных профилях, в том числе: нейрохирургия, 
неонатология, онкология, сердечнососудистая хирургия, ортопедия (эндопротезы), 
травматология и ортопедия, трансплантология, абдоминальная хирургия, урология, 
акушерство и гинекология. 

Всего в 2014 году в ОКБ оказана ВМП 1215 больным, в том числе:  
- абдоминальная хирургия – 30, 
- акушерство и гинекология – 60, 
- нейрохирургия – 127, 
- неонатология – 0, 
- онкология – 70, 
- офтальмология – 98, 
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- сердечнососудистая хирургия –587,  
- травматология и ортопедия (эндопротезы) – 200, 
- трансплантология – 7, 
- урология – 5.  
Анализ показал, что за 2012-2014 годы объём оказания ВМП в ОКБ увеличился на 

14,4%, однако в сравнении с 2013 год он уменьшился на 28.9% за счёт снижения 
финансирования из областного и федерального бюджетов. Динамика объёмов ВМП, оказанной 
в ОКБ за 2012-2014 годы показана в табл. 2. 

Таблица 2 
Table 2 

Динамика объемов оказания ВМП в ОКБ за 2012-2014 годы 
Dynamics of the provision in the bureau of the VMP 2012-2014 

 
Профиль МП Объемы ВМП по годам (человек) 

2012г. 2013г. 2014г. 
Абдоминальная хирургия - - 30 
Акушерство и гинекология 100 - 60 
Нейрохирургия 120 160 127 
Неонатология 100 100 - 
Онкология 105 182 70 
Офтальмология - - 98 
Сердечнососудистая хирургия 272 883 587 
Травматология и ортопедия (эндопротезы) 304 304 200 
Травматология и ортопедия 51 70 31 
Трансплантология 10 10 7 
Урология - - 5 
Итого 1062 1709 1215 

 
Из них умерло 15 пациентов (2013 г. – 17), в т.ч.: в кардиохирургическом отделении – 12 

(2013 г. – 11), в нейрохирургическом отделении – 3 (213 г. – 5). Больничная летальность 
составила 1.2% (2013 г. – 1.0). Средняя длительность пребывания больного на койке в ОКБ за 
2012-2014 годы показана в табл. 3.  

Таблица 3 
Table 3 

Динамика средней длительности лечения и летальность в ОКБ за 2012-2014 годы, (днях) 
Dynamics of the average duration of treatment and mortality in the bureau for 2012-2014, 

(recently) 
 

Профиль ВМП 2012г 2013г 2014г 

Абдоминальная хирургия - - 15.9 
Акушерство и гинекология 18.1 - 9.8 
Нейрохирургия 17.8 16.3 19.8 
Неонатология 46.5 46.5 - 
Онкология 12.5 13.1 14.6 
Офтальмология - - 9.5 
Сердечнососудистая хирургия 17.3 15.7 15.1 
Травматология и ортопедия (эндопротезы) 13.9 11.8 11.7 
Травматология и ортопедия 19.5 18.8 19.4 
Трансплантология 46.7 57.0 41.8 
Урология - - 13.8 
Летальность, в % 1.1 1.0 1.2 

 
Как видно из таблицы 3, средняя длительность пребывания больного на профильных 

койках ВМП следующая: абдоминальная хирургия – 15.9  дня (2012 г. – нет), акушерство и 
гинекология – 9.8 (2012 г. – 18.1), сердечнососудистая хирургия – 15.1 (2012 г. – 17.3), 
травматология и ортопедия – 19.4 (2012 г. – 19.5), травматология и ортопедия (эндопротезы) – 
11.7 (2012 г. – 13.9), нейрохирургия – 19.8 (2012 г. – 17.8), онкология – 14.6 (2012 г. – 12.5), 
трансплантология – 41.8 (2012 г. – 46.7), урология – 13.8 (2013 г. – нет), офтальмология – 9.5 
(2013 г. – нет). Таким образом, средняя длительность лечения уменьшилась на 6.9 дня и 
составила 17.4 дня (2012 г. – 24.0). 

В   ОГБУЗ   «Детская   областная   клиническая   больница»   (ДОКБ)   по   мере   
получения   лицензий   на   осуществление   медицинской   деятельности   расширилось   
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оказание   ВМП   по   профилям   и   увеличился   её   объём.   Так,   в   2014   г.   ДОКБ   имела   
бессрочные   лицензии   по   следующим   профилям:   неонатология,   оториноларингология,   
онкология,   педиатрия,   урология-андрология,   гематология,   абдоминальная   хирургия,   
травматология   и   ортопедия.   По   этим   профилям   оказана   на   15.25%   больше   объём   
ВМП,   который   составил   204   детям   (2012   г.   –   177),   в   т.ч.   по   профилям:   
травматология   и   ортопедия   –   34;   онкология   –   40;   педиатрия   –   83;   неонатология   –   
13;   урология   –   20;   отоларингология   –   14.   Наряду   с   этим   уменьшилось   на   37.1%   
число   направленных   в   федеральные   медицинские   учреждения,   которое   составило   1   
248   (2012   г.   –   1   984)   детей,   в   том   числе:   для   получения   ВМП   –   748   (2012   г.   –   1   
639),   по   СМП   –   500   (2012   г.   –   345),   из   них   выполнено   кардиохирургических   
операций   –   159   (2012   г.   –   82).   Кроме   того   на   базе   ОГБУЗ   «Белгородская   областная   
клиническая   больница   Святителя   Иоасафа»   кардиохирургические   операции   проведены   
на   50.0%   меньше   –   12   детям   (2012   г.   –   24).   Таким   образом,   за   анализируемые   
годы   в   целом   по   области   объём   ВМП   детям   уменьшился   на   26.2%. 

В   ОГБУЗ   «Белгородский   онкологический   диспансер»   в   2014   году   для   оказания   
ВМП   было   выделено   177   квот   по   областному   бюджету   и   10   квот   –   по   
федеральному.   По   состоянию   на   01.01.2015   года   квоты   были   освоены   на   100%,   как   
и   в   предыдущие   2   года. 

В   МБУЗ   «Городская   клиническая   больница   №1»   и   МБУЗ   «Городская   
больница   №2   г.   Белгорода»   выполнены   небольшие   объёмы   ВМП   по   замене   крупных   
суставов.    

Таким   образом,   высокотехнологична   медицинская   помощь   населению   области   
оказывается   в   муниципальных,   областных   учреждения   здравоохранения   и   в   
медицинских   учреждениях   федерального   подчинения   за   счёт   средств   областного   и   
федерального   бюджетов,   ОМС   и   внебюджетных   источников.   Однако   за   последние   три   
года   финансирование   ВМП   за   счёт   средств   бюджетов   снизилось   на   32.9%,   что   
привело   к   уменьшению   объёмов   ВМП   на   11.8%   и   соответственно   увеличению   
времени   на   ожидание   её   получения   у   ряда   больных. 

 
Заключение 

 
Анализ   оказания   медицинской   помощи   населению   в   период   модернизации   

здравоохранения   области   показал,   что   она   получила   свое   развитие   на   всех   уровнях   
оказания:   первичная   медико-санитарная   помощь,   специализированные   виды,   в   том   
числе   высокотехнологичная   медицинская   помощь.   Однако   модернизация   проводилась   
недостаточно   системно.   При   оптимизации   объёмов   стационарной   помощи,   медленно   
реорганизовывалась   и   совершенствовалась   амбулаторная   помощь.   Росли   требования   к   
специалистам   и   объём   их   работы,   в   т.ч.   по   оформлению   документации,   при   
дефиците   кадров   и   отсутствии   в   ряде   медицинских   организаций   достаточного   
количества   средств   на   адекватную   мотивацию   труда   медицинских   работников.   Этому   
также   способствовало   сложное   социально-экономическое   положение   в   регионе,   в   
связи   с   продолжающимся   кризисом   в   стране,   рост   дефицита   финансирования   
программных   мероприятий   по   развитию   здравоохранения   и   медицинской   помощи,   в   
том   числе   высокотехнологичной,   без   своевременной   отсрочки   их   реализации.   Это   
требует   ускорения   дальнейшего   совершенствования   управления   и   организации   
реализации   мероприятий   по   внедрению   трёхуровневого   оказания   медицинской   
помощи   населению   и   оптимальной   стандартизированной   системы   организации   её   
первого   уровня,   возврат   доверия   населения   амбулаторной   помощи,   отказ   от   
приоритета   стационарной   и   ускорения   переориентации   специалистов   первичного   звена   
на   профилактическую   работу. 
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Резюме. По результатам измерения роста, веса и подсчета индекса массы тела 916 взрослых жителей 

крупного промышленного центра, обратившихся в консультативную поликлинику ГУ «Институт проблем 
эндокринной патологии имени В.Я. Данилевского НАМН Украины» (г. Харьков) по поводу наличия 
хронической эндокринной патологии охарактеризована частота у них недостаточной, нормальной, избыточной 
массы тела и ожирения с учетом половых и возрастных особенностей. Выявлено, что 47% мужчин и 29% 
женщин данной категории имеют избыточную массу тела, 36 и 40% соответственно – ожирение различной 
степени выраженности. Причем, если доля лиц с ожирением 1 и 3 степени не различается среди мужчин и 
женщин, среди последних в 2 раза чаще имеет место ожирение 2 степени. Наиболее неблагоприятными по 
отношению к увеличению количества мужчин и женщин с ожирением являются возрастные диапазоны, 
соответственно, 40-49 лет и 60 лет и старше. 

Summary. According to the results of measurement of height, weight and body mass index calculation 916 
adult residents of large industrial center, applied to counseling clinic V. Danilevsky Institute for endocrine pathology 
problems of the NAMS of Ukraine (Kharkоv) about the existence of chronic endocrine diseases characterized by the 
frequency of their normal, overweight and obesity based on sex and age characteristics. Revealed that 47% of men and 
29% of women in this category have overweight, 36 and 40% respectively - obesity of varying severity. Moreover, if the 
proportion of obese 1 and 3 degrees does not differ between men and women, among the last 2 times more likely to have 
the obesity of 2 degrees. The most unfavorable to increase the number of men and women with obesity are age ranges, 
respectively, 40-49 and 60 years and older. 
 

 
 

Введение 
 

В ряде проспективных исследований [Mokdad A.H. et al., 2001; Hellmich N. 2009.; Lavie 
C.J. et al., 2009; Бурков С.Г., Ивлева А.Я. 2010], проведенных в мире в последние годы, было 
доказано, что одним из важных прогностических критериев повышенной летальности в молодом 
и среднем возрасте, особенно до 35 лет, как среди мужчин, так и среди женщин является масса 
тела. Установлено, что при индексе массы тела (ИМТ) выше 32 относительный риск летальности 
возрастает в 2,5 раза по сравнению с лицами, имеющими ИМТ менее 19, а при ИМТ более 40 – в 
12 раз [Mokdad A.H. et al., 2001; Deshmukh-Taskar P., et al., 2006; Hellmich N. 2009.; Lavie C.J. et al., 
2009]. 

На сегодня доказано, что повысить эффективность лечения ожирения (ОЖ) при 
одновременном снижении экономических затрат возможно только путем разработки 
региональных профилактических программ по проблемам избыточного накопления жировой 
ткани различной степени [Лобыкина Е.И. 2009]. Первым и необходимым этапом работы в этом 
направлении является сбор и анализ информации о частоте не только ОЖ, но и избыточной 
массы тела (избМТ) среди различных категорий населения.  

Целью настоящего исследования явился анализ (с учетом пола и возраста) частоты 
избыточной массы тела и ожирения различной степени среди городского населения, 
посещающего консультативное поликлиническое учреждение эндокринологического профиля.  

Объекты и методы исследования. Проведен скрининг избМТ и ОЖ различной степени 
выраженности среди 916 жителей города Харькова (мужчин/женщин=170/746), обратившихся в 
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консультативную поликлинику ГУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. 
Данилевского НАМН Украины» за период 2013-2014 гг. по поводу наличия у них хронической 
эндокринной патологии (табл. 1). 

Таблица 1 
Table 1 

Возрастное распределение обследованных 
Age distribution of the surveyed 

Возраст, годы n % 
Мужчины Женщины 

n % n % 
18-29 102 11 20 12 82 11 
30-39 130 14 24 14 106 14 
40-49 106 12 20 12 86 12 

50-59 246 27 44 26 202 27 
60-69 226 25 42 25 184 25 

70 и старше 106 12 20 12 86 12 
Всего 916 100 170 100 746 100 

Примечание: n – количество обследованных лиц 

У всех пациентов измерялся рост (м), масса тела (кг), определялся ИМТ, согласно 
которому диагностировались: а) недостаточная масса тела (недМТ) (при ИМТ <20 кг/м2); б) 
нормальная масса тела (нМТ) (при ИМТ 21-25 кг/м2); в) избМТ (при ИМТ 25–29.9 кг/м2); г) 
ОЖ 1 степени (при ИМТ 30–34.9 кг/м2); д) ОЖ 2 степени (при ИМТ 35–39.9 кг/м2); е) ОЖ 3 
степени (при ИМТ >40 кг/м2) [World Health Organization 2002]. Удельный вес лиц с нМТ, 
избМТ и ОЖ различной степени оценивали с учетом их пола и возраста. 

Сравнение долей проведено с помощью φ-преобразования. Статистическую значимость 
разницы оценивали с помощью критерия Фишера F. Проверку статистических гипотез 
проводили на уровне значимости 0.05 [Лакин Г.Ф. 1990]. 

Результаты и их обсуждение. Из 916 участвовавших в скрининге избыточную массу тела 
имели 296 человек (32%), а ОЖ различной степени – 360 (39%). Частота ОЖ статистически 
значимо отличалась как от частоты нМТ (20%) (р<0.05), так и недМТ (9%) (р<0.001). 
Последние состояния регистрировались, соответственно, у 183 и у 77 обследованных. 

ОЖ 1 степени имели 202 жителя города (22% от всего количества принявших участие в 
скрининге), ОЖ 2 степени – 88 человек (10%), ОЖ 3 степени – 70 человек (8%). Соотношение 
удельного веса пациентов с ОЖ 1, 2 и 3 степеней, непосредственно среди 360 участников 
скрининга с наличием ОЖ составило 3 (57%): 1.3 (24%): 1 (19%), соответственно. 

Среди мужчин чаще всего регистрировалась избМТ, что на уровне статистической 
значимости р<0.05 отличалось от частоты у них ОЖ и на уровне значимости р<0,001 – от 
частоты нМТ (рис. 1). Среди женщин имела место иная закономерность: частота ОЖ у них 
регистрировалась в 1,1 раза (р<0.05) чаще по сравнению с мужчинами. Обращает на себя 
внимание то, что такое состояние как недМТ, среди мужчин, привлеченных к скринингу, не 
регистрировалось, в то время как среди женщин оно имело место у 11% обследованных. 

         Мужчины                                               Женщины 

  
                    Недостаточная масса тела                  Нормальная масса тела 

                       Избыточная масса тела                 Ожирение 
Рис. 1.Частота (%) недостаточной, нормальной, избыточной массы тела и ожирения среди – участников 

скрининга в зависимости от пола (* статистически значимое отличие от частоты нормальной массы тела 

(р<0.001);   
♦

статистически значимое отличие от частоты ожирения (р<0.05)) 
Fig.1. Frequency (%) insufficient, normal, overweight and obesity - screening of participants according to sex (* 

statistically significant difference from the frequency of normal body weight (p <0.001);  
♦ statistically significant difference from the frequency of obesity (p <0.05)) 

*♦ 

* 
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Удельный вес лиц с ОЖ 1 и 3 степени среди мужчин (22% (38 человек) и 8% (14 
человек), соответственно) и женщин (22% (164 человека) и 8% (56 человек), соответственно) не 
отличался. А ОЖ 2 степени практически в 2 раза чаще встречалось среди женщин в сравнении 
с мужчинами (11% (78 обследованных) против 6% (10 человек) соответственно (р<0.005)).  

Что касается избМТ, то среди мужчин в возрасте 70 лет и старше она регистрировалась 
на уровне большем в 1.4 раза, чем среди мужчин 30-49 лет; в 1.5 раза, чем среди мужчин 60-69 
лет; в 1.8 раз, чем среди мужчин 18-29 лет и в 1.9 раза, чем среди мужчин 50-59 лет (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Table 2  
Масса тела мужчин – участников скрининга, n, % 

Body weight men – participants of screening, n,% 

Возраст, 
годы 

n 

Всего (n=170) 

недМТ нМТ избМТ  ОЖ 1 ст. ОЖ 2 ст. ОЖ 3 ст. 

n n % n % n % n % n % 

18-29 20 0 6 30 8 40 4 20 2 10 0 0 
30-39 24 0 4 17 12 50 6 25 0 0 2 10 
40-49 20 0 2 10 10 50 2 10 0 0 6 30 
50-59 44 0 6 14 16 36 14 32 4 9 4 9 
60-69 42 0 6 14 20 48 10 24 4 10 2 5 
70 и старше 20 0 4 20 14 70 2 10 0 0 0 0 

Примечание: n – количество обследованных лиц, ст. – степени 
  

Эти данные могут свидетельствовать, кроме всего прочего, и о возможном наличии у 
больных с избМТ факторов, играющих защитную роль по отношению к развитию тяжелых 
патологий, способных приводить к повышенной летальности. Это согласуется с данными 
литературы  [Flegal K.M., 2005; Hainer I., Aldhoon-Hainerova. 2013] о том, что у некоторых 
пациентов с избМТ, особенно когда речь идет о пожилых людях с несколькими хроническими 
заболеваниями, имеют место более низкие показатели смертности от сердечно-сосудистой 
патологии в сравнении с пациентами с нМТ, т. е. о наличии так называемого «парадокса ОЖ». 
Поэтому имеется необходимость более тщательного изучения в эпидемиологическом плане 
категории лиц с избМТ с учетом времени и пускового фактора появления у них избМТ, 
перехода ее в ОЖ, спектра сопутствующих заболеваний и очередности их появления, а также 
социальных особенностей, длительности жизни, особенностей метаболизма, гормонального и 
иммунного статуса и т. д. Все это необходимо для уточнения медико-социальных особенностей 
лиц с избМТ по отношению к которым можно говорить о наличии у них «парадокса ОЖ».  

ОЖ 3 степени у мужчин в возрасте 18-29 лет, а также 70 лет и старше не 
регистрировалось вообще. У мужчин 40-49 лет отмечен максимальный удельный вес ОЖ 
3 степени, что указывает на повышенный риск его развития у мужчин именно в этом возрасте.  

Относительно ОЖ 2 степени, то среди мужчин 30-49 лет данная степень избытка массы 
тела не регистрировалась. Этот факт также требует объяснения в ходе дальнейших 
исследований. 

У женщин, в отличие от мужчин, во всех возрастных категориях регистрировалось 
наличие недМТ, которая наряду с нМТ чаще имела место у лиц до 50 лет. Наибольший 
удельный вес нМТ среди женщин диагностировался в возрасте30-39 лет. Наименьший – в 
70 лет и старше, а также – в 60-69 лет (табл. 3).  

И это также отличает выборку женщин от выборки мужчин, участвовавших в 
исследовании. 

Удельный вес избМТ у женщин, начиная с 40 летнего возраста, практически не 
изменялся, незначительно колеблясь от 32% (в 60-69 лет) до 35% (в 50-59 лет и 70 лет и 
старше). Причем в возрасте 30-39 лет количество женщин, имеющих избМТ, значительно 
уступало таковой в мужской выборке (19 против 50%, р<0.001). В возрасте 40-49 лет данная 
разница несколько сглаживалась – (33 против 50%, р<0.05).  

В возрасте 50-59 лет удельный вес женщин с избМТ достигал максимального значения, 
что практически полностью соответствовало аналогичному показателю для мужчин этой 
возрастной категории.  

В дальнейшем с возрастом, как уже указывалось, доля лиц с избМТ среди женщин 
практически не менялась, в то время, как у мужчин регистрировался постоянный рост вплоть 
до 70% от всех обследованых в возрасте 70 лет и старше. Данный факт указывает на 
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значительные половые различия в динамике изменений доли лиц с избМТ среди посетивших 
консультативное поликлиническое учреждение, имеющих хроническую эндокринную 
патологию. 

Таблица 3 
Table 3 

Масса тела женщин – участниц скрининга, n, % 
Body weight women – participants of screening, n,% 

Возраст, 
годы 

n 

Всего (n=746) 

недМТ нМТ избМТ  ОЖ 1 ст. ОЖ 2 ст. ОЖ 3 ст. 

n % n % n % n % n % n % 

18-29 82 36 44 22 27 10 12 4 20 2 10 1 4 

30-39 106 18 17 44 42 20 19 7 26 2 8 3 12 

40-49 86 8 9 22 26 28 33 6 28 6 28 2 10 
50-59 202 10 5 36 18 70 35 26 52 12 24 5 10 

60-69 184 6 3 18 10 58 32 27 58 12 26 12 26 

70 и старше 86 4 5 8 9 30 35 12 56 5 24 5 24 
Примечание: n – количество обследованных лиц, ст. – степени. 

 
Что касается ОЖ, то соотношение удельного веса женщин с ОЖ 3 степени в возрастных 

диапазонах 18-29 лет : 30-39 лет : 40-49 лет : 50-59 лет : 60-69 лет : 70 лет и выше составило 1:3 
: 2.5:2.5:6.5:6. 

То есть, наиболее неблагоприятным по отношению к увеличению количества женщин с 
ОЖ являлся возрастной диапазон старше 60 лет. И это в то время как доля таких лиц среди 
мужчин в возрасте 60-69 лет была минимальной (5%), а в возрасте старше 70 лет ОЖ 3 степени 
среди мужчин не регистрировалось вообще.  

Относительно ОЖ 2 степени, то в возрасте 30-39 лет и 40-49 лет, соответственно, 4 и 
14% женщин имели таковое в отличие от мужчин среди которых, как описывалось выше, 
данное состояние не регистрировалось. 

Таким образом, наибольшие половые различия по отношению к ИМТ среди жителей г. 
Харькова с хронической эндокринной патологией, обратившихся в консультативную 
эндокринологическую поликлинику следующие (табл. 4). 

Таблица 4 
Table 4 

Характер основных половых отличий в массе тела среди участников скрининга  
в зависимости от возраста 

The underlying sexual differences in body weight among the participants screening depends  
on the age 

Характеристики 
массы тела 

Мужчины Женщины 

Избыточная 
масса тела 

Максимальная частота в возрасте 70 лет и 
старше. 

Максимальная частота в возрасте 50– 59 
лет 70 лет и старше. 

Минимальная частота в возрасте 50–59 
лет. 

Минимальная частота в возрасте 18–29 
лет. 

Изменения имеют волнообразный 
характер с подъемом в 30–39 лет, а также 
60 и старше лет. 

Регистрируется достоверный рост с 18 до  
59 лет с отсутствием достоверных 
изменений в дальнейшем. 

ОЖ 1 степени Максимальная частота в возрасте 50–59 
лет и 30–39 лет с последующим 
снижением в возрасте  
после 60 лет. 

Чаще встречается в возрасте старше 50 
лет. 

ОЖ 2 степени В возрасте 30–49 лет не зарегистрировано.  Регистрируется во всех возрастах. 
ОЖ 3 степени В возрасте старше 70 лет не 

регистрируется. 
Частота в возрасте старше 70 лет 
статистически значимо не отличается от 
частоты в возрасте 60–69 лет, 
максимальной из всех возрастных 
категорий. 

Максимальная частота в возрасте 40–49 
лет. 

 
В работе был проведен сравнительный анализ данных, полученных в ходе 

описываемого скрининга с результатами подобного исследования, проведенного нами в 
отношении посетителей поликлинического учреждения общего профиля жителей г. Харькова 
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старше 45 лет, результаты которого уже освещены в научной литературе [Мисюра Е.В., 2014]. В 
ходе последнего было обследовано 1119 лиц (225 мужчин и 894 женщин) в возрасте старше 45 
лет, не состоявших на учете по поводу хронической эндокринной патологии. ИзбМТ среди них 
регистрировалась на 5% чаще, чем в описываемом в данной статье, скрининге, а ОЖ – на 10% 
реже. Данный факт может свидетельствовать, с одной стороны, о большем влиянии со стороны 
нарушенного гормонального гомеостаза на развитие ОЖ, а с другой стороны – указывает на 
необходимость дальнейшего исследования в направлении разработки математической модели 
развития ОЖ у лиц с избМТ для разработки четких схем профилактики и наблюдения за 
такими пациентами. 

В ходе работы был проведен и сравнительный анализ данных, полученных в ходе 
скрининга, с результатами исследований, проведенных в последние годы другими авторами.  

Интересным в этом плане, по нашему мнению, является исследование А.А. Модестова и 
Г.Н. Гаас, выполненное на базе городской поликлиники №1 г. Красноярска [Модестов А.А.]. В 
соответствии с данными этих авторов, среди жителей г. Красноярска, посетивших 
поликлинику общего профиля, дефицит веса, как и в нашем исследовании встречался в 
единичных случаях только у женщин. Однако в среднем по выборке нормальный вес имели 
36% мужчин и 40% женщин, избМТ – 16 и 22%, соответственно. При сравнении с результатами 
исследования жителей г. Харькова, посетивших поликлинику эндокринологического профиля, 
число лиц с нМТ регистрировалось на значительно меньшем уровне, чем в приведенном 
исследовании. Это объясняется различиями в категориях обследованных, в их возрастных 
характеристиках (среди жителей г. Красноярска удельный вес лиц более молодых категорий до 
30 лет регистрировался на уровне большем на 4%, а лиц в возрасте 30–59 лет – на 17%, чем в 
скрининге, описываемом в данной статье). Вместе с тем, такая существенная разница 
свидетельствует о необходимости активизации мероприятий по нормализации массы тела лиц 
с эндокринной патологией [Захарова С.М., 2013] и в первую очередь выявления не только ОЖ, 
но и избМТ; увеличения объема и качества оказания медицинских услуг, повышения 
квалификации врачей и среднего медицинского персонала в вопросах лечения пациентов с 
избытком массы тела различной степени, а не только морбидного ОЖ.  
 

Выводы 
 

1. Более 70% посетителей поликлинического эндокринологического учреждения 
консультативного типа, жителей крупного промышленного центра, имеют избыток массы тела 
различной степени выраженности, из них 39% – ожирение, в т.ч. 8% – ОЖ 3 степени. 

2. Мужчины с хронической эндокринной патологией, посещающие консультативное 
поликлиническое учреждение, в 1.6 раза чаще имеют избыточную массу тела по сравнению с 
женщинами, в то время как женщины в отличие от мужчин в 1.1 раза чаще – ожирение. 

3. Максимальный удельный вес лиц с ожирением 3 степени регистрируется среди 
мужчин 40-49 лет и женщин старше 60 лет обследованной категории.  

4. Имеется необходимость в дополнительном исследовании причин различий в частоте 
избыточной массы тела и ОЖ 2 степени среди мужского и женского городского населения, 
имеющего хроническую эндокринную патологию. 
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Резюме. Целью настоящей работы было изучение качества жизни (КЖ) больных туберкулёзом лёгких 
женщин в Воронежской области. В основную группу вошла 31 пациентка с активным туберкулезом легких. 
Группу сравнения составили 25 женщин, не страдающих туберкулёзом. Туберкулёз лёгких приводит к 
снижению показателей КЖ по сравнению с лицами, не имеющими данного заболевания. У больных с 
выделением микобактерий туберкулеза (МБТ) наблюдалось достоверное снижение показателей КЖ по 
сравнению с пациентами без выделения МБТ. У пациенток с двусторонним туберкулёзом показатели анкеты SF-
36: физическая активность, физическая боль, роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности 
снижены по сравнению с больными с односторонним поражением лёгких. Пациентки основной группы были 
разделены на три возрастные подгруппы. В возрасте от 25 до 44 лет наблюдалось снижение  показателей 
физической активности, общего здоровья, жизнеспособности, социальной активности, роли эмоциональных 
проблем в ограничении жизнедеятельности. В возрастной подгруппе более 44 лет, по данным анкеты, 
отмечались достоверно более низкие показатели физической активности, общего здоровья, жизнеспособности, 
социальной активности по сравнению с подгруппой 18-25 лет. 

Summary. The aim of this work was to study the quality of life (QOL) of women patients with pulmonary 
tuberculosis. The study group included 31 patients with active pulmonary tuberculosis. The comparison group consisted 
of 25 women who did not have TB. Pulmonary tuberculosis leads to a decline in quality of life compared with those who 
do not have the disease. Patients with the release of Mycobacterium tuberculosis (MBT) significantly reduced quality of 
life indicators in comparison with patients without isolating the Office. In patients with bilateral tuberculosis indicators 
questionnaire SF-36: physical activity, physical pain, the role of physical problems in the Disability reduced compared 
with patients with unilateral disease of the lungs. Patients of the main group are divided into three age subgroups. In the 
age group from 25 to 44 indicators: physical activity, general health, vitality, social activity, the role of emotional 
problems in Disability-reduced; in the age group over 44 years of performance profiles: physical activity, general health, 
vitality, social activity - compared with the patients age group 18-25 years. 

 

 

 
Введение 

 
В  настоящее  время  туберкулёз  продолжает  оставаться  значимой  медико-

социальной  проблемой  как  во  всём  мире,  так  и  на  территории  Российской  Федерации  
(РФ)  [Всемирная  организация  здравоохранения,  2008].  В  2010-2011  г.  выявлено  
увеличение  доли  женщин  в  структуре  заболеваемости  туберкулёзом  на  территории  РФ:  
2010  г.  –  30.5  на  100  тыс.  населения;  2011  г.  –  31.5  на  100  тыс.  населения  [Российский  
статистический  ежегодник,  2012,  Нечаева  О.Б.  и  др.,  2013].  Воронежская  область  
относится  к  регионам  относительно  благополучным  по  заболеванию  туберкулёзом.  По  
статистическим  данным  2013  г.,  в  Воронежской  области  зарегистрирована  стабилизация  
эпидемиологической  ситуации.  Показатель  территориальной  заболеваемости  в  2013  г.  
составил  36.7  на  100  тыс.  населения  (в  2012  г.  –  45.1  на  100  тыс.  населения),  
показатель  территориальной  смертности  снизился  до      6,0  на  100  тыс.  населения  (2012  
г.  –  7.9  на  100  тыс.  населения)  [Иконина  И.В.,  2013],  но  проблема  туберкулёза  по-
прежнему  остаётся  важной  и  актуальной.  Туберкулез  приводит  к  значительным  
ограничениям  нормальной  жизнедеятельности:  побочные  эффекты  от  проводимой  
химиотерапии,  невозможность  выполнения  привычной  работы,  материальные  трудности,  
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изменение  социального  статуса  и  положения  в  обществе  [Гурылева  М.Э.,  Герасимова  
О.И.,  2002,  Новик  А.А.,  2004].  Этот  факт  делает  необходимым  изучение  качества  жизни  
(КЖ)  больных  туберкулёзом  женщин  в  Воронежской  области,  в  регионе  благополучном  
по  данному  заболеванию.  Анализ  КЖ  поможет  индивидуализировать  лечение,  
реабилитацию,  а  также  выявить  и  своевременно  устранить  побочные  эффекты  от  
противотуберкулёзной  терапии,  определить  степень  удовлетворенности  человека  
различными  аспектами  жизни,  вследствие  изменений,  обусловленных  болезнью  и  ее  
последствиями,  процессом  врачебного  наблюдения  и  лечения  [Перельман  М.И.,  2001]. 

 
Цель 

 
Цель  исследования  -  изучение  качества  жизни  больных  туберкулёзом  лёгких  

женщин  в  зависимости  от  различных  факторов  (локализация  процесса,  возраст,  
наличие  бактериовыделения). 

 
Материалы  и  методы  исследования 

 
Наблюдали  2  группы  пациенток.  В  первую  группу  (основную)  вошла  31  

пациентка  с  активным  туберкулезом  органов  дыхания,  наблюдавшихся  в  условиях  
терапевтического  отделения  КУЗ  ВО  «Воронежского  областного  противотуберкулёзного  
диспансера  им.  Н.С.  Похвисневой».  Вторую  группу  (группу  сравнения)  составили  25  
женщин,  не  страдающих  туберкулёзом.  Пациенты  наблюдались  в  условиях  Воронежской  
городской  клинической  больницы  скорой  медицинской  помощи  №1.  В  исследование  не  
включались  больные  с  другими  острыми  и  хроническими  заболеваниями  лёгких. 

Для  анализа  параметров  КЖ  пациентов  основной  группы  и  группы  сравнения  
использовалась  русская  версия  анкеты  SF-36.  Анкета  состоит  из  8  компонентов  (шкал)  
здоровья:  физическая  активность  (PF);  роль  физических  проблем  в  ограничении  
жизнедеятельности  (RF);  физическая  боль  (BP);  общее  здоровье  (GH);  жизнеспособность  
(VT);  социальная  активность  (SF);  роль  эмоциональных  проблем  в  ограничении  
жизнедеятельности  (RE);  психическое  здоровье  (MH).  Оценка  проводилась  по  100-
бальной  системе.  Показатели  каждой  шкалы  составлены  таким  образом,  что  чем  выше  
значение  показателя  (от  0  до  100),  тем  лучше  оценка  по  избранной  шкале.  Более  
высокая  оценка  указывает  на  более  высокий  уровень  качества  жизни  [Гурылева  М.Э.,  
Герасимова  О.И.,  2002,  Новик  А.А.,  2004].  Для  анализа  полученных  данных  
использовались  методы  описательной  статистики.  Различия  достоверны  при  
коэффициенте  достоверности  различий  p  <0.05. 

Для  оценки  КЖ  пациентов  с  различной  локализацией  туберкулезного  процесса  
(поражение  одного  или  двух  легких),  больные  разделены  на  2  подгруппы:  
односторонний  процесс  (22  пациента)  и  двусторонний  процесс  (9  пациентов). 

Пациентки,  страдающие  туберкулезом  легких,  были  разделены  на  три  подгруппы  
в  зависимости  от  возраста:  18-25  лет  (6  пациентов),  25-44  года  (11  пациентов),  более  44  
лет  (14  пациентов).  Наблюдались  пациентки  с  18  лет,  так  как  больные  более  младшего  
возраста,  как  правило,  проходят  лечение  в  детском  противотуберкулёзном  отделении.  
Возраст  25  и  44  года  выбран  из-за  возрастных  особенностей  развития  лёгочной  ткани:  
к  25  годам  заканчивается  физиологическое  развитие  лёгочной  ткани,  с  45  лет  
начинается  постепенная  инволюция  лёгких. 

Чтобы  изучить  влияние  бактериовыделения  на  КЖ,  из  пациенток,  страдающих  
туберкулёзом  лёгких,  сформированы  2  подгруппы.  В  подгруппу  А  вошли  5  женщин  с  
МБТ  (+),  подгруппу  B  составили  26  больных  с  МБТ  (-). 

Всем  наблюдаемым  были  проведены  клинические,  лабораторные,  
рентгенологические  обследования,  рассчитан  индекс  массы  тела  (ИМТ),  произведена  
оценка  степени  занятости  в  трудоспособном  возрасте,  выявлено  наличие  вредных  
привычек. 

 
Результаты  и  их  обсуждение 

 
Средний  возраст  женщин,  находившихся  под  наблюдением,  составил  34±1.8  лет  

в  основной  группе  и  32±2.1  года  в  группе  сравнения.   
При  анализе  социального  статуса  было  выявлено,  что  в  первой  группе  19  

пациентов  (61.3%)  не  были  заняты  трудом  в  работоспособном  возрасте.  Во  второй  
группе  преобладали  трудоустроенные  женщины  (64.0  %). 
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Вредные  привычки  выявлены  у  13  пациенток  (42%)  основной  группы:  курение  
во  всех  случаях,  злоупотребление  алкоголем  -  у  6  (19.4%).  Употребление  наркотиков  
было  не  установлено.  В  группе  сравнения  вредные  привычки  встречались  реже  (p<0.05)  
-  курение  наблюдалось  у  6  женщин  (24.0%),  наркомания  и  алкоголизм  не  выявлены.   

При  поступлении  в  стационар  у  пациенток  обеих  групп  был  рассчитан  индекс  
массы  тела.  В  основной  группе  ИМТ  до  18.0  кг/м2  был  у  43.0  %  больных,  в  группе  
сравнения  –  у  15  %  (p<0.05).  Женщин  с  повышенной  массой  тела  не  было  
зарегистрировано  в  обеих  группах.  У  больных  туберкулезом  лёгких  преобладал    
дефицит  массы  тела  по  сравнению  с  женщинами,  не  страдающими  данным  
заболеванием.   

У  больных  туберкулёзом  лёгких  женщин  чаще  наблюдалось  одностороннее  
поражение  лёгких  (рис.  1). 
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Рис.  1.  Локализация  туберкулезного  процесса  у  женщин,  больных  туберкулёзом  лёгких 
Fig.1.  Localization  of  tuberculous  process  in  women  patients  with  pulmonary  tuberculosis 

 
При  микроскопическом  исследовании  мокроты  у  пациенток  основной  группы  

методом  люминесцентной  микроскопии  кислотоустойчивые  микобактерии  обнаружены  у  
4  (12.9%)  больных.  При  исследовании  мокроты  методом  посева  на  плотную  
питательную  среду  бактериовыделение  выявлено  в  5  случаях  (16.1%).  У  26  (83.9%)  
пациенток  микобактерии  туберкулёза  (МБТ)  не  были  выявлены.   
Изучение  результатов  анкеты  SF  36  у  больных  туберкулёзом  лёгких  женщин  показало  
умеренное  снижение  показателей  аспектов  жизнедеятельности  (рис.  2,  табл.  1).  
Показатель  роли  физических  проблем  в  ограничении  жизнедеятельности  значительно  
снижен  у  основной  группы  (43.47±1.8)  по  сравнению  с  группой  сравнения  (75.67±1.6)  
(p<0.05).  Это  свидетельствует  о  более  выраженном  ограничении  повседневной  
деятельности  у  женщин,  страдающих  туберкулезом  лёгких,  под  влиянием  основного  
заболевания.  При  оценке  физической  боли  также  обращает  внимание  различие  
показателей  между  первой  и  второй  группой:  68.15±1.8  и  73.35±1,4  (p<0.05)  
соответственно.  Данная  шкала  снижена  в  меньшей  степени  по  сравнению  с  другими  
показателями  анкеты,  что,  вероятно,  обусловлено  сравнительно  безболезненным  
течением  туберкулёзного  процесса.  Наличие  болевого  синдрома  в  группе  сравнения,  
вероятно,  обусловлено  основным  заболеванием,  по  поводу  которого  пациенты  
обследовались  в  стационаре  (поллиноз  в  стадии  ремиссии  и  др.). 

Таблица 1.  
Table 1 

Показатель качества жизни женщин, больных туберкулёзом лёгких, и группы сравнения 
Quality of life of women patients with pulmonary tuberculosis and the comparison group 

Группы PF RF BP GH VT SF RE MH 
Сравнени
я 

81.01±1.2 75.67±1.6 73.35±1.4 74.14±1.2 72.13±1.4 81.9±2.0 76.33±1.
9 

69.13±1.4 

Основная  70.21±1.6
*, 

43.47±1.8
* 

68.15±1.8
* 

61.57±1.4
* 

59.84±1.5
*
 

70.33±1.9
* 

51.9±2.1* 57.79±1.6
* 

Примечание: * - достоверное отличие показателей (p<0,05)  
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Рис. 2. Параметры качества жизни пациентов основной группы и группы сравнения 

Fig.2. The parameters of the quality of life of patients of the main group and the comparison group 

 
Согласно данным анкеты, туберкулёз лёгких у женщин приводил к ограничению 

физической активности: количество баллов в основной группе – 70.21±1.6; в группе сравнения 
– 81.01±1.2 (p<0.05). Общее состояние здоровья у пациенток основной группы (61.57±1.4) хуже 
по сравнению с лицами, не болеющими туберкулёзом (74.14±1.2) (p<0.05). На показатели PF и 
GH влияют течение основного заболевания, эффективность терапии, побочные эффекты 
препаратов, а также отношение пациенток к лечению и своему здоровью. Параметры 
жизнеспособности (59.84±1.5) и социальной активности (70.33±1.9) ниже у женщин, 
страдающих туберкулёзом лёгких, и свидетельствуют об угнетении жизненной активности и 
ограничении социальных контактов (p<0.05). Показатель эмоционального функционирования 
у пациенток основной группы значительно снижен до 51.9±2.1 баллов, тогда как в группе 
сравнения только до 76.33±1.9 (p<0.05). Эмоциональная нестабильность больных туберкулёзом 
женщин ограничивает выполнение повседневной работы. В первой группе наблюдалось 
выраженное изменение шкалы психического здоровья (57.79±1.6) по сравнению с 
показателями второй группы (69.13±1.4) (p<0.05). Депрессии, неврозы, истерические 
состояния наблюдались у женщин, получавших противотуберкулёзную терапию.  

Сравнительная оценка качества жизни пациенток, страдающих туберкулёзом лёгких, в 
зависимости от распространённости процесса (одно- или двусторонняя локализация 
туберкулёзного воспаления) представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Table 2 
Зависимость КЖ от локализации туберкулёзного процесса 

Dependence of the quality of life on the localization of tuberculous process 
 

Локализации PF RF BP GH VT SF RE MH 
Односторонний 74.21 46.47 71.35 62.57 59.89 70.66 51.66 57.9 
Двусторонний 66.12* 39.87* 61.15* 60.37 59.76 70.33 50.33 57.4 

Примечание: * - достоверное отличие показателей (p < 0.05) 
 

У больных с двусторонней локализацией туберкулёзного воспаления в лёгких выявлено 
достоверное снижение показателей физической активности до 66.12 баллов (74.21 – при 
односторонней локализации), физической боли – до 61.15 (71.35 – при одностороннем 
процессе), физических проблем в ограничении жизнедеятельности – до 39.87 (46.47 – при 
локализации в одном лёгком) (p<0.05). Вероятно, вследствие распространённости процесса 
нарастает дыхательная недостаточность, симптомы интоксикации и снижается физическая 
активность и работоспособность. 

В таблице 3 отражена сравнительная оценка параметров качества жизни в зависимости 
от возраста пациенток, больных туберкулёзом лёгких. 
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Таблица 3  
Table 3 

Показатели качества жизни в зависимости от возраста пациенток  
больных туберкулёзом лёгких 

Quality of life depends on the age of patients with pulmonary tuberculosis patients 

 
Возрастные 

группы 
PF RF BP GH VT SF RE MH 

18-25 лет 74.66 48.66 66.21 64.13 62.33 73.35 54.33 59.33 
25-44 года 67.21* 37.18* 68.25 5917* 55.17* 67.12* 47.33* 56.32 
Более 44 лет 69.11* 39.66* 64.15 57.5* 57.76* 68.33* 50.66 57.67 
Примечание: * - различия достоверны по сравнению с показателями в выборке с возрастом 18–25 лет (p < 

0.05) 
 

В возрастной подгруппе от 25 до 44 лет по сравнению с женщинами 18 - 25 лет 
достоверно снижены показатели КЖ: PF - до 67.2 баллов, GH – 59.17, VT – 55.17, SF – 67.12, RE 
– 47.33, RF – 37.18 (p<0.05). В возрастной подгруппе более 44 лет показатели КЖ также 
достоверно снижены по сравнению с подгруппой 18 – 25 лет: PF – до 69.11 баллов, RF – 39.66, 
GH – 57.5, VT – 57.76 и SF – 68.33 (p<0.05). При сравнении показателей качества жизни между 
возрастными подгруппами 25 - 44 лет и 44 и более лет статистической значимости в различиях 
показателей не выявлено (p>0.05). Данные анкеты свидетельствуют о снижении качества 
жизни больных туберкулёзом женщин после 25 лет, что необходимо учитывать при контроле 
за течением заболевания, назначении противотуберкулёзных препаратов и патогенетической 
терапии.  

Исследование влияния выделения МБТ на качество жизни больных туберкулезом 
легких отражено в табл. 4. 

Таблица 4  
Table 4 

Показатели качества жизни у больных туберкулёзом лёгких с МБТ (+) и МБТ (-) 
Quality of life of patients with bacillary pulmonary tuberculosis and MBT (-) 

 
Подгруппы PF RF BP GH VT SF RE MH 

А 65.12* 43.14 67.79 60.57 59.13 64.33* 51.87 56.69 

В 73.12 43.67 68.66 62.13 59.97 73.33 51.93 58.89 
Примечание: * - достоверное отличие показателей (p<0.05) 

 
По данным анкеты SF 36, выявлено снижение показателей социальной и физической 

активности у больных туберкулёзом лёгких с бактериовыделением до 64.33 баллов и 65.12 
баллов соответственно, что достоверно отличает их от подгруппы В (p<0.05). Вероятно, 
снижение данных показателей обусловлено пребыванием в стационаре с тщательным 
инфекционным контролем со стороны медицинского персонала. 

 
Заключение 

 
Больные туберкулёзом лёгких женщины чаще имели низкий социальный статус 

(безработные) и страдали никотиновой и алкогольной зависимостью. У них преобладал 
дефицит массы тела по сравнению с женщинами без туберкулёза. У 71 % пациенток с 
туберкулёзом лёгких специфическое воспаление локализовалось в одном лёгком, у 16 % 
наблюдалось бактериовыделение.  

Туберкулёз органов дыхания у женщин приводил к умеренному снижению всех 
параметров качества их жизни: физической активности, роли физических проблем в 
ограничении жизнедеятельности, физической боли, общего здоровья, жизнеспособности, 
социальной активности, роли эмоциональных проблем в ограничении жизнедеятельности, 
психического здоровья. Максимальное снижение до 43.47 баллов было зарегистрировано у 
показателя роли физических проблем в ограничении жизнедеятельности, что указывает на 
значительное влияние данного параметра на качество жизни пациенток. 

У пациенток с двусторонней локализацией туберкулёзного воспаления в лёгких 
выявлено достоверное значительное снижение показателей физической активности, 
физической боли и физических проблем в ограничении жизнедеятельности по сравнению с 
больными туберкулёзом с поражением одного лёгкого. Показатели социальной и физической 
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активности у больных туберкулёзом лёгких с бактериовыделением были ниже, чем у 
пациенток, не выделяющих МБТ.  

Снижение качества жизни больных туберкулёзом женщин после 25 лет необходимо 
учитывать при контроле за течением заболевания, назначении противотуберкулёзных 
препаратов и патогенетической терапии.  
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Резюме. Проведено анкетирование 217 студентов, получающих высшее медицинское образование. 

Анализировалось наличие хронических заболеваний, самочувствие, индекс массы тела и физическая 
активность респондентов. Выявлено, что студенты 5-6 курса тратят на самоподготовку к занятиям меньше 
времени, чем первокурсники, но чаще испытывают симптомы астении. Значимых различий в 
распространенности хронических заболеваний у студентов разных курсов не было выявлено (p>0.05). Однако к 
5-6 курсу наблюдалась тенденция роста распространенности офтальмологической и кардиоваскулярной 
патологии. Доля студентов с низким уровнем физической активности среди старшекурсников выше, чем среди 
студентов 1 курса (57.73% и 30.00%, соответственно; p<0.05). Старшекурсники имеют избыточную массу тела 
чаще первокурсников (13.40% и 5.00%, соответственно; p<0.05). Однако наиболее распространенным 
нарушением питания для всех обучающихся был дефицит массы тела (25.83% и 19,59% студентов 1 и 5-6 курсов, 
соответственно (p>0.05).  

Summary. A survey of 217 students receiving graduate medical education has been performed. It was analyzed 
the presence of chronic diseases, state of health, body mass index and physical activity of respondents. It was revealed 
that students of 5-6th year of training spend less time for self-preparing to the practice than freshmen, but they more 
often perceive symptoms of fatigue. Significant differences of the chronic diseases prevalence among students of 
different years of training were not detected (p>0.05). However, at 5-6th year of training there was a trend of increase of 
the prevalence of ophthalmic and cardiovascular pathology. The percentage of students with low level of physical 
activity among students of 5-6th year of training was higher than among students of 1st year of training (57.73% and 
30.00%, respectively; p<0.05). The undergraduates have overweight more often than freshmen (13.40% and 5,00%, 
respectively; p<0.05). However, the most common eating disorders for all students was the underweight (25.83% and 
19.59% of undergraduates and freshmen, respectively (p>0.05). 

 
 
 

Введение 
 

Высшее медицинское образование требует заметно больше времени, чем подготовка по 
другим специальностям и направлениям подготовки. Так, образовательные стандарты 
большинства врачебных специальностей устанавливают шестилетний период обучения 
[Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 060101 Лечебное дело, 2010; 
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 060103 Педиатрия, 2010 и др.], в то 
время как в других профессиях время, необходимое для получения высшего образования, 
обычно ограничивается 4-5 годами [Приказ Минобрнауки России от 06.03.2015 №167 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 47.03.01 Философия (уровень бакалавриата)»; 
Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014 №937 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата)»; Приказ Минобрнауки России от 
11.03.2015 № 193 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования по направлению подготовки 19.03.01 Биотехнология (уровень 
бакалавриата)»; Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

117 

профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 035701 Перевод 
и переводоведение (квалификация (степень) "специалист") и др.].  

В процессе обучения студенты длительное время подвергаются интенсивным 
психоэмоциональным нагрузкам, что способно вызвать астенизацию и негативно повлиять на 
состояние здоровья [Жернакова Н.И. и др., 2008, 2009]. На организм обучающихся могут 
воздействовать: гиподинамия, нерациональное питание, перегрузка зрительного анализатора 
и многие другие факторы. Изучение состояния здоровья студентов медицинских 
специальностей позволяет определить приоритетные направления работы в процессе перехода 
от здоровьезатратных к здоровьесберегающим образовательным технологиям, разработать 
программу мер по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Поэтому исследования в 
этой области являются актуальными и практически значимыми. 

 

Материалы и методы 
 

В ходе исследования было проведено анкетирование 217 обучающихся факультета 
лечебного дела и педиатрии Медицинского института НИУ «БелГУ» (специальность 31.05.01 
Лечебное дело). Средний возраст респондентов составил 20.48±0.30 лет. Соотношение 
обследуемых по полу было следующим: девушки 168 человек (77.42%), юноши - 49 (22.58%). 
Все студенты, принявшие участие в анкетировании, были разделены на две группы: первая 
группа – 120 студентов 1 курса, вторая группа – 97 студентов 5-6 курса. В обеих группах 
преобладали девушки, доли которых в первой и второй группе составила 81.67% и 72.16%, 
соответственно. Средний возраст обследованных первой группы был 18.43±0.13 лет, второй – 
23.02±0.54 года. 

Анкетирование проводилось с помощью специально разработанной анонимной анкеты. 
Регистрировались пол, возраст, рост и вес обследуемых, периодичность приема лекарственных 
средств, уровень повседневной физической активности и отношение к физическим 
упражнениям. Кроме этого, собиралась информация об имеющихся у респондентов 
хронических заболеваниях. На основании указанных респондентами антропометрических 
данных рассчитывались индексы массы тела (ИМТ), при его интерпретации руководствовались 
рекомендациями Всемирной организации здравоохранения [World Health Organisation, 2006]. 

Анализ результатов анкетирования базировался на сопоставлении показателей 
студентов первой и второй групп, в ходе статистической обработки материала использовались 
стандартные методы вариационной статистики. Различия считались достоверными при 
вероятности ошибки первого рода менее 5%. 

 

Результаты исследования 
 

Анализ времени, уходящего на самоподготовку к занятиям, показал, что студенты 
старших курсов тратят на этот вид деятельности заметно меньше времени, чем первокурсники. 
Так, доля студентов первой группы, затрачивающих на подготовку к занятиям более 3 часов, 
составляла 75.83%, второй группы – 19.59% (p<0.05). От 1 до 2 часов на самоподготовку 
уходило у 3.33% респондентов первой и 30.93% – второй группы (p<0.05), 2-3 часа на это 
тратили, соответственно, 19.17% и 40.21% обучающихся (p<0.05). Студенты, которые совсем не 
готовились к занятиям, среди опрошенных встречались редко. Так, об этом заявили 2 студента 
первой и 9 – второй группы. При этом признаки астенизации (быстрая утомляемость, 
снижение работоспособности, ухудшение памяти, неустойчивость настроения, плохой сон и 
т.п.) у старшекурсников встречались чаще, чем у студентов 1 курса. На частое появление или 
почти постоянное присутствие симптомов астении указывало 25.00% опрошенных первой и 
45.36% – второй группы (p<0.05). Никогда не беспокоили вышеуказанные симптомы 19.17% 
студентов 1 курса и лишь 9.28% старшекурсников (p<0.05). Доли студентов, иногда 
ощущавших признаки астенизации, в первой и второй группе различались статистически 
незначимо и составляли 55.83% и 45.36% (p>0.05). 

Анализ распространенности хронической патологии по данным анкетирования показал 
отсутствии статистически значимых различий между студентами первой и второй групп. 
Возможно, это было связано с внедрением на факультете здоровьесберегающих 
образовательных технологий и развитой системой общепита, позволяющей обучающимся 
полноценно питаться и соблюдать режим питания. Так, хронические заболевания желудочно-
кишечного тракта отмечало у себя 19.17% респондентов первой и 20.62% – второй группы 
(p>0.05). В отношении заболеваний опорно-двигательного аппарата соответствующие доли 
составили 12.50% и 13.40% (p>0.05). Тем не менее, обращала на себя внимание тенденция к 
более частому, по сравнению со студентами 1 курса, наличию у старшекурсников поражений 
органа зрения, а также патологии сердца и сосудов. Так, офтальмологические заболевания 
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отмечало у себя 30.83% опрошенных первой и 37.11% – второй группы (p>0.05). В отношении 
патологии сердечнососудистой системы данные показатели составляли 16.67% и 24.74%, 
соответственно (p>0.05). 

В отношении частоты приема лекарственных средств между студентами первой и 
второй групп статистических значимых различий не было выявлено. Тем не менее, во второй 
группе отмечалась тенденция к более высокой, чем в первой, доле студентов, практически 
никогда не принимавших, а также довольно часто или регулярно принимавших лекарственные 
препараты. Так, в первой группе практически никогда не принимали лекарственные средства 
26.67% опрошенных, во второй – 32.99% респондентов (p>0.05). Довольно частый или 
регулярный прием медикаментов отмечали 19.17% респондентов первой и 25.77% – второй 
группы (p>0.05). При этом доля опрошенных, иногда употреблявших лекарственные средства, 
в этих группах составляла 54.17% и 41.24%, соответственно (p>0.05). 

В ходе изучения физической активности анкетируемых, было установлено следующее. 
Если в первой группе 32.50% респондентов ограничивали свою физическую активность 
занятиями физической культурой, то во второй группе этот вид активности был недоступен 
обучающимся в связи с отсутствием в учебном плане 5-6 курсов занятий по физической 
культуре. В результате, доля анкетируемых, не занимающихся вовсе или изредка 
занимающихся физическими упражнениями, во второй группе оказалась почти вдвое выше, 
чем в первой (57.73% и 30.00%, соответственно; p<0.05). Тенденция к некоторому увеличению 
доли студентов, систематически посещающих спортивную секцию или тренажерный 
(спортивный) зал, несущественно повлияла на данную ситуацию, таких студентов в первой и 
второй группе было 18.33% и 26.80%, соответственно (p>0.05). Доли студентов, регулярно 
выполняющих дома комплексы физических упражнений, в первой и второй группе отличались 
статистически незначимо и составляли 16.67% и 14.43%, соответственно (p>0.05). 

Закономерным следствие уменьшения физической активности обследуемых является 
формирование избыточной массы тела, которая диагностировалась при ИМТ в пределах от 
25.0 до 29.9 кг/м2. Так, доля анкетируемых с избыточной массой тела во второй группе была 
выше, чем в первой (13.40% и 5.00%, соответственно; p<0.05). Ожирение не являлось типичной 
проблемой студентов, обучающихся медицинским специальностям. В ходе исследования были 
зарегистрированы лишь единичные случаи I степени ожирения с ИМТ 30.0-34.9 кг/м2 (3 
случая в первой и 2 – во второй группе). Доля студентов, имеющих дефицит массы тела 
(ИМТ<18.5 кг/м2) в первой и второй группе различалась статистически незначимо, хотя и 
имелась тенденция к более низкой доле таких респондентов во второй группе, по сравнению с 
первой (19.59% и 25.83%, соответственно; p>0.05). Нормальное питание (ИМТ=18.5-24.9 кг/м2) 
наблюдалось у 66.67% обследуемых первой и 64.95% – второй группы (p>0.05). 

 

Выводы 
 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следующие выводы: 
1. Студенты старших курсов медицинских специальностей обычно тратят на 

самоподготовку к занятиям меньше времени, чем студенты 1 курса, при этом, быстрая 
утомляемость, снижение работоспособности и другие признаки астении у старшекурсников 
встречаются чаще, чем у первокурсников, более 3 часов самоподготовка занимает у 75.83% 
студентов 1 курса и 19.59% старшекурсников (p<0.05), в тоже время частое или почти 
постоянное присутствие симптомов астении в этих группах отмечают 25.00% и 45.36% 
обследуемых, соответственно (p<0.05). 

2. Распространенность хронических заболеваний у первокурсников медицинских 
специальностей и студентов старших курсов различается статистически не значимо (p>0.05), 
однако наблюдается отчетливая тенденция к более высокой распространенности заболеваний 
органа зрения и болезней сердечно-сосудистой системы, что позволяет считать 
приоритетными профилактические мероприятия, направленные на предупреждение этой 
патологии. 

3. Доля студентов, совсем не занимающихся или изредка занимающихся физическими 
упражнениями среди старшекурсников специальности 31.05.01 Лечебное дело значительно 
выше, чем среди студентов 1 курса (57.73% и 30.00%, соответственно; p<0.05), при этом 
избыточная масса тела у студентов 5-6 курсов выявляется чаще, чем у первокурсников (13.40% 
и 5.00%, соответственно; p<0.05). 

4. Наиболее распространенным нарушением питания для всех студентов специальности 
31.05.01 Лечебное дело является дефицит массы тела, наблюдающийся у 25.83% обучающихся 1 
курса и 19.59% старшекурсников и соответственно (p>0.05), ожирение среди этой категории 
населения встречается в единичных случаях. 
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Резюме. В Белгородской области в динамике за 14-летний (2000-2013 гг.) период число впервые 

ежегодно признаваемых инвалидами вследствие болезней органов пищеварения уменьшилось на 54.2%. Их 
доля в общей инвалидности вследствие болезней органов пищеварения достоверно увеличилась с 31.7 до 37.6%. 
В структуре первичной инвалидности инвалиды вследствие болезней органов пищеварения переместились с 12-
го рангового места (2.0%) в 2000 г. на 9-е место (1.6%) в 2013 г. В структуре первичной инвалидности вследствие 
болезней органов пищеварения среднем за год преобладают лица молодого (42.3%±9.8 п.п.) и среднего 
(37.0%±8.4 п.п.) возраста, на долю лиц пенсионного возраста приходится 20.7%±6.3 п.п. Основная доля впервые 
признанных инвалидами вследствие болезней органов пищеварения приходится на третью группу 
инвалидности – в среднем 52.3%±9.5 п.п. С 2000 по 2013 г. отмечена тенденция к перераспределению долей с 
достоверным увеличением удельного веса инвалидов третьей группы с 47.0 до 66.4% и уменьшением удельного 
веса инвалидов второй группы с 49.8 до 27.4%, что свидетельствует о сохранении реабилитационного 
потенциала.  

Summary. 14 years (2000-2013) annual number of newly recognized disabled people due to diseases of 
digestive system dynamics decreased by 54.2% in Belgorod region. Their share in total digestive system diseases 
disability has significantly increased from 31.7 to 37.6%. The structure of primary disability disabled due to digestive 
system diseases moved from the 12th place ranking (2.0%) in 2000 to 9th place (1.6%) in 2013. In the structure of 
primary disability due to digestive system diseases in a year average young (42.3% ± 9.8 percentage points) and middle 
aged persons (37.0% ± 8.4 percentage points) dominates, the share of retirement age persons account for 20.7% ± 6.3 
pp. The major share of new cases of disability due to digestive system diseases accounts for a third group of disability - 
an average of 52.3% ± 9.5 percentage points. From 2000 to 2013 there was a trend to a redistribution of shares with a 
significant increase in the proportion of third group disabled with 47.0 to 66.4% and a decrease in the proportion of 
disabled people of the second group from 49.8 to 27.4% which indicates reserving the rehabilitation potential. 

 

 
Болезни органов пищеварения остаются актуальной проблемой клинической медицины, 

привлекают к себе внимание как практикующих врачей, так и организаторов здравоохранения. Во 
всем мире ежегодно увеличивается количество людей, страдающих заболеваниями желудочно-
кишечного тракта и гепатобилиарной системы [Денисова Т.П. и др. 2011]. 

Наиболее часто болезни органов пищеварения встречаются в странах, достигших высокого 
промышленного развития и значительно реже в экономически слабо развитых странах, где 
преобладают болезни инфекционной этиологии [Григорьев, П.Я., Яковенко Э.П. 1993, 
Государственный доклад о состоянии здоровья населения Российской Федерации в 2003 году. 
2005, Тучина Л.М. и др., 2001.]. 

Проблема общей инвалидности вследствие болезней органов пищеварения в Российской 
Федерации стоит достаточно остро в связи с тем, что она формируется в основном (на 88.7%) 
лицами молодого и среднего возраста с высоким (в среднем 68.6%) удельным весом повторно 
установленной инвалидности. Анализ данных современных научных изысканий в области 
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демографии нашей страны, эпидемиологии заболеваемости, инвалидности и смертности от 
болезней органов пищеварения, медико-социальной экспертизы и реабилитации позволяет 
прийти к следующему заключению. Демографическая ситуация в Российской Федерации в 1990-е 
гг. и первом десятилетии ХХI века является напряженной, при этом особое значение приобретает 
фактор сверхсмертности населения при сниженной рождаемости, уменьшение средней ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении, увеличение удельного веса лиц в возрасте старше 60 лет 
и снижение репродуктивного потенциала населения. Эти процессы обусловливают необходимость 
оптимизации медицинской помощи населению, раннему проведению мероприятий вторичной 
профилактики и реабилитации с целью снижения инвалидизизации населения, в частности 
вследствие болезней органов пищеварения [Дмитриева, Т.В. 2011.]. 

Проведен анализ уровней, структуры и тенденций первичной инвалидности взрослого 
населения вследствие болезней органов пищеварения в Белгородской области в динамике за 14-
летний (2000-2013 гг.) период. 

Источник информации: годовые отчетные формы № 7-собес Главного бюро медико-
социальной экспертизы по Белгородской области. 

Анализ проведен по трем возрастным группам взрослого населения в соответствии с 
критериями отчетной формы № 7-собес:  

1-я группа – молодой возраст: мужчины и женщины 18-44 лет;  
2-я группа – средний возраст: мужчины 45-59 и женщины 45-54 лет;  
3-я группа – пенсионный возраст: мужчины от 60 и женщины от 55 лет. 
Число впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов пищеварения в 

области уменьшилось с 319 в 2000 г. до 146 человек в 2013 г., темп прироста составил -54,2%. 
Максимальное число признанных инвалидами отмечено в 2004 г. (373 человека), минимальное – в 
2009 г. (136 человек). В среднем за год число первые признанных инвалидами составило 
249,4±89,4. В структуре общей инвалидности вследствие болезней органов пищеварения доля 
впервые признанных инвалидами колеблется в пределах 17.5-37.6%, составив в среднем за год 
28.2%±5,2 п.п. С 2000 по 2013 г. доля впервые признанных инвалидами вследствие болезней 
органов пищеварения статистически достоверно увеличилась с 31.7% до 37.6% при p<0.05, прирост 
составил +18.6% (табл. 1). 

Таблица 1 
Table 1 

Доля впервые признанных инвалидами в структуре общей инвалидности вследствие 
болезней органов пищеварения в Белгородской области, 2000-2013 гг. 

Share for the first time recognized as disabled people in structure of the general disability owing 
to diseases of digestive organs in the Belgorod region, 2000-2013 

 

Годы 
ВПИ***+ППИ**** 
вследствие БОП** 

ВПИ вследствие БОП Уд. вес, % 

2000 1007 319 31.7 

2001 1093 334 30.6 

2002 1204 339 28.2 

2003 1237 315 25.5 

2004 1323 373 28.2 

2005 1272 360 28.3 

2006 1200 309 25.8 

2007 899 157 17.5 

2008 758 151 19.9 

2009 552 136 24.6 

2010 503 147 29.2 

2011 578 204 35.3 

2012 632 202 32.0 

2013 388 146 37.6 

М±δ 903.3±316.0 249.4±89.4 28.2±5.2 

2013-2000, % -61.5 -54.2 +18.6* 

Примечание:*р<0,05; ** БОП – болезни органов пищеварения; ***ВПИ – впервые признанные 
инвалидами; ****ППИ – повторно признанные инвалидами 

Линейный тренд изменения доли инвалидов вследствие болезней органов 
пищеварения в общем числе впервые признанных инвалидами статистически недостоверен. 
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В нозологической структуре первичной инвалидности инвалиды вследствие болезней 
органов пищеварения занимают 12-е ранговое место в 2000 г. (2.0%), 9-е место – в 2013 г. 
(1.6%) (табл. 2).  

Таблица 2 
Table 2 

Распределение впервые признанными инвалидами по классам болезней среди взрослого 
населения Белгородской области, 2000 и 2013 гг. 

Distribution for the first time recognized disabled people on classes of diseases among adult 
population of the Belgorod region, 2000 and 2013 

 

Классы болезней 

2000 2013 
2013-2000, 

% 
ВПИ**, 
человек 

% 
Ранговое 

место 
ВПИ, 

человек 
% 

Ранговое 
место 

Всего 15652 100.0 - 9228 100.0  - 

Туберкулез 354 2.3 11 108 1.2 11 -47.8* 

Болезнь, вызванная ВИЧ 1 0.06 16 15 0.2 15 +233.3* 

Злокачественные 
новообразования 

1537 9.8 3 2325 25.2 2 +157.1* 

Болезни эндокринной 
системы 

526 3.4 7 182 2.0 7 -41.2* 

Психические 
расстройства 

646 4.1 5 543 5.9 4 +43.9* 

Болезни нервной системы 370 2.4 10 241 2.6 6 +8.3 

Болезни глаза 421 2.7 9 137 1.5 10 -44.4* 

Болезни уха 46 0.3 14 69 0.7 13 +133.3* 

Болезни системы 
кровообращения 

7317 46.7 1 3655 39.6 1 -15.2* 

Болезни органов дыхания 618 3.9 6 136 1.5 10 -61.5* 

Болезни органов 
пищеварения 

319 2.0 12 146 1.6 9 -20.0* 

Болезни костно-
мышечной системы 

1769 11.3 2 816 8.8 3 -22.1* 

Болезни мочеполовой 
системы 

- - - 69 0.7 13 … 

Последствия травм, 
отравлений 

1069 6.8 4 500 5.4 5 -20.6* 

Последствия 
производственных травм 

218 1.4 13 82 0.9 12 -35.7* 

Профессиональные 
болезни 

6 0.04 15 33 0.4 14 +900.0* 

Прочие  
болезни 

435 2.8 8 171 1.9 8 -32.1* 

Примечание:* р<0.05; ** ВПИ – впервые признанные инвалидами 
 
Доля инвалидов вследствие болезней органов пищеварения значительно варьирует от 

0.3 до 2.2%, в среднем за год равна 1.6%±0.5 п.п. С 2000 по 2013 г. доля инвалидов вследствие 
болезней органов пищеварения уменьшилась с 2.0 до 1.6% при p<0.05, прирост составил -
20.0% (табл. 3). 

Таблица 3 
Table 3 

Доля признанных инвалидами вследствие болезней органов пищеварения в структуре 
первичной инвалидности в Белгородской области, 2000-2013 гг. 

Share recognized as disabled people owing to diseases of digestive organs in structure of primary 
disability in the Belgorod region, 2000-2013 

 
Годы ВПИ*** ВПИ вследствие БОП** Уд. вес, % 
2000 15662 319 2.0 
2001 17927 334 1.9 
2002 17790 339 1.9 
2003 16018 315 2.0 
2004 120463 373 0.3 
2005 48403 360 0.7 
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Продолжение таблицы 3 

2006 26924 309 1.1 
2007 11416 157 1.4 
2008 9023 151 1.7 
2009 8445 136 1.6 
2010 8456 147 1.7 
2011 9436 204 2.2 
2012 9561 202 2.1 
2013 9228 146 1.6 
М±δ 23482.3±28808.7 249.4±89.4 1.6±0.5 

2013-2000, % -41.0 -54.2 -20.0* 
Примечание: *р<0.05; ** БОП – болезни органов пищеварения;  

***ВПИ – впервые признанные инвалидами 
 
Среди впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов пищеварения 

городские жители составляют 60.5-78.1% (в среднем за год 68.0%±4.8 п.п.), на долю сельских 
жителей приходится 21.9-39.5% (в среднем за год 32.0%±4.8 п.п.); с 2000 по 2013 г. увеличилась 
доля городских жителей с 63.3 до 78.1% при p<0.05, прирост составил +23.4% и уменьшилась доля 
сельских жителей с 36.7 до 21.9% при p<0.05, прирост составил -40.3% (табл. 4). 

Таблица 4 
Table 4 

Распределение впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов 
пищеварения по месту проживания в Белгородской области, 2000-2013 гг. 

Distribution for the first time recognized as disabled people owing to diseases of digestive organs 
in the place of residence in the Belgorod region, 2000-2013 

 

Годы 
ВПИ*** вследствие БОП** Городские жители Сельские жители 

Абс. число Абс. число Уд. вес, % Абс. число Уд. вес, % 
2000 319 202 63.3 117 36.7 
2001 334 206 61.7 128 38.3 
2002 339 232 68.4 107 31.6 
2003 315 219 69.5 96 30.5 
2004 373 275 73.3 98 26.3 
2005 360 231 64.2 129 35.8 
2006 309 187 60.5 122 39.5 
2007 157 103 65.6 54 34.4 
2008 151 102 67.5 49 32.5 
2009 136 92 67.6 44 32.4 
2010 147 109 74.1 38 25.9 
2011 204 144 70.6 60 29.4 
2012 202 135 66.8 67 33.2 
2013 146 114 78.1 32 21.9 
М±δ 249.4±89.4 167.9±58.2 68.0±4.8 81.5±34.5 32.0±4.8 

2013-2000, % -54.2 -43.6 +23.4* -72.6 -40.3* 
Примечание: *р<0,05; ** БОП – болезни органов пищеварения;  

***ВПИ – впервые признанные инвалидами 
 

Большое значение имеет сравнительный анализ динамики инвалидности среди лиц 
трудоспособного (молодого и среднего) и пенсионного возраста. С 2000 по 201З г. число 
впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов пищеварения уменьшилось в 
молодом возрасте с 201 до 56 человек (прирост составил -72.1%), в среднем возрасте – с 79 до 56 
человек (прирост составил -29.1%), в пенсионном возрасте – с 39 до 34 человек (прирост 
составил -12.8%).  

В структуре первичной инвалидности вследствие болезней органов пищеварения в 
среднем за год преобладают лица молодого (42.3%±9.8 п.п.) и среднего (37.0%±8.4 п.п.) 
возраста, на долю лиц пенсионного возраста приходится 20.7%±6.3 п.п. С 2000 по 2013 г. 
достоверно увеличилась доля лиц среднего возраста на 54.8% (с 24.8 до 38.4%) и пенсионного 
возраста – на 91.0% (с 12.2 до 23.3%) и уменьшилась доля лиц молодого возраста на 39.0% (с 
63.0 до 38.4%) (табл. 5). 
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Таблица 5 
Table 5 

Распределение впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов 
пищеварения по возрасту в Белгородской области, 2000-2013 гг. 

Distribution for the first time recognized as disabled people owing to diseases of digestive organs 
on age in the Belgorod region, 2000-2013. 

 

 
Годы 

ВПИ*** вследствие 
БОП** 

Молодой возраст Средний возраст Пенсионный возраст 

Абс. число Уд. вес, % Абс. число Уд. вес, % Абс. число Уд. вес, % Абс. число Уд. вес, % 
2000 319 100.0 201 63.0 79 24.8 39 12.2 
2001 334 100.0 171 51.2 103 30.8 60 18.0 
2002 339 100.0 179 52.8 110 32.4 50 14.7 
2003 315 100.0 177 56.2 93 29.5 45 14.3 
2004 373 100.0 141 37.8 101 27.1 131 35.1 
2005 360 100.0 142 39.4 103 28.6 115 31.9 
2006 309 100.0 136 44.0 112 36.2 61 19.7 
2007 157 100.0 62 39.5 57 36.3 38 24.2 
2008 151 100.0 57 37.7 68 45.0 26 17.2 
2009 136 100.0 41 30.2 63 46.3 32 23.5 
2010 147 100.0 39 26.5 77 52.4 31 21.1 
2011 204 100.0 83 40.7 83 40.7 38 18.6 
2012 202 100.0 70 34.7 100 49.5 32 15.8 
2013 146 100.0 56 38.4 56 38.4 34 23.3 
М±δ 249.4±89.4 - 111.1±56.1 42.3±9.8 86.1±19.0 37.0±8.4 52.3±30.7 20.7±6.3 
2013-
2000,  

% 
-54.2 - -72.1 -39.0* -29.1 +54.8* -12.8 +91.0* 

Примечание: *р<0,05; ** БОП – болезни органов пищеварения;  
***ВПИ – впервые признанные инвалидами 

 
Линейные тренды изменения доли инвалидов в молодом и среднем возрасте в 

структуре всех впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов пищеварения 
достоверны (коэффициент регрессии составил -1.90 и -1.68 соответственно), тренд изменения 
доли лиц пенсионного возраста недостоверен.  

Уровень первичной инвалидности вследствие болезней органов пищеварения на 10 
тыс. взрослого населения снизился с 2.7 в 2000 г. до 1,1 в 2013 г. при р<0.05, прирост составил -
59 3%, в том числе в молодом возрасте с 3 1 до 0 9 при р<0.05 (прирост составил -71.0%), в 
среднем возрасте – с 4.7 до 2.0 при р<0.05 (прирост составил -57.4%), в пенсионном возрасте – 
с 1.1 до 0.9 при р>0.05 (прирост составил -18.2%) (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Уровни первичной инвалидности вследствие болезней органов пищеварения по возрастным 

группам населения Белгородской области в динамике за 2000-2013 гг. (на 10 тыс. населения) 
 
Линейный тренд изменения уровня первичной инвалидности вследствие болезней 

органов пищеварения статистически достоверен (коэффициент регрессии составил -0.16). 
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Линейные тренды изменения уровня первичной инвалидности вследствие болезней органов 
пищеварения в молодом и среднем возрасте в Белгородской области достоверны 
(коэффициент регрессии составил -0.18 и -0.28 соответственно), тренд изменения уровня 
первичной инвалидности в пенсионном возрасте недостоверен. 

Основная доля лиц, впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов 
пищеварения, приходится на III группу инвалидности, в среднем 52.3%±9,5 п.п. За период с 
2000 по 2013 г. отмечена тенденция к перераспределению долей с ростом удельного веса 
инвалидов III группы с 47.0 до 66.4% при р<0.05 (прирост составил+41.3%) и уменьшением 
удельного веса инвалидов II группы с 49.8 до 27.4% при р<0.05 (прирост составил -45.0%), что 
свидетельствует о сохранении реабилитационного потенциала (тренды изменения показателей 
достоверны, коэффициент регрессии составил -1.98 и+1.95 соответственно); доля инвалидов I 
группы увеличилась с 3.1 до 6.2% при р>0.05 (тренд изменения показателя недостоверен) 
(табл. 6).  

Таблица 6 
Table 6 

Распределение впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов 
пищеварения по группам инвалидности в Белгородской области, 2000-2013 гг. 

Distribution for the first time recognized as disabled people owing to diseases of digestive organs 
on groups of disability in the Belgorod region, 2000-2013 

 

Годы 
Всего I группа II группа III группа 

Абс. число Абс. число Уд. вес, % Абс. число Уд. вес, % Абс. число Уд. вес, % 
2000 319 10 3.1 159 49.8 150 47.0 
2001 334 21 6.3 168 50.3 145 43.4 
2002 339 22 6.5 175 51.6 142 41.9 
2003 315 16 5.1 150 47.6 149 47.3 
2004 373 24 6.4 190 509 159 42.6 
2005 360 18 5.0 175 48.6 167 46.4 
2006 309 16 5.2 151 48.9 142 46.0 
2007 157 5 3.2 67 42.7 85 54.1 
2008 151 8 5.3 61 40.4 82 54.3 
2009 136 7 5.1 68 50.0 61 44.9 
2010 147 9 6.1 36 24.5 102 69.4 
2011 204 8 3.9 67 32.8 129 63.3 
2012 202 12 5.9 57 28.2 133 65.8 
2013 146 9 6.2 40 27.4 97 66.4 
М±δ 249.4±89.4 13.2±6.0 5.2±1.1 111.7±56.6 42.4±9.6 124.5±31.7 52.3±9.5 

2013-2000, % -54.2 -10.0 +100.0 -74.8 -45.0* -35.3 +41.3* 

Примечание: *р<0.05  
 
В молодом возрасте основная доля впервые признанных инвалидами вследствие 

болезней органов пищеварения приходится на III группу инвалидности – в среднем 58.5%±8.0 
п.п. За период с 2000 по 2013 г. отмечена тенденция к перераспределению долей с 
увеличением удельного веса инвалидов III группы с 50.2 до 71.4% при р<0.05 (прирост 
составил +42.2%) и уменьшением удельного веса инвалидов II группы с 48.3 до 23.2% при 
р<0.05 (прирост составил -52.0%), что свидетельствует о сохранении реабилитационного 
потенциала (линейные тренды изменения показателей достоверны, коэффициент регрессии 
составил +1.47 и -1.52 соответственно); доля инвалидов I группы увеличилась с 1.5 до 5.4% при 
р>0.05 (линейный тренд изменения показателя недостоверен).  

В среднем возрасте основная доля впервые признанных инвалидами вследствие 
болезней органов пищеварения также приходится на III группу инвалидности – в среднем за 
год 56.0%±9.1 п.п. За период с 2000 по 2013 г. отмечено увеличение удельного веса инвалидов 
III группы с 57.0 до 69.6% при р>0.05 (прирост составил +22.1%) и уменьшением удельного 
веса инвалидов II группы от 38.0 до 23.2% при р>0.05 (прирост составил -38.9%), что 
свидетельствует о сохранении реабилитационного потенциала (линейные тренды изменения 
показателей достоверны, коэффициент регрессии составил +1.54 и -1.70 соответственно); доля 
инвалидов I группы увеличилась от 5.1 до 7.1% при р>0.05 (прирост составил +39.2%) 
(линейный тренд изменения показателя недостоверен).  

В пенсионном возрасте основная доля впервые признанных инвалидами вследствие 
болезней органов пищеварения на II группу инвалидности – в среднем за год 56.6%±17.0 п.п. За 
период с 2000 по 2013 г. отмечена тенденция к перераспределению долей с увеличением удельного 
веса инвалидов III группы с 10.3 до 52.9% при р<0.05 (прирост составил +413.6%) и уменьшением 
удельного веса инвалидов II группы с 82.1 до 41.2% при р<0.05 (прирост составил-49.8%) и I группы с 
7.7 до 5.9% при р>0.05 (прирост составил -23.4%). Линейные тренды изменения доли инвалидов III и 
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II группы вследствие болезней органов пищеварения в пенсионном возрасте статистически 
достоверны (коэффициент регрессии составил +4.58 и -3.94), линейный тренд изменения доли 
инвалидов I группы статистически недостоверен (табл. 7). 

Таблица 7 
Table 7 

Распределение впервые признанных инвалидами вследствие болезней органов 
пищеварения по группам инвалидности в Белгородской области, 2005-2013 гг. (%) 

Distribution for the first time recognized as disabled people owing to diseases of digestive organs 
on groups of disability in the Belgorod region, 2005-2013 (%) 

Годы 
ВПИ*** вследствие БОП** в 

молодом возрасте 
ВПИ вследствие БОП в 

среднем возрасте 
ВПИ вследствие БОП в 
пенсионном возрасте 

I II III I II III I II III 
2000 1.5 48.3 50.2 5.1 38.0 57.0 7.7 82.1 10.3 
2001 3.5 42.1 54.4 3.9 48.5 47.6 18.3 76.7 5.0 
2002 1.7 46.4 52.0 8.2 48.2 43.6 20.0 78.0 2.0 
2003 4.0 43.5 52.5 1.1 45.2 53.8 17.8 68.9 13.3 
2004 2.8 41.1 56.0 5.0 51.5 43.6 11.5 61.1 27.5 
2005 4.2 42.3 53.5 1.0 38.8 60.2 9.6 65.2 25.2 
2006 5.9 39.7 54.4 1.8 49.1 49.1 9.8 68.9 21.3 
2007 6.5 38.7 54.8 1.8 42.1 56.1 0.0 50.0 50.0 
2008 3.5 29.8 66.7 4.4 47.1 48.5 11.5 46.2 42.3 
2009 0.0 51.2 48.8 3.2 46.0 50.8 15.6 56.3 28.1 
2010 2.6 23.1 74.4 7.8 20.8 71.4 6.4 35.5 58.1 
2011 2.4 34.9 62.7 3.6 30.1 66.3 7.9 34.2 57.9 
2012 2.9 30.0 67.1 7.0 27.0 66.0 9.4 28.1 62.5 
2013 5.4 23.2 71.4 7.1 23.2 69.6 5.9 41.2 52.9 
М±δ 3.4±1.7 38.2±8.5 58.5±8.0 4.4±2.4 39.7±10.0 56.0±9.1 10.8±5.3 56.6±17.0 23.6±20.3 
2013-

2000, % 
+260.0 -52.0* +42.2* +39.2 -38.9 +22.1 -23.4 -49.8* +413.6* 

Примечание: *различие достоверно (р<0.05); **БОП – болезни органов пищеварения; ***ВПИ – впервые 
признанные инвалидами 

Таким образом, в Белгородской области социальная значимость первичной 
инвалидности вследствие болезней органов пищеварения определяется достоверным 
увеличением ее доли в структуре общей инвалидности вследствие данной патологии, 
трудоспособным возрастом большинства больных, тяжестью патологии, которая почти в трети 
случаев приводит к тяжелой (второй и первой групп) инвалидности.  

 

Статья опубликована при поддержке гранта РФФИ №13-07-00807 от 01.01.2013 г. 
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ВЛИЯНИЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ АДАПТОГЕНОВ НА ОБЩУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ 

ВЫНОСЛИВОСТЬ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ОБМЕН В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
 

EFFECT OF PLANT ON THE SAME ADAPTOGENS PHYSICAL ENDURANCE 
AND ENERGY METABOLISM IN THE EXPERIMENT 
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Ключевые слова: растительные адаптогены, астрагал, «Арура-Тан №7», физическая выносливость, 

биохимические показатели. 
Key words: plant adaptogens, astragalus, «Arura Tan №7», physical endurance, biochemical parameters. 

 

Резюме. Целью исследования явилось установление возможности повышения физической 
выносливости и патогенетическое обоснование применения растительных адаптогенов астрагал, женьшень с 
астрагалом и «Арура-Тан №7». Показано, что все растительные адаптогены повышают время принудительного 
плавания мышей. Кроме того, использование исследуемых растительных средств улучшает метаболические 
процессы в тканях экспериментальных животных и регулируют процессы свободнорадикального окисления. 
Исследуемые растительные фотосредства в используемых дозах не обладают токсичностью и, следовательно, 
могут быть рекомендованы для дальнейшего исследования. 

Summary.The aim of the study was to establish the possibility of increasing physical endurance and 
pathogenetic substantiation of use of herbal adaptogens astragalus, ginseng and astragalus with "Aruru Tan №7». It is 
shown that all plant adaptogens increase the forced swimming mice. Furthermore, the use of herbal remedies 
investigated improves metabolic processes in the tissues of experimental animals and regulate the processes of free 
radical oxidation. Test plant fotosredstva at the dosages are not toxic and can therefore be recommended for further 
studies.  
 

 
 

Введение 
 

В настоящее время многие люди испытывают повышенные эмоциональные нагрузки, 
гиподинамию и т.д., что приводит к снижению резистентности организма. Прием 
растительных средств повышает эффективность защитных и компенсаторных механизмов, 
нормализует обменные процессы, усиливает выведение токсических метаболитов из 
организма. Курсовой прием растительных адаптогенов ведет к перестройке обмена веществ, 
под их влиянием наблюдается ослабление негативных биохимических и функциональных 
нарушений углеводного, белкового и липидного обмена; повышается утилизация глюкозы 
клетками, мобилизация липидных депо и усиление использования липидов в качестве 
субстратов окисления; предупреждается истощение гипофиз-адреналовой системы при 
экстремальных воздействиях [Олейник и др., 2010; Кузник, 2010;;Ярилин, 2010; Машковский, 
2011; Хобракова, 2011; Кохан и др., 2012; Смагулова, Хобракова, 2013; Шантанова, 2013; Кохан 
и др., 2014]. Новизной представленной работы является комплексное исследование данных 
растительных средств одновременно на несколько физиологических показателей. В литературе 
имеются довольно разрозненные данные об их активности, в зависимости от региона 
произрастания, и отсутствуют сравнительные показатели их активности. [Хобракова, 2011]. 
Исходя из вышесказанного мы решили сравнить влияние известных растительных 
адаптогенов – астрагал (Ас), женьшень с астрагалом (ЖА) и фитосбора «Арура-Тан №7» (АТ). 
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Цель 
 

Целью исследования явилось установление возможности повышения физической 
выносливости и патогенетическое обоснование применения растительных адаптогенов 
астрагал, женьшень с астрагалом и «Арура-Тан №7». 

Задачи исследования: 
1. Изучить влияния растительных адаптогенов на энергетический потенциал клеток 

при моделировании динамических физических нагрузок. 
2. Исследовать баланс в системе «перекисное окисление липидов – антиоксидантная 

защита» при действии растительных адаптогенов.  
3. Определить содержание тиолов в организме животного под влиянием селен 

содержащих растительных адаптогенов.  
 

Материалы и методы 
 

В серии предварительных экспериментов была определена острая токсичность отвара 
«Арура-Тан №7». Опыты проведены на крысах линии Wistar обоего пола массой 160-180 г. 
Острую токсичность АТ определяли по методу Кербера [Государственный реестр 
лекарственных средств, 2011] при его однократном внутрижелудочном ведении в объемах от 
1.0 до 5.0 мл/кг массы животного. Животные контрольных групп 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. Все 
процедуры эксперимента соответствовали требованиям Международных правил гуманного 
отношения к животным, отраженным в Санитарных правилах по оборудованию и содержанию 
экспериментально-биологических клиник (вивариев) [Государственный реестр лекарственных 
средств, 2011]. Все работы проведены в соответствии с руководство по экспериментальному 
(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ [Черешнева, 2010; Хобракова, 
2011]. 

Общую физическую выносливость определяли общепринятым методом по 
длительности плавания животных с 5 % грузом до полного утомления. Животным опытной 
группы внутрижелудочно вводили отвар АТ однократно в объемах 2.5, 5.0, 10.0 мл/кг 
(конечный объем вводимого водного раствора во всех группах составлял 1.0 мл/100 г) за 1 час 
до тестирования, а также многократно в течение 7 дней до тестирования в объеме 5.0 мл/кг 1 
раз в сутки за 30 минут до кормления. Фитосредства Ас и ЖА вводили белым крысам 
внутрижелудочно однократно и многократно (в течение 7 дней) в экспериментально-
терапевтических дозах 100–150 мг/кг; 1.0–1.5 мл/кг и 5.0 мл/кг соответственно, конечный 
объем составил 5.0 мл/кг [Хобракова и др., 2013; Кохан и др., 2014]. 

Животные контрольной группы получали эквиобъемное количество дистиллированной 
воды. В качестве препарата сравнения использовали деалкоголизированный водный раствор 
экстракта элеутерококка в объеме 5.0 мл/кг. Через 1 час после введения испытуемого средства 
определяли общую физическую выносливость путем плавания животных с 5 % грузом до 
полного утомления, критерием которого служило 10-и секундное погружение животного под 
воду. После этого крыс декапитировали и определяли: содержание АТФ в гомогенате 
скелетной мышцы, в сыворотке крови - концентрацию молочной и пировиноградной кислот с 
расчетом окислительно-восстановительного потенциала по отношению МК/ПВК; в гомогенате 
печени – содержание гликогена [Меньшиков, 2011].  

Об интенсивности СРО в сыворотке крови и гомогенате тканей судили по приросту 
уровня малонового диальдегида (МДА), который определяли в цветной реакции с 
тиобарбитуровой кислотой по методу И.Д.Стальной и др. [Меньшиков, 2011]. 

Оценку активности ферментов антирадикальной защиты проводили 
спектрофотометрическими методами. Активность супероксиддисмутазы (СОД) оценивали по 
ингибированию скорости восстановления нитросинего тетразолия в неэнзиматической системе 
феназинметасульфата и НАДН при 540 нм по методу Коробейниковой Э.Н.; активность 
каталазы определяли в цветной реакции образования комплекса пероксида водорода с 
молибдатом аммония, поглощающего при 410 нм по методу Королюк М.А., Ивановой Л.И., 
Майоровой И.Г. [Меньшиков, 2011]. 

Концентрацию восстановленного глутатиона определяли по образованию 
тионитрофенильного аниона, имеющего максимум поглощения при длине волны 412 нм, в 
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реакции с 5.5-дитио-бис-(2-нитробензойной) кислотой по методике G.L. Ellman [Меньшиков, 
2011]. 

Статистическую обработку материалов осуществляли на ПК, результаты абсолютных 

значений по всем параметрам представляли в виде среднего  среднеквадратичное отклонения 

от среднего (Mm) [Румянцев, 2009]. 
 

Результаты и их обсуждение 
 

Установлено, что внутрижелудочное введение испытуемой АТ в указанных объемах не 
вызывало гибели животных в течение всего периода наблюдения. Кроме этого, у крыс, 
получавших испытуемое средство, не отмечалось видимых признаков интоксикации; 
поведенческие реакции и общее состояние не отличалось от такового у животных контрольной 
группы; животные опытных групп оставались активными, хорошо принимали корм, стул был 
нормальным в течение всего периода наблюдения. Полученные данные позволяют отнести 
испытуемое средство к группе практически не токсичных веществ в соответствии с 
общепринятыми классификациями [Государственный реестр лекарственных средств, 2011]. 

Таблица 1 
Table 1 

Влияние АТ на общую физическую выносливость белых крыс при однократном  
и многократном введении 

Influence of AT on the general physical endurance of white rats at single  
and repeated introduction 

 
 

№ 
пп 

 
Группы животных 

 
Объем, 
мл/кг 

 
n 

Продолжительность плавания, мин 

При однократном  
введении 

При многократном  
введении 

1 Контрольная - 10 4.60.42 5.50.45 
2 Арура-Тан №7 2.5 8 5.20.30 - 

3 Арура-Тан №7 5.0 8 6.40.40* 10.70.35* 
4 Арура-Тан №7 10.0 8 6.70.35* - 

5 Элеутерококк 5.0 8 6.50.52* 8.50.28* 
Примечание: *достоверность различий по сравнению  

с данными животных контрольной группы при Р≤0.05. 

 
Как  следует  из  данных,  приведенных  в  таблице  1  однократное  введение  АТ  в  

объеме  2.5  мл/кг  не  оказывает  статистически  значимого  влияния  на  продолжительность  
плавания  мышей,  тогда  как  введение  его  в  объеме  5.0  мл/кг  сопровождалось  
повышением  общей  физической  выносливости  животных  в  среднем  на  40  %  по  
сравнению  с  данными  крыс  контрольной  группы.  Увеличение  объема  испытуемого  
средства  до  10.0  мл/кг  оказывало  аналогичное  актопротекторное  действие:  
продолжительность  плавания  повышалась  на  46  %  по  сравнению  с  контролем.  
Эффективность  адаптогенного  средства  в  объемах  5.0  и  10.0  мл/кг  была  близкой  
таковой  у  препарата  сравнения  –  экстракта  элеутерококка.  Установлено,  что  
актопротекторная  активность  АТ  повышается  при  его  многократном  введении,  о  чем  
свидетельствует  увеличение  продолжительности  плавания  крыс  опытной  группы  на  95%  
по  сравнению  с  данными  животных  контрольной  группы.  При  этом,  эффективность  
испытуемого  средства  превосходила  таковую  у  препарата  сравнения.   

Как  следует  из  данных,  приведенных  в  таблице  2,  интенсивная  физическая  
нагрузка  в  группе  контроля  сопровождается  снижением  концентрации  АТФ  на  49.0%  
(р<0.001)  и  повышением  уровня  пировиноградной  и  молочной  кислот  в  1.3  раза  
(р<0.001)  и  2.1  раза  (р<0.001)  соответственно  относительно  интактных  животных.  
Отношение  МК/ПВК  так  же  выросло  в  1,7  раза  (р<0.001),  что  является  основным  
лимитирующим  фактором  физической  работоспособности.  Кроме  этого,  на  фоне  
интенсивной  физической  нагрузки  наблюдалось  истощение  углеводных  запасов,  на  что  
указывает  снижение  концентрации  гликогена  в  печени  на  23.3%  (р=0.002),  а  так  же  
активация  процессов  свободнорадикального  окисления:  повышение  концентрации  МДА  
вы  сыворотке  крови  и  гомогенате  печени  в  3.4  раза  (р<0.001)  и  3.6  раза  (р<0.001)  
соответственно  и  снижения  ферментативных  факторов  антирадикальной  защиты,  
каталазы  сыворотки  на  45.0%  (р<0.001)  и  Сод  гомогената  печени  на  71.8%  (р<0.001).  
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Концентрация  восстановленного  глутатиона  на  фоне  физической  защиты  уменьшается  
на  25.3%  (р=0.007),  при  этом  уровень  гомоцистеина  возрастает  в  1.6  раза  (р<0.001).   

При применении фитосредств Ас и АТ изменение исследуемых биохимических 
параметров носили однотипные изменения, однако выраженность этих изменений была 
больше при применении второго препарата. 

Таблица 2 
Table 2 

Влияние фитопрепаратов на биохимические показатели белых крыс при действии  
интенсивных физических нагрузок (ИФН) 

Influence of phytopreparations on biochemical indicators of white rats at action of intensive  
physical activities (IFN) 

 
 

Показатели 
Группы животных 

Интактная 
(n=10) 

Контрольная 
(ИФН+Н2О) 

(n=12)  

Опытная 1 
(ИФН+ЖА)  

(n=12) 

Опытная 2 
(ИФН+Ас)  

(n=12) 

Опытная 3 
(ИФН+АТ)  

(n=12) 
АТФ в гомогенате скелетной 
мышци, мкмоль/мин/г белка 

0.550.03 0.280.01 0.390.03* 0.430.06* 0.480.05* 

Гликоген в гомогенате печени, г % 1012.076.8 778.152.7 908.040.1* 958.043.2* 1008.047.3 
ПВК, ммоль/л 3.21±0.25 4.22±0.6 4.03±0.34* 3.64±0.30* 3.17±0.27* 

МК, ммоль/л 48.51±3.63 102.9±4.50 85.05±5.52* 73.40±5.11* 65.04±5.52* 

МК/ПВК 15.1±1.33 26.1±2.54 21.15±1.82* 20.19±1.14* 20.51±1.31* 

МДА в сыворотке крови, 
мкмоль/л 

3.720.36 12.810.85 7.530.95* 6.020.87* 5.150.79* 

МДА в гомогенате печени, 
мкмоль/г ткани 

2.730.15 9.810.46 8.180.38* 7.020.33* 4.420.29* 

Каталаза сыворотки, мккат/л 1.91±0.09 1.05±0.05* 1.28±0.11* 1.43±0.15* 1.73±0.21* 

СОД в гомогенате печени, усл.ед 2.45±0.12 0.69±0.04* 0.92±0.9* 1.23±0.14* 1.47±0.28* 

Восстановленный глутатион 
(GSH) в гомогенате печени, 
мкмоль/г ткани 

6.45±0.47 4.82±0.41* 4.18±0.7* 5.34±0.49* 6.14±0.71* 

Гомоцистеин сыворотки крови, 
мкмоль/л 

5.72±1.35 9.11±2.09* 8.02±1.93 7.32±1.69 6.17±2.03 

Примечание: *достоверность различий по сравнению  
с данными животных контрольной группы при p<0.05. 

 
Энергетический потенциал клетки возрастал за счет увеличения АТФ и гликогена, так 

при применении АТ их уровень был выше на 71.43% (р<0.001) и 29.6% (р=0.003) 
соответственно относительно контрольной группы; на 23.1% (р=0.001) и 11.0% (р=0.011) 
соответственно относительно группы с препаратом сравнения; на 11.6% (р=0.017) и 5.2% 
(р=0.031) соответственно по сравнению с группой где применялся «Астрагал».  

Концентрация ПВК и МК в опытной группе №3 значимо снижались относительно 
контрольной группы, так и опытных групп №1 и №2. В тоже время соотношение МК/ПВК 
значимо снижалось только относительно контрольной группы, а относительно опытных 
групп №1 и №2 находилось приблизительно на одном уровне. 

Процессы свободнорадикального окисления при использовании АТ замедлялись, 
уровень МДА в сыворотке, гомогенате печени снижался на 59.8% (р<0.001) и 44.9% (р<0,001) 
относительно контрольной группы; на 31.6% (р<0.001) и 45.9% (р<0.001) соответственно по 
сравнению с контрольным препаратом; на 14.5% (р=0.011) и 37.0% (р<0.001) соответственно 
относительно препарата Ас. Уровень антирадикальной защиты возрастал при использовании 
комплексного препарата, так активность каталазы была выше контрольной группы, опытной 
группы №1 и №2 в 1.6 раза (р<0.001), 1.4 раза (р<0.001) и 1.2 (р=0.008) раза соответственно. 
Изменения активности СОД насилии схожий характер. 

Содержания восстановленного глутатиона в гомогенате печени при использовании 
АТ возрастало относительно контрольных животных, так и опытных №1 и №2, а изменения 
уровня гомоцистеина носили противоположных характер относительно указанных групп. 

Исходя из выше изложенного, фитосредство АТ был наиболее эффективен у 
животных при различных экспериментальных физиологических нарушениях. Проведенное 
исследование доказало, что применение растительных адаптогенов снижает патологические 
нарушения, возникающие при повышенных физических нагрузках. Учитывая отсутствие, в 
рекомендованных дозах, токсичности возможно рекомендовать их применение при 
повышенных нагрузках. 
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Выводы 
 

1. АТ восстанавливает энергетический потенциал клеток при моделировании 
динамических физических нагрузок. 

2. АТ восстанавливает энергетический потенциал клеток, нормализует баланс в 
системе «перекисное окисление липидов – антиоксидантная защита». 

3. Вероятно, баланс тиолов в организме животного при физической нагрузке 
поддерживает наличие селена в исследованных препаратах. 
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Резюме. Липидная фракция плаценты была получена методом криогенного молекулярного 

фракционирования из тканей плаценты свиньи. Газохроматографический анализ жирнокислотного состава 
выделенной фракции показал, что она содержит почти 71% ненасыщенных жирных кислот, из которых треть 
составляют полиненасыщенные жирные кислоты. Введение липидной фракции плаценты крысам с 
адъювантным артритом вызывало повышение содержания в региональных лимфоузлах CD4+CD25+ и 
CD4+CD25high Т-клеток, относящихся к популяции регуляторных Т-клеток, что сопровождалось достоверным 
снижением выраженности отека суставов. Это может объясняться не только уникальным липидным составом 
плаценты, но и использованием для ее переработки передовых криогенных технологий, позволяющих 
сохранять высокое содержание в получаемом липидном экстракте полиненасыщенных жирных кислот, которые 
обладают выраженным иммуномодулирующим потенциалом. 

Summary. Lipid placental fraction was obtained by cryogenic molecular fractionation from porcine placental 
tissues. Gas chromatographic analysis of fatty acid composition of the extracted fraction demonstrated that it contains 
almost 71% of unsaturated fatty acids, among which one third is accounted for polyunsaturated fatty acids. 
Administration of the lipid placental fraction to rats with adjuvant arthritis caused an increase in the content of 
CD4+CD25+ andCD4+CD25highТ cells belonging to regulatory T cell population in regional lymph nodes, accompanied 
by a significant decrease of joint edema. This may be explained not only by an unique lipid composition of placenta, but 
also by use for its processing of the advanced cryogenic technologies allowing for maintenance in the obtained lipid 
extract of a high level of polyunsaturated fatty acids possessing pronounced immune modulating potential. 
 

 
 

Введение 
 

В широком спектре патологических состояний организма человека аутоиммунные 
заболевания (АИЗ) занимают одно из ведущих мест и могут развиваться практически во всех 
его органах и тканях. На сегодняшний день основным методом их лечения является снижение 
иммунной реактивности организма при помощи имуносупрессорных лекарственных средств. 
Однако такого рода препараты вызывают генерализованную иммуносупрессию, что повышает 
риск развития инфекционных и онкологических заболеваний [Flores-Borja et al., 2008]. Новые 
терапевтические подходы к лечению АИЗ должны быть нацелены на супрессию воспаления, не 
компрометируя иммунную систему пациента в целом [Flores-Borja et al., 2008]. Решить данную 
проблему можно путем использования иммуномодулирующих препаратов, полученных из 
биологического сырья, способных корректировать состояние иммунной системы пациента, а 
через этот вектор и состояние организма в целом. При этом предпочтение отдается тем 
средствам, которые близки естественным компонентам организма с известной биологической 
структурой и биологической активностью, т.е. являются «комплементарными» организму 
[Масычеваи др., 2001]. Поэтому получение и использование подобных веществ в качестве 
моно- или полисубстанций будущих лекарственных средств является весьма привлекательным 
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и обоснованным подходом к созданию новых лекарственных препаратов [Масычева и др., 
2001]. 

В настоящее время получено большое количество информации об 
иммуномодулирующем потенциале субстанций липидной природы, в частности 
полиненасыщенных жирных кислот (ПНЖК), и перспективности их использования для 
лечения АИЗ [Yaqoob, 2004]. В свете данной концепции актуальным является получение 
такого рода субстанций из биологически активного тканевого сырья. Перспективным 
источником получения биологически активных липидных субстанций животного 
происхождения, т.е. «комплементарных» организму и, следовательно, потенциально 
пригодных для парентерального введения в организм, являются ткани плаценты. Помимо 
того, что ткани плаценты давно зарекомендовали себя в качестве наиболее доступного и 
богатого источника биологически активных субстанций [Грищенко, Гольцев, 2002], известно, 
что они способны к интенсивному синтезу полиненасыщенных жирных кислот de novo [Martin, 
Hausman, 1981; Coleman, Haynes, 1987], а их липидный состав играет важную роль в 
поддержании состояния иммунологической толерантности во время беременности [Crocker et 
al., 1999]. Поэтому, на наш взгляд, плацента является идеальным источником получения 
липидных субстанций с выраженными иммуномодулирующими свойствами. 

На сегодняшний день разработан ряд методик переработки тканей плаценты и 
получения экстрактов, которые используются для коррекции различных патологических 
состояний организма [Грищенко, Гольцев, 2002]. Однако существует ряд проблем 
технологического характера, связанных с получением заданных ингредиентов и сохранением 
их «нативной» структуры, которая обеспечит способность данных соединений реализовывать 
присущую им биологическую активность in vivo [Осецкий и др., 2009]. С этих позиций для 
получения из тканей плаценты биологически активного липидного экстракта перспективным 
является использование метода криогенного молекулярного фракционирования (КМФ), 
который состоит из ряда технологических этапов, реализуемых на криогенном оборудовании, 
разработанном на базе Института проблем криобиологии и криомедицины (ИПКиК) НАН 
Украины [Грищенко и др., 2005]. В основе его разработки лежит теоретически обоснованное и 
экспериментально подтвержденное понимание механизмов повреждающего действия ряда 
факторов, которому подвергается биологический объект в процессе переработки с целью 
получения (экстракции) необходимых молекулярных ингредиентов. Использование метода 
КМФ позволяет минимизировать влияние данных факторов на исходное биологическое сырье 
и дифференцированно выделить из тканей плаценты липидную фракцию [Осецкий и др., 
2009]. 

До настоящего времени исследований, посвященных оценке состава и 
иммуномодулирующего потенциала липидной фракции плаценты (ЛФП), полученной 
методом КМФ, не проводилось. 

Целью данной работы было получить ЛФП из тканей свиной плаценты методом КМФ, 
изучить ее жирнокислотный состав, а также оценить содержание и функциональную 
активность CD4+CD25+ Т-клеток региональных лимфоузлов крыс с адъювантным артритом 
(АА) до и после введения ЛФП. 

 
Материалы и методы 

 
Получение и анализ ЛФП. 
Источником для получения ЛФП служили ткани свиной плаценты, взятой от 

животных, содержавшихся в стандартных условиях ОСАО «Слобожанский» (пгт Чкаловское, 
Чугуевский район, Харьковская область, Украина). Переработку тканей плаценты производили 
с использованием метода КМФ, подробно описанным Осецким и др. [2009], основными 
этапами которого являются: быстрое замораживание исходного биологического сырья, 
криогенное измельчение замороженного сырья, криосублимационное фракционирование 
(лиофилизация) и выделение липидных фракций из лиофилизированого биоматериала с 
помощью хладоновой экстракции. 

Анализ жирнокислотного состава полученного экстракта проводили следующим 
образом: 25 мг экстракта помещали в остродонную колбу вместимостью 10 мл, прибавляли 1 
мл диэтилового эфира, перемешивали до полного растворения образца, прибавляли 5 мл 
метанола безводного, 0.25 мл хлористого ацетила. Колбу присоединяли к обратному 
холодильнику, систему заполняли инертным газом и кипятили в течение 30 мин. Затем 
метанольный раствор выпаривали при комнатной температуре в токе инертного газа до 
остаточного объёма 0.5 мл, прибавляли 1,0 мл циклогексана и взбалтывали в течение 1 мин, и 
выдерживали до полного разделения слоёв. Верхний циклогексановый слой отбирали 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

134 

шприцом вместимостью 1 мл и фильтровали через 0.1 г натрия сульфата безводного в виалу 
автосамплера газового хроматографа. Хроматографирование проводили на газовом 
хроматографе модели GC-2014 с пламенно-ионизационным детектором (Shimadzu, Япония) в 
следующих условиях: колонка капиллярная кварцевая, размером 60 м х 0.32 мм, НР-23, 
толщина слоя неподвижной фазы 0.25 мкм; температуру колонки программировали: 120о С 
выдерживали в течение 5 мин, далее температуру повышали со скоростью 3о С/мин до 
температуры 225о С и выдерживали в течение 15 мин; скорость газа-носителя (гелий) 1 мл/мин; 
деление потока 1:70. Содержание жирных кислот рассчитывали методом «внутренней 
нормализации». Идентификацию жирных кислот проводили по значениям относительных 
времен удерживания. 

 
Индукция и оценка АА. 
Эксперимент выполнен в соответствии с Международными принципами Европейской 

конвенции о защите позвоночных животных (Страсбург, 1985) на 3-х месячных крысах-самцах 
линии Wistar массой 180-200г, содержащихся в стандартных условиях вивария ИПКиК НАН 
Украины. АА, являющийся экспериментальной моделью ревматоидного артрита (РА), у крыс 
индуцировали субплантарным введением в заднюю лапу полного адъюванта Фрейнда (ПАФ) 
по методу Пирсона [Pearson, Wood, 1963]. Отек сустава после введения ПАФ измерялся при 
помощи штангенциркуля через сагиттальный диаметр в области заплюсневого сустава. Индекс 
отека сустава вычислялся по формуле: х = a/b, где х=индекс отека сустава, a=среднее значение 
диаметра сустава крыс с АА для группы, b=среднее значение диаметра сустава для группы до 
введения адъюванта. Для интактных животных индекс отека сустава был принят за 1. 

 
Дизайн эксперимента. 
В качестве липофильной среды для приготовления инъекционной формы ЛФП, 

пригодной для проведения инъекций через иглу диаметром 0.6 мм, использовалось 
стерильное кукурузное масло. ЛФП животным вводили с 14-х по 28-е сутки развития АА через 
день внутримышечно в дозе 100 мг/кг в объеме 0,1 мл. Дизайн эксперимента включал в себя 
следующие группы животных: (1) интактные животные, (2) животные с АА без лечения (группа 
АА), (3) животные с АА, получавшие инъекции растительного масла без ЛФП по аналогичной 
схеме (группа отрицательного контроля), (4) животные с АА, получавшие ЛФП в дозе 100 мг/кг 
(группа лечения). 

 
Определение содержания CD4+CD25+и CD4+CD25high клеток в подколенных 

лимфоузлах. 
Животных выводили из эксперимента на 7-е, 14-е, 21-е, 28-е, 35-е и 42-е сутки после 

индукции артрита путем декапитации под эфирным наркозом. Выделенные подколенные 
лимфоузлы диссоциировали в гомогенизаторе Поттера с добавлением среды Хэнкса, 
ресуспендировали и пропускали через капроновый фильтр. Содержание CD4+CD25+ клеток 
определяли методом прямой иммунофлюоресценции на проточном цитофлюориметре 
FACSCalibur® (BD Pharmingen, США), с использованием моноклональных антител (BD 
Pharmingen, США) к мембранным структурам CD4, меченных фикоэритрином (анти-CD4-РЕ), 
и CD25, меченных флюоресцинизотиоцианатом (анти-CD25-FITC), согласно инструкции 
фирмы-производителя. При учете результатов регистрировали процент клеток, 
экспрессирующих данные маркеры, и процент CD4+-клеток, характеризующихся высокой 
степенью экспрессии маркера CD25 (CD4+CD25highклетки).  

 
Статистическая обработка. 
Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием 

пакета программ Excel [Лапач и др., 2001]. 
 

Результаты 
 

Жирнокислотный состав ЛФП. 
Результаты хроматографического анализа ЛФП, полученной из тканей свиной 

плаценты методом КМФ, показали, что основной насыщенной кислотой среди всех 
экстрагированных липидов была С16:0 (16%), в то время как доминирующей по количеству 
ненасыщенной кислотой являлась C18:1n9, на долю которой приходилось почти 40% (рис. 1). 
Общее содержание насыщенных кислот в полученном экстракте составляло приблизительно 
27%, в то время как большинстве своем ЛФП состояла из ненасыщенных жирных кислот (около 
71%). Таким образом, соотношение между ненасыщенными и насыщенными жирными 
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кислотами составило 2.6. Интересно отметить, что среди всех ненасыщенных жирных кислот 
почти треть составляли полиненасыщенные жирные кислоты (МНЖК (53.2922%)/ ПНЖК 
(17,9022%) = 2,9), среди которых преобладающей ПНЖК являлась C18:2n9,12 (8.6455%). 

 

 
Рис.1. Хроматограмма испытуемого образца ЛФП,  

полученная в условиях определения жирнокислотного состава. 
Fig.1. Chromatogram of the lipid placental fraction test sample obtained  

under conditions of fatty acid composition determination. 

Динамика индекса отека сустава 
Начиная с 2-х суток после индукции АА у нелеченных животных наблюдали развитие 

прогрессирующего отека сустава, который достигал максимума на 23 – 25-е сутки (индекс 
2.41±0.12) и к 42-м суткам сохранялся на уровне 1.8±0.09 (рис.2). У животных с введением 
масла (группа отрицательного контроля) развитие отека имело схожую динамику, но с 
меньшей выраженностью: индекс отека достигал максимума на 25-е сутки АА (2.12±0.11), а на 
42-е сутки составлял 1.7±0.09. У животных с введением ЛФП уже через 2-е суток после начала 
лечения наблюдали снижение выраженности отека, индекс которого к 25-м суткам составлял 
1.55±0.08, а к 42-м суткам – 1.28±0,06 (по сравнению с 1.8±0.09 и 1.7±0.09 в группах АА и 
отрицательного контроля, соответственно, р<0.05).  

 
Рис. 2. Динамика развития АА у крыс с индуцированной патологией. Индекс отека сустава для интактных 

животных равен 1. Группа «АА» – животные с АА без лечения, группа «отрицательный контроль» - 
животные с АА, получающие растительное масло, группа «лечение» - животные с АА, получающие ЛФП. 
Fig.2. Dynamics of adjuvant arthritis development in rats with induced pathology. Joint edema index for intact 

animals is equal to 1. Group “AA” – animals with adjuvant arthritis without treatment; group “negative control” – 
animals with adjuvant arthritis receiving oil; group “treatment” - animals with adjuvant arthritis receiving lipid 

placental fraction. 

Содержание  CD4+CD25+  и  CD4+CD25highклеток  в  региональных  лимфоузлах. 
На  фоне  развития  АА  изменение  содержания  CD4+CD25+  Т-клеток  носило  

выраженный  волнообразный  характер  (рис.  3А).  Снижаясь  к  7-м  суткам  (до  0.48±0.096%  
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по  сравнению  с  0.85±0.17%  в  группе  интактных  животных),  содержание  CD4+CD25+  Т-
клеток  резко  повышалось  к  14-м  суткам  (до  2.25±0.45%)  (группа  АА).  К  21-м  суткам  в  
группе  АА  их  содержание  снижалось  до  минимальных  значений,  что  клинически  
манифестировало  в  этот  срок  максимальной  выраженностью  отека  сустава  (см.  рис.  2).  
При  этом  данная  популяция  клеток  не  характеризовалась  высоким  уровнем  экспрессии  
маркера  CD25,  о  чем  свидетельствует  отсутствие  на  данных  сроках  в  общем  пуле  клеток  
региональных  лимфоузлов  CD4+CD25highТ-клеток  (рис.  3Б).  В  дальнейшем,  у  нелеченных  
животных  содержание  CD4+CD25+  Т-клеток  имело  тенденцию  к  повышению,  достижению  
и  даже  превышению  уровня  интактных  животных  на  42-е  сутки  развития  АА  (см  рис.  
3А),  однако  содержание  CD4+CD25highТ-клеток  являлось  минимальным  (см.  рис.  3Б). 
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Рис. 3. Концентрация CD4+CD25+ клеток (А) и CD4+CD25highклеток (Б) в общем пуле клеток региональных 
лимфоузлов крыс с АА. Группа «интакт» - животные без патологии,  

группа «АА» – животные с АА без лечения, группа «отрицательный контроль» -  
животные с АА, получающие растительное масло, группа «лечение» - животные с АА, получающие ЛФП 
Fig.1. Concentration of CD4+CD25+ cells (А) and CD4+CD25high cells (B) in the total pool of regional lymph node 

cells in rats with adjuvant arthritis. Group “intact” – animals without pathology; group “AA” – animals with 
adjuvant arthritis without treatment; group “negative control” – animals with adjuvant arthritis receiving oil; 

group “treatment” - animals with adjuvant arthritis receiving lipid placental fraction 

 
Введение  ЛФП,  начиная  с  14-х  суток  развития  патологии,  уже  через  7  суток  

лечения,  т.е.  к  21-м  суткам  развития  АА,  приводило  к  выраженной  экспансии  как  
популяции  CD4+CD25+,  так  и  CD4+CD25high  Т-клеток  (0.97±0.19%  и  0.09±0.018%  в  группе  
лечения  по  сравнению  с  0.09±0.018%  и  0%  в  группе  АА,  соответственно,  р<0.05)  (см.  
рис.  3А,  3Б).  На  28-е  сутки  отмечалось  некоторое  снижение  содержания  CD4+CD25+Т-
клеток,  однако  содержание  CD4+CD25high  Т-клеток  оставалось  на  прежнем  высоком  уровне,  
что  клинически  сопровождалось  снижением  выраженности  отека  (см.  рис.2).  После  этого,  
на  35-е  и  42-е  сутки  развития  патологии,  содержание  Т-клеток  с  высокой  степенью  
экспрессии  CD25  резко  снижалось,  а  уровень  CD4+CD25+Т-клеток  приближался  к  
нормальному  (0.73±0.15%  в  группе  лечения  по  сравнению  с  0.85±0.17%  в  группе  
интактных  животных),  что  сопровождалось  прогрессирующим  уменьшением  отека  сустава  
(см.  рис.  2). 

Группа  отрицательного  контроля  характеризовалась  волнообразным  изменением  
содержания  CD4+CD25+Т-клеток,  при  этом  уровень  содержания  CD4+CD25highТ-клеток  
оставался  стабильно  низким  (см.  рис.  3А,  3Б). 

 
Результаты и их обсуждение 

 
При   всех   условностях   аналогий,   как   характера   поведения   иммунной   системы,   

так   и   клинических   проявлений,   АА   представляет   собой   одну   из   апробированных   и   
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хорошо   изученных   экспериментальных   моделей   РА.   Именно   эта   модель   широко   
используется   для   изучения   патогенеза   воспалительного   процесса   в   виде   артрита,   а   
также   для   оценки   действия   противовоспалительных   и   противоревматических   
препаратов.   И   хотя   точный   антиген   (иммуногенный   субстрат),   ответственный   за   
индукцию   и   поддержание   развития   данной   экспериментальной   модели   до   сих   пор   
не   известен,   ранее   было   показано,   что   в   патогенезе   АА   участвуют   механизмы,   
обусловленные   эффектами   Т-клеток   [Andersson   et   al.,   2008]. 

Наши   результаты   совпадают   с   данными   других   исследований   и   
свидетельствуют   о   том,   что   введение   ПАФ   приводило   к   развитию   у   
экспериментальных   животных   прогрессирующего   отека   сустава   (см.   рис.   2).   В   
динамике   этого   процесса   можно   выделить   три   стадии   клинической   манифестации:   с   
1-го   по   14-й   день,   характеризующуюся   нарастанием   отека,   с   14-го   по   25-й   день,   
когда   отек   достигал   своего   максимума,   и   с   25-го   по   42-й   день,   когда   значение   
индекса   отека   сустава   снижалось,   оставаясь,   тем   не   менее,   выше,   чем   в   группе   
интактных   животных   (см.   рис.   2).    

Как   известно,   в   основе   патогенеза   РА   лежит   снижение   толерантности   к   
собственным   антигенам   организма   [Andersson   et   al.,   2008].   Иммунологическая   
толерантность   организма   поддерживается   преимущественно   двумя   путями:   
механизмами   центральной   толерантности,   благодаря   которым   в   тимусе   происходит   
элиминация   «запрещенных»   клонов   лимфоцитов,   распознающих   собственные   антигены   
организма   [Andersson   et   al.,   2008],   и   механизмами   периферической   толерантности,   за   
которую   отвечает   особый   пул   Т-клеток   с   фенотипом   CD4+CD25+,   обладающих   
супрессорной   активностью   и   именуемых   как   «регуляторные   Т-клетки»   [Sakaguchi   et   
al.,   2008].На   фоне   развития   артрита   изменение   содержания   CD4+CD25+   Т-клеток   в   
региональных   лимфоузлах   крыс   носило   волнообразный   характер   (см.   рис.   3А).   
Интересно,   что   наблюдаемое   на   14-е   сутки   значительное   повышение   содержания   
CD4+CD25+   Т-клеток   в   группе   животных   с   артритом   не   обеспечивало   купирования   
клинических   признаков   заболевания,   которые,   напротив,   продолжали   аггравировать   
(см.   рис.   2).   Данный   факт   может   объясняться   функциональной   несостоятельностью   
данной   вновь   сформированной   популяции   у   нелеченных   животных,   которая   хотя   по   
фенотипическим   характеристикам   и   относится   к   CD4+CD25+   клеткам,   но   не   реализует   
своего   иммуносупрессорного   эффекта.   В   пользу   этого   свидетельствует   отсутствие   в   
этом   сроке   CD4+CD25+   Т-клеток,   характеризующихся   высокой   степенью   экспрессии   
молекулы   CD25   (CD4+CD25high   Т-клетки),   что   является   одним   из   фенотипических   
маркеров   их   функциональной   состоятельности   [Sakaguchi   et   al.,   2008].   Отмеченное   
нами   существенное   повышение   содержания   CD4+CD25+   Т-клеток   на   14-е   сутки   может   
быть   ни   чем   иным   как   ответом   наивных   CD4+CD25-   Т-клеток   на   происходящие   в   
этом   периоде   развития   артрита   изменения   цитокинового   профиля   организма,   а   
именно,   повышение   уровня   ИЛ-2,   который,   собственно,   и   инициирует   экспрессию   
CD25   молекулы   [Луценко,   Гольцев,   2010].    

Введение   животным   ЛФП   уже   через   7   суток   приводило   не   только   к   
выраженной   экспансии   популяции   CD4+CD25+   Т-клеток,   но   и   к   повышению   степени   
экспрессии   ими   молекулы   CD25   (см.   рис.   3).   Клинически   это   сопровождалось   
началом   стабильного   снижения   выраженности   отека   сустава   (см.   рис.   2).   Несмотря   
на   то,   что   введение   животным   с   АА   масла   без   ЛФП   оказывало   определенные   
эффекты   в   отношении   содержания   CD4+CD25+   Т-клеток   в   региональных   лимфоузлах,   
снижение   выраженности   отека   сустава   в   данной   группе   было   кратковременным   и   не   
имело   значимой   клинической   эффективности.   К   тому   же,   низкое   содержание   
CD4+CD25high   Т-клеток   свидетельствует   в   пользу   того,   что   достигаемый   эффект   
является   недостаточным   для   полноценной   реализации   CD4+CD25+   Т-клетками   их   
супрессорной   активности. 

Полученные   результаты   показывают,   что   ЛФП   обладает   выраженной   
иммуномодулирующей   активностью   в   отношении   популяции   CD4+CD25+   Т-клеток   и,   в   
особенности,   в   отношении   пула   CD4+CD25high   Т-клеток,   относящихся   к   популяции   
регуляторных   Т-клеток,   что   клинически   проявляется   в   виде   купирования   отека   
сустава   у   крыс   с   АА.   Это   согласуется   с   литературными   данными   об   успешном   
применении   ПНЖК   при   различных   АИЗ,   в   частности   при   РА.   Например,   на   
основании   обзора   результатов   17   клинических   исследований,   2   мета-анализов   и   
отчета   Агентства   по   исследованиям   и   обеспечению   качества   в   сфере   здравоохранения   
(Agency   for   Healthcare   Research   and   Quality),   был   сделан   вывод,   что   добавление   в   
рацион   рыбьего   жира,   являющегося   источником   ПНЖК,   может   снижать   потребность   
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пациентов   в   нестероидных   противовоспалительных   препаратах   и   уменьшать   
выраженность   болевого   синдрома   и   утренней   ригидности   суставов   при   РА   [Calderб   
2001]. 

Считается,   что   ПНЖК   могут   реализовывать   свои   иммуномодулирующие   
эффекты   через   четыре   основных   механизма,   которые   не   являются   
взаимоисключающими,   а   именно:   влияние   на   строение   мембран   иммунокомпетентных   
клеток,   продукцию   эйкозаноидов,   экспрессию   генов   и   взаимодействие   с   ядерными   
рецепторами   [Shaikh,   Edidin,   2008].Доказано,   что   в   процессах   периферического   
образования   регуляторных   Т-клеток   определенная   роль   отводится   пероксисом   
пролифератор-активирующим   рецепторам   (ППАР),   которые   представляют   собой   
лиганд-зависимые   транскрипционные   факторы   и   являются   членами   семейства   ядерных   
гормональных   рецепторов   [Wohlfert   et   al.,   2007].   К   эндогенным   агонистам   данных   
рецепторов   относятся   субстанции   липидной   природы,   в   частности,   ПНЖК,   что   лежит   
в   основе   одного   из   механизмов   реализации   их   иммуномодулирующей   активности   
[Yaqoob,   2004]. 

На  сегодняшний  день  в  литературе  не  имеется  данных  о  жирнокислотном  составе  
ЛФП,  полученном  методом,  подобным  методу  КМФ.  Имеются  данные  [Park  et  al.,  2010]  о  
жирнокислотном  составе  экстракта  плаценты  человека,  полученного  при  помощи  
монофазной  системы  нейтральных  органических  растворителей.  В  данном  липидном  
экстракте  большую  часть  составляли  насыщенные  жирные  кислоты  (78.51%),  а  на  долю  
ненасыщенных  кислот  приходилось  всего  8.95%,  среди  которых  основной  была  С18:1  (9)  
(3.27%).  Таким  образом,  соотношение  между  ненасыщенными  и  насыщенными  жирными  
кислотами  в  липидном  экстракте  плаценты,  полученном  указанным  способом  [Park  et  al.,  
2010],  составляло  0,11  в  сравнении  с  2.64  в  ЛФП,  полученной  нами  методом  КМФ.  
Данные  существенные  различия  в  качественном  составе  липидных  экстрактов  плаценты  
могут  объясняться  различиями  в  жирнокислотном  составе  исходного  биологического  
сырья.  Несмотря  на  то,  что  и  у  человека,  и  у  свиньи  ткани  плаценты  способны  к  
интенсивному  синтезу  ПНЖК  de  novo  [Martin,  Hausman,  1981;  Coleman,  Haynes,  1987],  их  
качественный  состав  может  иметь  существенные  различия,  которые  связаны  как  с  
межвидовой  спецификой,  так  и  с  особенностями  рациона,  который  служит  главной  
детерминантой  содержания  ПНЖК  в  организме  [Cleland  et  al.,  2006].  С  этой  точки  
зрения  более  перспективным  источником  получения  ЛФП  является  плацента  свиньи,  что  
позволяет  решить  ряд  медико-этических  и  экономических  проблем,  связанных  с  
заготовкой  биологического  сырья,  а  также  получать  конечный  продукт  с  относительно  
постоянным  качественным  составом,  учитывая  тот  факт,  что  сельскохозяйственные  
животные,  содержащиеся  в  условиях  животноводческих  комплексов,  находятся  на  
стандартном  рационе.  Кроме  того,  используемый  нами  метод  КМФ  позволяет  решить  ряд  
проблем  технологического  характера,  связанных  с  процессом  переработки  биологического  
сырья,  как  то  полностью  избежать  повреждающего  действия  повышенных  температур  и  
химически-активных  экстрагентов,  что  позволяет  сохранить  биологическую  активность  
получаемого  экстракта  [Осецкий  и  др.,  2009]. 

 
Выводы 

 
Развитие  АА  сопровождается  выраженными  изменениями  в  региональных  

лимфоузлах  крыс,  которые  проявляются  в  виде  изменения  содержания  в  них  Т-клеток  с  
фенотипом  CD4+CD25+,  относящихся  к  регуляторным  Т-клеткам.  Введение  на  фоне  
развития  ААЛФП,  полученной  методом  КМФ,  снижает  выраженность  клинических  
признаков  заболевания.  В  основе  одного  из  механизмов,  обуславливающих  
терапевтический  эффект  ЛФП,  лежит  коррегирующая  активность  ЛФП  в  отношении  как  
содержания  в  региональных  лимфоузлах  общего  пула  CD4+CD25+  Т-клеток,  так  и  CD4+Т-
клеток,  характеризующихся  высокой  степенью  экспрессии  молекулы  CD25  (CD4+CD25high  
Т-клетки),  что  является  одним  из  фенотипических  маркеров  их  функциональной  
состоятельности.  Это  может,  среди  прочего,  объясняться  способностью  ПНЖК,  вводимых  в  
организм  в  составе  ЛФП,  выступать  в  роли  эндогенных  лигандов  рецепторов  ППАР  и  
стимулировать  периферическую  дифференцировку  CD4+CD25-  Т-клеток  с  образованием  
индуцированных  регуляторных  CD4+CD25+  Т-клеток.  Полученные  результаты  говорят  о  
перспективности  дальнейшего  изучения  иммуномодулирующих  свойств  ЛФП,  получаемой  
методом  КМФ,  с  целью  оценки  возможности  ее  клинического  применения  для  лечения  
заболеваний  аутоиммунного  генеза. 
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Резюме. При экспериментальном острым деструктивным панкреатитом на фоне 30-дневной 
хронической алкогольной интоксикации, в большей степени при 60-суточной, установлено нарушение 
функциональной активности гепатоцитов, развитие «оксидантного стресса», снижение уровня 
антиоксидантной защиты и фагоцитарных возможностей нейтрофилов при повышении их кислородзависимой 
активности. Использование сочетаний гепона, гипоксена и фосфоглива, в большей степени глутоксима, 
мексидола и гептрала, нормализовало и корригировало большинство измененных показателей при остром 
панкреатите на фоне 30-дневного введения этанола. При более длительном поступлении алкоголя 
эффективной оказалась последняя схема препаратов. 

Summary. At experimental acute destructive pancreatitis against a 30-day chronic drunkenness, more at 60-
day, established disturbance of functional activity of hepatocytes, development of "an oxidatic stress", depression of 
level of antioxidatic protection and phagocytic opportunities of neutrophils when rising their oxygen activity. Use of 
combinations of a gepon, gipoksen and fosfogliv, more a glutoksim, a meksidol and geptral, normalized and corrected 
the majority of the changed indicators at acute pancreatitis against 30-day introduction of ethanol. At longer entering of 
alcohol effective was the last scheme of preparations. 
 

 
 

Введение 
 

Имеющаяся во всем мире в течение последних десятилетий тенденция к увеличению 
употребления наркотических веществ, алкоголя и других психотропных веществ привела к 
значительному увеличению числа больных наркоманией и алкоголизмом и росту числа 
связанных с ними соматических заболеваний. Длительное поступление этанола пагубно влияет 
на все органы и системы организма, легко внедряется в цитоплазму клетки, вызывая ее 
обезвоживание и денатурацию белков с последующим нарушением функции,  дезорганизует 
метаболизм в гепатоцитах, которые вместе с эритроцитами образуют функциональную систему 
метаболической регуляции иммунологических процессов. Ослабление функции этой системы 
может быть одной их основных причин возникновения иммунодефицитного состояния при 
алкогольной интоксикации [Пальцев М.А., Аничков Н.М., 2001; Лазарева Г.А. и др., 2006; 
Бровкина И.Л. и др., 2007]. 

За последние 30 лет также отмечена общемировая тенденция к увеличению 
заболеваемости острым (ОП) и хроническим  панкреатитом более чем в два раза, с неуклонным 
ростом. В тоже время нет никаких сомнений, что хроническое злоупотребление алкоголем 
является серьезным преморбидным фоном при ОП и значительно повышает летальность при 
этой патологии  [Sand J. et al., 2007; Маев И.В. и др., 2010 Винник Ю.С. и др., 2012]. 

mailto:ala-loc@yandex.ru


НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

142 

При ОП алкогольной этиологии наблюдаются выраженные изменения показателей 
эндогенной интоксикации, свободнорадикального окисления и ферментов антиоксидантной 
защиты Активация свободнорадикального окисления нарушает структуру и функции 
клеточных мембран и сопровождается интенсивным выходом в кровь панкреатичесих 
ферментов и первичных метаболитов ПОЛ. При развитии деструктивных форм панкреатита 
ведущее значение  придается несоответствию между чрезмерной активацией свободно-
радикальных процессов и недостаточным ответом со стороны системы антиоксидантной 
защиты. Активация перекисного окисления липидов в этих условиях сопровождается 
функциональными и органическими нарушениями клеточных мембран, что в конечном итоге 
приводит к гибели клеток. Однако в литературе до сих пор нет окончательного представления 
о роли свободно-радикальных форм кислорода и состоянии антиоксидантной защиты на 
разных этапах острого деструктивного панкреатита (ОДП); нет четкого представления о сроках 
проведения антиоксидантной терапии, дозировках и способах введения антиоксидантов [Virlos 
I.T. et al., 2003; Миронов А.С., 2004; Мосоян С.С., 2014].  Кроме того, течение и исход ОП во 
многом зависят от иммунной системы, участвующей в поддержании физиологического 
гомеостаза, регуляции метаболизма и регенерации тканей [Гаврилюк В.П. и др., 2007; 
Локтионов А.Л. и др., 2010]. Исходя из этого, в стратегии коррекции нарушений гомеостаза 
при ОП значительную роль должны играть также иммуно- и мембранотропные препараты 
[Азарова Ю.Э. и др., 2011; Конопля А.И. и др., 2013] Исследований, в том числе 
экспериментальных, по изучению коррекции иммунометаболических нарушений при ОДП на 
фоне хронической алкогольной интоксикации малочисленны, хотя изменения при этом 
сочетании создают негативный фон для формирования его осложнений и, как следствие, 
неблагоприятных исходов. 

 
Цель работы 

 
Оценка фармакологической эффективности различных сочетаний 

иммуномодуляторов, антиоксидантов и мембранопротекторов в коррекции иммунных и 
метаболических нарушений при экспериментальном остром деструктивном панкреатите на 
фоне хронической алкогольной интоксикации. 

 
Материалы и методы 

 
Исследования на 189 здоровых половозрелых крысах  Вистар массой 150-200 г. 

проведены в одно и то же время суток с 8 до 12 ч. с соблюдением принципов, изложенных в 
Конвенции по защите позвоночных животных, используемых для экспериментальных и других 
целей (г. Страсбург, Франция, 1986), и согласно правилам лабораторной практики РФ (приказ 
МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.). Хроническую алкогольную интоксикацию моделировали 30- 
или 60-кратным (ХАИ-30 и ХАИ-60), через 24 часа, внутрижелудочным введением 20% 
раствора этанола соответственно в дозах 3 и 2 мл/кг. Экспериментальный ОДП вызывали 
соответственно на 25 и 55 день после первого введения этанола перевязкой протока левой и 
правой долей поджелудочной железы, с последующей трехкратной через 60 мин стимуляцией 
прозерином в дозе 0.2 мг/кг. 

Экспериментальных животных при ХАИ-30 делили на 3 равные части: в 1-й группе 
фармакологические препараты не вводили; 2-я группа получала гепон (5 мг/кг, внутрь, через 
24 часа, №14), гипоксен (750 мг/кг, внутрь в 1% крахмальной суспензии, №14) и фосфоглив 
(800 мг/кг, внутрь в 1% крахмальной суспензии, №14); 3-я группа – глутоксим (20 мг/кг, 
внутримышечно, через 24 часа, №5), мексидол (50 мг/кг внутрибрюшинно, через 24 часа, №5) 
и гептрал (760 мг/кг, внутрибрюшинно, через 24 часа, №5). При ХАИ-60 одна часть животных 
получала только этанол, вторая -   дополнительно глутоксим, мексидол и гептрал. Забой крыс 
осуществляли через 24 часа после последнего введения этанола и препаратов. Группа контроля 
состояли из 15 здоровых животных. 

Для оценки функционального состояния гепатоцитов в сыворотке крови стандартными 
наборами реактивов определяли протромбиновый индекс (ПТИ), активность 
аланинаминотрансферазы (АЛТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), гаммаглутаминтранспептидазы 
(ГГТП), содержание билирубина и фибриногена. Интенсивность ПОЛ оценивали по 
содержанию ацилгидроперекисей (АГП) и малонового диальдегида (МДА) в сыворотке крови 
[15]. Кроме этого определяли общую антиокислительную активность сыворотки крови (ОАА), 
активность каталазы,  супероксиддисмутазы (СОД) и концентрацию стабильных метаболитов 
оксида азота (СМNO) [Костюк В.А. и др., 1990; Голиков П.П. и др., 2003]. 

Фагоцитарная активность нейтрофилов периферической крови оценивалась по 
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фагоцитарному показателю (ФП), фагоцитарному числу (ФЧ) и индексу активности 
фагоцитоза (ИАФ). Кислородзависимую активность оценивали по НСТ-тестам спонтанному 
(НСТ-сп.) и стимулированному опсонизированным и неопсонизированным зимозаном (НСТ-
ст. н/з, НСТ-ст. о/з), коэффициентам активации на опсонизированный и неопсонизированный 
зимозан, коэффициент опсонизации (Кан, КАо, КО) [Щербаков В.И., 1989]. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась путем вычисления 
средних арифметических, стандартных ошибок и ошибок средних. Существенность различий 
средних величин оценивали по критерию Стьюдента [Гублер Е.В., Генкин А.А., 1973]. 

 
Результаты и их обсуждение 

У крыс с экспериментальным ОДП на фоне ХАИ-30 наблюдалось развитие 
цитолитического синдрома (повышение концентрации АЛТ и билирубина), холестатического 
(повышение содержания ЩФ и ГГТП), синдрома печеночно-клеточной недостаточности 
(снижение синтеза фибриногена)  при  активации свертывающей системы крови (повышение 
ПТИ). При ХАИ-60 установлено более выраженное увеличение активности АЛТ и ЩФ. 
Полученные результаты свидетельствуют о выраженном нарушении функциональной 
активности гепатоцитов, повышение уровня ПТИ можно расценивать как маркер системных 
воспалительных изменений на фоне острого деструктивного панкреатита (табл. 1). 

Таблица 1 
Table 1 

Коррекция нарушений функциональной активности гепатоцитов  
при экспериментальном остром  

деструктивном панкреатите на фоне хронической алкогольной интоксикации  
Correction of violations of the functional activity of hepatocytes in experimental acute destructive  

pancreatitis on the background of chronic alcohol intoxication 
 

Показатели Единицы 
измерения 

1 2 3 4 
Контроль Экспериментальный ОДП на фоне 30-дневной ХАИ 

Без введения  
препаратов 

Введение гепона,  
гипоксена и  
фосфоглива 

Введение  
глутоксима, 
мексидола и 

гептрала 
АЛТ Е/л 20.1±2.38 51.67±11.9*1 37.57±5.51*1,2 26.7±1.5*1-3 
ЩФ Е/л 249.2±18.8 472.3±16.6*1 328.7±23.2*1,2 267.0±49.8*2,3 

ГГТП Е/л 4.8±0.22 28.83±1.56*1 30.4±2.52*1 14.8±1.5*1-3 
Билирубин мкмоль/л 5.74±1.18 16.38±1.61*1 11.05±2.23*1,2 6.6±1.13*2,3 

ПТИ % 60.1±1.63 70.2±2.27*1 69.8±2.27*1 59.0±3.57*2,3 
Фибриноген г/л 3.12±0.09 2.55±0.13*1 3.85±0.24*1 3.05±0.25*2,3 
Показатели Единицы 

измерения 
Контроль Экспериментальный ОДП на фоне 60-дневной ХАИ 

Без введения  
препаратов 

Введение  
глутоксима,  

мексидола и гептрала 

— 

АЛТ Е/л 20.1±2.38 115.7±10.86*1 90.7±7.5*1,2 — 
ЩФ Е/л 249.2±18.8 1008.7±63.3*1 337.0±49.8*1,2 — 

ГГТП Е/л 4.8±0.22 29.2±4.83*1 14.8±1.5*1,2 — 
Билирубин мкмоль/л 5.74±1.18 14.2±1.4*1 8.7±0.93*1,2 — 

ПТИ % 60.1±1.63 67.3±1.76*1 59.0±3.57*2 — 
Фибриноген г/л 3.12±0.09 2.31±0.16*1 3.05±0.25*2 — 

Примечание: здесь и на последующих таблицах: * – p=0,05, цифра рядом со звездочкой указывает,  
по отношению к показателю какой группы различия достоверны. 

Введение экспериментальным животным с ОДП на фоне ХАИ-30 сочетания гепона, 
гипоксена и фосфоглива корригировало, но не до уровня здоровых животных, содержание 
АЛТ, ЩФ, билирубина, не влияя на измененные концентрации в плазме крови ГГТП, ПТИ и 
фибриногена. Комбинация глутоксима, мексидола и гептрала была более эффективна, 
поскольку нормализовала в крови уровень ЩФ, билирубина, ПТИ, фибриногена и 
корригировала активность АЛТ и ГГТП (табл. 1). 

С учетом полученных результатов в условиях ХАИ-60 для коррекции нарушений было 
использовано как более эффективное последнее сочетание препаратов. Установлено, что при 
ОДП в условиях ХАИ-60 сочетание глутоксима, мексидола и гептрала нормализовало ПТИ и 
уровень фибриногена, снижало, но не уровня здоровых крыс, содержание билирубина и 
активность исследованных ферментов (табл. 1). 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

144 

При ОДП в условиях ХАИ-30 выявлено увеличение уровня СМNO, развитие 
«окислительного стресса» (повышение содержания МДА, АГП, снижение факторов 
антиоксидантной защиты - каталазы, СОД и ОАА). Сочетание гепона, гипоксена и фосфоглива 
нормализовало ОАА, активность каталазы, корригировало, но не до показателей интактных 
крыс, концентрацию АГП, СМNO, активность СОД. Совместное введение глутоксима, мексидола 
и гептрала нормализовало уровень АГП, СМNO, активность СОД, корригировало содержание 
МДА, повышало ОАА и активность каталазы. При более длительной интоксикации этанолом 
при ОДП применение глутоксима, мексидола и гептрала нормализует показатели перекисного 
окисления липидов, антиоксидантной защиты и уровень СМNO (табл. 2). 

Таблица 2 
Table 2 

Коррекция уровня стабильных метаболитов оксида азота, состояния перекисного 
окисления липидов и факторов антиоксидантной защиты при экспериментальном остром 

деструктивном панкреатите на фоне хронической алкогольной интоксикации 
Correction of the level of stable metabolites of nitric oxide, condition lipid peroxidation and 

antioxidant protection factors in experimental acute destructive pancreatitis  
on the background of chronic alcohol intoxication 

 
Показатели Единицы 

измерения 
1 2 3 4 

Контроль Экспериментальный ОДП на фоне 30-дневной ХАИ 
Без введения 
препаратов 

Введение гепона,  
гипоксена и  
фосфоглива 

Введение  
глутоксима,  
мексидола и  

гептрала 
МДА мкмоль/л 2.15±0.32 3.89±0.07*1 3.79±0.21*1 2.55±0.11*1-3 
АГП усл. ед. 0.21±0.05 0.63±0.03*1 0.43±0.08*1,2 0.19±0.007*2,3 
ОАА % 40.33±1.12 37.85±0.71*1 42.75±1.2*2 44.3±1.31*1-3 
СОД усл. ед./мл 9.03±0.51 6.14±0.38*1 8.02±0.28*1,2 9.21±0.32*2,3 
Каталаза мкат/л 11.31±0.62 9.2±0.72*1 11.2±0.55*2 13.83±0.7*1-3 
СМNO мкмоль/л 6.84±0.29 3.77±0.46*1 4.58±0.24*1,2 7.08±0.55*2,3 
Показатели Единицы 

измерения 
Контроль Экспериментальный ОДП на фоне 60-дневной ХАИ 

Без введения 
препаратов 

Введение глутоксима, 
мексидола и гептрала 

— 

МДА мкмоль/л 2.15±0.32 6.23±0.2*1 2.35±0.18*2 — 
АГП усл. ед. 0.21±0.05 1.61±0.01*1 0.22±0.04*2 — 
ОАА % 40.33±1.12 33.1±0.58*1 42.3±1.3*2 — 
СОД усл. ед./мл 9.03±0.51 5.09±0.18*1 8.01±1.12*2 — 
Каталаза мкат/л 11.31±0.62 8.07±0.66*1 12.03±0.7*2 — 
СМNO мкмоль/л 6.84±0.29 3.1±0.09*1 5.8±0.85*1,2 — 

 
У крыс с моделируемым ОДП на фоне ХАИ-30, в большей степени ХАИ-60, установлено 

выраженное снижение ФП, ФЧ, ИАФ и повышение НСТ-сп., НСТ-ст. о/з и н/з. Однако резервы 
кислородзависимой активности фагоцитов (КАо, КАн и КО) оказались сниженными (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Table 3 

Коррекция функциональной активности нейтрофильных гранулоцитов при 
экспериментальном остром панкреатите на фоне хронической алкогольной интоксикации 

Correction of the functional activity of neutrophil granulocytes in experimental acute 
pancreatitis on the background of chronic alcohol intoxication 

 
Показатели Единицы 

измерения 
1 2 3 4 

Контроль Экспериментальный ОДП на фоне 30-дневной ХАИ 
Без введения 
препаратов 

Введение гепона,  
гипоксена и  
фосфоглива 

Введение  
глутоксима,  
мексидола и  

гептрала 
ФП % 77.2±1.61 37.3±2.22*1 47.0±4.08*1,2 66.3±3.4*1-3 
ФЧ абс. 2.82±0.12 2.18±0.08*1 2.48±0.08*1,2 2.9±0.17*2,3 

ИАФ — 2.17±0.09 0.81±0.08*1 1.57±0.1*1,2 1.91±0.03*1-3 
НСТ-сп. mOD 0.81±0.02 1.92±0.09*1 1.67±0.09*1,2 1.05±0.05*1-3 

НСТ-ст. н/з mOD 1.29±0.02 2.02±0.15*1 1.72±0.05*1,2 1.32±0.03*2,3 
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НСТ-ст. о/з mOD 1.56±0.03 2.17±0.12*1 1.77±0.08*1,2 1.58±0.03*2,3 
КАн — 1.6±0.05 1.15±0.09*1 1.08±0.04*1,2 1.56±0.07*2,3 

Продолжение таблицы 3 

КАо — 1.96±0.06 1.067±0.09*1 1.033±0.08*1 1.62±0.04*1-3 
КО — 1.21±0.04 1.11±0.02*1 1.05±0.02*1,2 1.27±0.04*2,3 

Показатели Единицы 
измерения 

Контроль Экспериментальный ОДП на фоне 60-дневной ХАИ 
Без введения 
препаратов 

Введение глутоксима, 
мексидола и гептрала 

— 

ФП % 77.2±1.61 34.33±0.88*1 45.0±3.4*1,2 — 
ФЧ абс. 2.82±0.12 1.94±0.29*1 2.44.15*1,2 — 

ИАФ — 2.17±0.09 0.67±0.11*1 1.1±0.02*1,2 — 
НСТ-сп. mOD 0.81±0.02 1.95±0.03*1 1.66±0.06*1,2 — 

НСТ-ст. н/з mOD 1.29±0.02 2.17±0.06*1 1.81±0.02*1,2 — 
НСТ-ст. о/з mOD 1.56±0.03 2.09±0.18*1 1.12±0.06*1,2 — 

КАн — 1.6±0.05 1.08±0.04*1 1.12±0.06*1,2 — 
КАо — 1.96±0.06 1.14±0.02*1 1.11±0.02*1 — 
КО — 1.21±0.04 0.96±0.07*1 0.86±0.03*1 — 

 
Введение комбинации препаратов гепон, гипоксен и фосфоглива крысам с ОДП в 

сочетании с 30-дневной ХАИ корригировало, но не до уровня нормы ФП, ФЧ, ИАФ, НСТ-тесты 
спонтанный и стимулированный опсонизированным и неопсонизированным зимозаном, но в 
еще большей степени снижало функциональные резервы КАн и КО. Введение сочетания 
глутоксима, мексидола и гептрала нормализовало ФЧ, НСТ-ст. опсонизированным и 
неопсонизированным зимозаном, КАн, КО и корригировало, но не до уровня нормы ФП, ИАФ, 
НСТ-сп., КАо (табл. 3).  

Использование глутоксима, мексидола и гептрала в условиях ОДП и ХАИ-60 
корригировало фагоцитарную активность полиморфноядерных лейкоцитов, НСТ-тесты 
спонтанный и стимулированные опсонизированным и неопсонизированным зимозаном, КАн, 
но не влияло на сниженные КАо и КО (табл. 3). 

Анализируя полученные данные, представленные на таблице 4, можно заключить, что 
у крыс с экспериментальным ОДП на фоне 30-дневной ХАИ в различной степени было 
нарушенными 94.7% исследованных лабораторных показателей, характеризующих 
функциональную активность гепатоцитов, перекисное окисление липидов, антиоксидантную 
защиту, функционально-метаболическую активность эритроцитов. Введение гепона, гипоксена 
и фосфоглива нормализовало из измененных показателей 22.2%, корригировало 38.9% и не 
влияло на 38.9%. Комбинация глутоксима, мексидола и гептрала оказалась более 
эффективной, поскольку нормализовала 66.7% и корригировала 3.4% показателей (табл. 4). 

Таблица 4 
Table 4 

Иммунометаболическая эффективность различных сочетаний иммуномодуляторов, 
антиоксидантов и мембранопротекторов при экспериментальном остром панкреатите  

на фоне хронической алкогольной интоксикации 
Immunometabolic the effectiveness of different combinations immunomodulators, antioxidants 

and membranoproliferative in experimental acute pancreatitis on the background of chronic 
alcohol intoxication 

 

№ 
п/п 

 
Группа животных 

Измененные 
лабораторные 
показатели без 

коррекции  

Из них после проведения коррекции (%): 
нормализовались корригировалось  не  

изменились 

Экспериментальный ОДП на фоне 30-дневной ХАИ 
2. Введение гепона,  

гипоксена и  
фосфоглива 94.7% 

22.2 38.9 38.9 

3. Введение глутоксима, 
мексидола и гептрала 

66.7 3.4 29.9 

Экспериментальный ОДП на фоне 60-дневной ХАИ 
3. Введение глутоксима, 

мексидола и гептрала 
100% 32.9 57.1 9.4 

При моделировании ОДП на фоне 60-дневной ХАИ 100% исследованных лабораторных 
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показателей были нарушенными. Введение экспериментальным животным сочетания 
глутоксима мексидола и гептрала нормализовало 32.9% и корригировало 57.1% из числа 
установленных иммунных и метаболических изменений.  

Этанол – вещество, сочетающее в себе свойства медицинского препарата, естественного 
метаболита организма, токсического ксенобиотика, пищевого продукта и алиментарного 
фактора, избыточное поступление которого нарушает метаболические процессы и 
физиологические функции. После кратковременной алкогольной интоксикации имеет место 
угнетение генерации макроэргических соединений в эритроцитах, приводящее к нарушению 
двойного фосфолипидного слоя мембраны клеток и интегрированных в них белков [Лазарева 
Г.А. и др., 2006; Бровкина И.Л. и др., 2007]. 

Известно, что изоформа цитохрома Р450 2Е1, участвующая в окислении этанола в 
печени, также присутствует в ткани поджелудочной железы, активируясь после приема 
этанола, который таким образом вызывает оксидантный стресс в железе. Поскольку 
поджелудочная железа имеет в организме самый низкий уровень антиоксидантов, в условиях 
воспаления и ишемии нарушается баланс перекисных реакций, запускается анаэробный путь 
гликолиза, нарастает количество недоокисленных метаболитов, концентрация свободных 
радикалов кислорода значительно увеличивается, а антиоксидантные системы быстро 
истощаются, что приводит к развитию окислительного стресса. В ответ на окислительный 
стресс активизируется глутатионовый окислительно-восстановительный цикл, маркером 
эффективности которого является восстановительный глутатион. При недостаточности 
антиоксидантных систем происходит пероксидация мембранных липидов, что ведёт к 
нарушению проницаемости клеточных мембран за счет образования сквозных полярных 
каналов, изменения текучести липидного слоя и, в конце концов, к деструкции ацинарных 
клеток [Niederau C., et al., 1992; Haber P.S., et al., 1995; Миронов А.С., 2004]. 

Другой стороной этого негативного процесса служат развитие вторичного 
иммунодефицита и нарушения функции печени, которые усугубляют возникающие изменения 
в поджелудочной железе, вызывают угнетение процессов репаративной регенерации. С учетом 
предшествующего опыта использования в экспериментальной и клинической практике 
применения препаратов, обладающих иммуномодулирующей, антиоксидантной и 
мембранопротекторной активностью [Азарова Ю.Э. и др., 2011; Конопля А.И. и др., 2013; 
Мосоян С.С., 2014] была избрана такая же стратегия фармакологической коррекции 
иммунометаболических нарушений при ОДП на фоне этанольной интоксикации. Сочетание 
гепона, гипоксена и фосфоглива оказалось менее эффективным по сравнению с глутоксимом, 
мексидолом и гептралом. В данном случае для сочетания ЭОП и алкогольной интоксикации  
последнее сочетание оказалось более эффективным, поскольку все три препарата обладают 
выраженной противововспалительной активностью, антиоксидантными эффектами, что более 
предпочтительной в разгар метаболического каскада, активации процессов перекисного 
окисления липидов. Кроме того, основным действующим веществом гептрала и мексидола 
являются естественные метаболиты, биодоступность которых выше, по сравнению с 
гипоксеном и фосфогливом. Резюмируя сказанное, можно утверждать что при сочетанной 
патологии, развивающейся на фоне преморбидного фона в виде длительного воздействия 
этанола более эффективной является комбинированная фармакотерапия, позволяющая 
воздействовать сразу на несколько звеньев патогенеза заболевания. 

 
Литература 

 
Азарова Ю.Э., Суняйкина О.А., Локтионов А.Л., Конопля А.И., Лазаренко В.А. 2011. 

Сравнительная эффективность различных способов иммуномодулирующей, мембранопротекторной и 
антиоксидантной фармакотерапии при остром панкреатите. Мед. иммунол.  13(4-5): 514-5.  

Бровкина И.Л., Быстрова Н.А., Гаврилюк В.П., Павлова М.В. 2007. Иммунометаболические 
нарушения в условиях экспериментальной этанольной интокцикации [Immunometabolic disorders in 
experimental ethanol intoxikation]. Вестн. новых мед. технол. XIV(2): 9-11. 

Винник Ю.С., Дунаевская С.С., Антюфриева Д.А. 2012. Риск развития осложнений при остром 
алкоголь-ассоциированном панкреатите. Новости хирургии. 20(4): 38-41. 

Гаврилюк В.П., Назаренко П.М., Конопля А.И. 2007. Структурно-функциональные нарушения 
эритроцитов и их коррекция у больных с легким и тяжелым течением острого панкреатита. Курский 
науч.-практ. вестн. «Человек и его здоровье». 3: 38-42. 

Голиков П.П., Николаева Н.Ю., Картавенко В.И. 2003. Генерация оксида азота лейкоцитами 
периферической крови в норме и при патологии. Патол. физиология и эксперим. терапия. 4: 11-3. 

Гублер Е.В., Генкин А.А. 1973. Применение непараметрических критериев статистики в медико-
биологических исследованиях. Л.: Медицина, 103. 

Конопля А.И., Лазаренко В.А., Локтионов А.Л. 2013. Взаимосвязь иммунометаболических и 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

147 

эритроцитарных нарушений с этиологией острого панкреатита. Курск: Изд-во ГБОУ ВПО КГМУ 
Минздрава России, 162. 

Костюк В.А., Потапов А.Н., Ковалева Ж.В. 1990. Простой и чувствительный метод определения 
супероксиддисмутазы, основанный на реакции окисления кверцетина. Вопр. мед.химии. 2: 88-91. 

Лазарева Г.А., Бровкина И.Л., Конопля А.И., Лазарев А.И., Прокопенко Л.Г., Денисюк Т.А. 2006. 
Иммунометаболические эффекты регуляторов энергетического обмена при нарушении гомеостаза Курск: 
КГМУ, 329. 

Локтионов А.Л., Уханова И.Ю., Ликов В.Ф. Конопля А.И., Суняйкина О.А., Караулов А.В. 2010. 
Цитокинпродуцирующая активность перитонеальных макрофагов в зависимости от этиологии острого 
панкреатита. Иммунол. 6: 321-5.  

Маев И.В., Кучерявый Ю.А., Москалева А.Б. 2010. Хронический панкреатит: мифы и реалии. 
Фарматека. 12: 24-31. 

Миронов А.С. 2004. Этиология и патогенез острого панкреатита. Хирургия. 8: 72-5. 
Мосоян С.С. 2014. Показания к антиоксидантной терапии в лечении острого деструктивного 

панкреатита. Вестник Российской военно-медицинской академии. 2 (46): 93-6. 
Пальцев М.А., Аничков Н.М. 2001. Болезни органов пищеварительной системы. Патологическая 

анатомия. М.: Медицина, 2(1): 486-622. 
Стальная И.Д., Гаришвили Т.Г. 1977. Метод определения малоновогодиальдегида с помощью 

тиобарбитуровой кислоты. Орехович В.Н. В кн: Современные методы в биохимии. М.: Медицина: 66-8. 
Щербаков В.И. 1989. Применение НСТ-теста для оценки чувствительности нейтрофилов к 

стимуляторам. Лаб. дело. 1: 30-3. 
Haber P.S., Apte M.V., Norton I.D., Korsten M.A., Pirola R.C., Wilson J.S. 1995. Ethanol oxidation by 

pancreatic acinar cells is comparable to that of hepatocytes. Gastroenterology. 110: A394b 
Sand J., Lankisch P.G., Nordback I. 2007. Alcohol Consumption in Patients with Acute or Cronic 

Pancreatitis.  Pancreatology. 7: 147-56. 
Niederau C., Niederau M., Borchard F, Ude C, Lüthen R, Strohmeyer G, Ferrell LD, Grendell, J.H. 1992. 

Effects of antioxidants and free radical scavengers in three different models of acute pancreatitis. Pancreas. 7(4). 
– P. 486 – 95. 

Virlos I.T., Mason J., Schofield D., McCloy R.F., Eddleston J.M., Siriwardena A.K. 2003. Intravenous n-
acetylcysteine, ascorbic acid and selenium-based antioxidant therapy in severe acute pancreatitis. Scand J 
Gastroenterol. 38:1262-7. 

 
Literature 

 
Аzarova Û.È., Sunâjkina O.А., Loktionov А.L., Konoplâ А.I., Lazarenko V.А. 2011. Sravnitel'naâ 

èffektivnost' različnyh sposobov immunomoduliruûŝej, membranoprotektornoj i antioksidantnoj farmakoterapii 
pri ostrom pankreatite [Comparative efficiency of various ways of an immunomodulatory, membranoprotektorny 
and antioxidatic pharmacotherapy at acute pancreatitis]. Med. immunol. 13(4-5): 514-5. (in Russian). 

Brovkina I.L., Bystrova N.А., Gavrilûk V.P., Pavlova M.V. 2007. Immunometaboličeskie narušeniâ v 
usloviâh èksperimental'noj ètanol'noj intokcikacii [Immunometabolic disorders in experimental ethanol 
intoxikation]. Vestn. novyh med. tehnol. XIV(2): 9-11. (in Russian). 

Vinnik Û.S., Dunaevskaâ S.S., Аntûfrieva D.А. 2012. Risk razvitiâ osložnenij pri ostrom alkogol'-
associirovannom pankreatite [Risk of development of complications at acute alcohol - the associated 
pancreatitis]. Novosti hirurgii. 20(4): 38-41. (in Russian). 

Gavrilûk V.P., Nazarenko P.M., Konoplâ А.I. 2007. Strukturno-funkcional'nye narušeniâ èritrocitov i ih 
korrekciâ u bol'nyh s legkim i tâželym tečeniem ostrogo pankreatita [Structurally functional disturbances of 
erythrocytes and their correction at patients with the mild and serious course of acute pancreatitis]. Kurskij 
nauč.-prakt. vestn. «Čelovek i ego zdorov'e». 3: 38-42. (in Russian). 

Golikov P.P., Nikolaeva N.Û., Kartavenko V.I. 2003. Generaciâ oksida azota lejkocitami periferičeskoj 
krovi v norme i pri patologii [Nitrogen oxide generation by leucocytes of a peripheric blood in norm and at 
pathology]. Patol. fiziolo-giâ i èksperim. terapiâ. 4: 11-3. (in Russian). 

Gubler E.V., Genkin А.А. 1973. Primenenie neparametričeskih kriteriev statistiki v mediko-biologičeskih 
issledovaniâh [Application of nonparametric criteria of statistics in medicobiological researches]. L.: Medicina, 
103. (in Russian). 

Konoplâ А.I., Lazarenko V.А., Loktionov А.L. 2013. Vzaimosvâz' immunometaboličeskih i èritrocitarnyh 
narušenij s ètiologiej ostrogo pankreatita [Interrelation of immunometabolic and erythrocyte disturbances with 
an etiology of acute pancreatitis]. Kursk: Izd-vo GBOU VPO KGMU Minzdrava Rossii, 162. (in Russian). 

Kostûk V.А., Potapov А.N., Kovaleva Ž.V. 1990. Prostoj i čuvstvitel'nyj metod opredeleniâ 
superoksiddismutazy, osnovannyj na reakcii okisleniâ kvercetina [The simple and sensitive method of definition 
of a superoksiddismutaza based on reaction of oxidation of Quercetinum]. Vopr. med.himii. 2: 88-91. (in 
Russian). 

Lazareva G.А., Brovkina I.L., Konoplâ А.I., Lazarev А.I., Prokopenko L.G., Denisûk T.А. 2006. 
Immunometaboličeskie èffekty regulâtorov ènergetičesko-go obmena pri narušenii gomeostaza 
[Immunometabolic effects of regulators of energy balance at disturbance of a homeostasis]. Kursk: KGMU, 329. 

Loktionov А.L., Uhanova I.Û., Likov V.F. Konoplâ А.I., Sunâjkina O.А., Karaulov А.V. 2010. 
Citokinproduciruûŝaâ aktivnost' peritoneal'nyh makrofagov v zavisimosti ot ètiologii ostrogo pankreatita 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

148 

[Cytokine production activity of peritoneal macrophages depending on an etiology of acute pancreatitis]. 
Immunol. 6: 321-5. (in Russian) 

Maev I.V., Kučerâvyj Û.А., Moskaleva А.B. 2010. Hroničeskij pankreatit: mify i realii [Chronic 
pancreatitis: myths and realities]. Farmateka. 12: 24-31. (in Russian) 

Mironov А.S. 2004. Ètiologiâ i patogenez ostrogo pankreatita [Etiology and pathogenesis of acute 
pancreatitis]. Hirurgiâ. 8: 72-5. (in Russian) 

Mosoân S.S. 2014. Pokazaniâ k antioksidantnoj terapii v lečenii ostrogo destruktivnogo pankreatita 
[Indications to antioxidatic therapy in treatment of acute destructive pancreatitis]. Vestnik Rossijskoj voenno-
medicinskoj akademii. 2 (46): 93-6. (in Russian) 

Pal'cev M.А., Аničkov N.M. 2001. Bolezni organov piŝevaritel'noj sistemy. Patologičeskaâ anatomiâ 
[Illnesses of organs of a gastrointestinal tract]. M.: Medicina, 2(1): 486-622. (in Russian) 

Stal'naâ I.D., Garišvili T.G. 1977. Metod opredeleniâ malonovogodial'degida s pomoŝ'û tiobarbiturovoj 
kisloty [Method for determination of monovoltine using thiobarbituric acid]. Orehovič V.N. V kn: Sovremennye 
metody v biohimii. M.: Medicina: 66-8. (in Russian) 

Ŝerbakov V.I. 1989. Primenenie NST-testa dlâ ocenki čuvstvitel'nosti nejtrofilov k stimulâtoram [The use 
of NBT-test to assess the sensitivity of neutrophils to the stimulants]. Lab. delo. 1: 30-3. (in Russian) 

Haber P.S., Apte M.V., Norton I.D., Korsten M.A., Pirola R.C., Wilson J.S. 1995. Ethanol oxidation by 
pancreatic acinar cells is  comparable to that of hepatocytes. Gas-troenterology. 110: A394b 

Sand J., Lankisch P.G., Nordback I. 2007. Alcohol Consumption in Patients with Acute or Cronic 
Pancreatitis. Pancreatology. 7: 147-56. 

Niederau C., Niederau M., Borchard F, Ude C, Lüthen R, Strohmeyer G, Fer-rell LD, Grendell, J.H. 1992. 
Effects of antioxidants and free radical scavengers in three dif-ferent models of acute pancreatitis. Pancreas. 7(4). 
– P. 486 – 95. 

Virlos I.T., Mason J., Schofield D., McCloy R.F., Eddleston J.M., Siriwardena A.K. 2003. Intravenous n-
acetylcysteine, ascorbic acid and selenium-based antioxidant therapy in severe acute pancreatitis. Scand J 
Gastroenterol. 38:1262-7. 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

149 

 

УДК 616.43  
 

АНАЛИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ДЕТЕРМИНАНТ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

 
ANALYSIS OF GENETIC DETERMINANTS OF CLINICAL AND LABORATORY 

PARAMETERS OF PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES 
 

С.С. Сиротина, О.Н. Белоусова, И.В. Батлуцкая, Е.Н. Крикун 
S.S. Sirotina, O.N. Belousova, I.V. Batluckaja, E.N. Krikun 

 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет 

308015, г. Белгород, ул. Победы, д. 85 

Belgorod National Research University 
308015, Belgorod, Pobedy St., 85 

 
e-mail: sirotina@bsu.edu.ru  

 
Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, клинико-лабораторные показатели больных, факторы 

некроза опухоли. 
Keywords: type 2 diabetes, clinical and laboratory parameters of patients, tumor necrosis factors 

 
Резюме. Сахарный диабет 2 типа (СД2) - самое распространенное эндокринное заболевание, которое 

представляет собой одну из острейших медико-социальных проблем, так как ведет к ранней инвалидизации и 
повышению смертности среди населения вследствии развития различных осложнений. В статье изложены 
результаты исследования полиморфизмов генов цитокинов среди больных сахарным диабетом 2 типа в 
зависимости от клинико-лабораторных показателей больных.  Установлено, что  генетические варианты -308АА 
и -308GA TNFa маркируют повышенный уровень гликированного гемоглобина в крови и сахара в моче, 
сниженную канальцевую реабсорбцию. Повышенный уровень лейкоцитов, холестерина и  сниженное 
содержание ЛПВП ассоциированы с генетическим вариантом +1663АА TNFR2. Маркером повышенного уровня 
гликированного гемоглобина служит +36AA TNFR1. 

Summary. Type 2 diabetes mellitus (T2DM) - the most common endocrine disease, which is one of the most 
serious health and social problems, since it leads to early disability and increased mortality among the population due to 
the development of various complications. The article presents the results of a study of cytokine gene polymorphisms in 
patients with type 2 diabetes according to the clinical and laboratory parameters of patients. The aim of the study was to 
investigate the relation of genetic variants of tumor necrosis factor and its receptors with clinical and laboratory 
parameters in patients with type 2 diabetes. 

Research Group totaled 544 people: 236 patients with type 2 diabetes and 308 population controls. It included 
individuals of Russian nationality, who are natives of the Central Black Soil Region of Russia. The material for the study 
was the venous blood in the amount of 8-9 ml taken from the cubital vein of a proband. Isolation of genomic DNA from 
peripheral blood by standard methods. Analysis of all loci (-308G / A TNFα, + 250A / G Ltα, + 36A / G TNFR1, + 1663A 
/ G TNFR2) was performed by polymerase chain reaction (PCR). Established that genetic variants and -308AA -308GA 
TNFa mark elevated glycated hemoglobin in the blood and urine sugar, a reduced tubular reabsorption. Elevated levels 
of leukocytes, and reduced cholesterol content of HDL are associated with a genetic variant + 1663AA TNFR2. Marker 
elevated levels of glycated hemoglobin is + 36AA TNFR1. 

 

 
 

Введение 
 

Сахарный диабет 2 типа (СД 2) - метаболическое заболевание, характеризующееся 
хронической гипергликемией, развивающейся в результате нарушения взаимодействия 
инсулина с клетками тканей [Дедов, 2011; Hemmingsen et al., 2012]. Характерным 
проявлением сахарного диабета является нарушение углеводного обмена с нарастанием 
уровня глюкозы (сахара) в крови. Сахарный диабет – одно из наиболее распространенных 
эндокринных заболеваний. Частота сахарного диабета в среднем колеблется от 1.5-3%, 
возрастая в развитых странах мира (до 5-6%). В мире насчитывается около 200 млн. больных 
диабетом, при этом почти 90% из них страдают сахарным диабетом 2-го типа. 

СД 2 относят к мультифакториальным заболеваниям [Sparso et al., 2008; Ellervik et 
al.,2011]. Согласно литературным данным роль генетических факторов в развитии СД 2 
составляет 60-80% [Носиков, Серегин, 2011]. Научные исследования последних лет показали, 
что важное значение в развитии СД 2 играют цитокины [Bradley,2008], которые 
способствуют развитию инсулинорезистентности, причем одними из ключевых медиаторов 
ее развития являются факторы некроза опухоли [Dehwah et al., 2010]. Обладая множеством 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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медико-биологических эффектов (оказывают иммуномодулирующее, цитотоксическое и 
провоспалительное действие, стимулируют липолиз, активируют систему гемостаза, 
индуцируют апоптоз и др.) факторы некроза опухоли могут влиять на развитие и 
прогрессирование сахарного диабета 2 типа [Rung et al., 2009].  

 

Цель работы 
 

Целью исследования явилось изучение связи генетических вариантов факторов 
некроза опухолей   и их рецепторов с клинико-лабораторными показателями пациентов с СД 
2. 

 

Материалы и методы 
 

Группу исследования составили 544 человека: 236 больных сахарным диабетом 2 типа 
и 308 человек популяционного контроля. В нее включались индивидуумы русской 
национальности, являющиеся уроженцами Центрального Черноземья РФ и не имеющие 
родства между собой. Среди 236 больных сахарным диабетом 2 типа мужчин было 64 
человека (27.12%), женщин- 172 (72.88%). В популяционной выборке (n=308) распределение 
по полу было аналогичным: мужчины- 82 человека (26.62%), женщины- 226 (73.38%) 
(р>0.05). Средний возраст больных составил 57.85±6,11 лет (варьировал от 37 до 76 лет), 
популяционной выборки- 60.20±6,28 лет (варьировал от 31 до 79 лет) (р>0.05). 

Материалом для исследования послужила венозная кровь в объеме 8-9 мл, взятая из 
локтевой вены пробанда. Выделение геномной ДНК из периферической крови 
осуществлялось стандартными методами [Mathew, 1985]. Анализ всех локусов (-308G/A 
TNFα, +250A/G Ltα, +36A/G TNFR1, +1663A/G TNFR2) осуществлялся методом полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) синтеза ДНК с использованием стандартных олигонуклеотидных 
праймеров и зондов [Churnosov et al., 2014b]. Генотипирование ДНК-маркеров 
производилось методом анализа дискриминации аллелей методом Tag Man зондов (Tag 
Man). Ассоциации аллелей и генотипов изученных ДНК- маркеров оценивали с помощью 

анализа таблиц сопряженности 2х2 с расчетом критерия 2 с поправкой Йетса на 
непрерывность и отношения шансов (OR) с 95% доверительными интервалами (CI).  

Нами были рассмотрены следующие клинико-лабораторные патогенетически 
значимые для СД2 показатели: уровень гликемии, лейкоцитоза, холестерина и его фракций, 
коэффициент атерогенности, гликированного гемоглобина, эритроцитов, СОЭ, наличие 
сахара в моче, канальцевая реабсорбция, уровень мочевины. Так как  распределение 
анализируемых показателей, оцененное с помощью критерия Шапиро-Уилка, не 
соответствует закону нормального распределения (р<0,05), для описания рассматриваемых 
количественных показателей применяли медиану (Me) и интерквартильный размах (Q25-
Q75), а при сравнении индивидуумов с разными генотипами по этим показателям  
использовали непараметрический метод – критерий Манна-Уитни [Реброва, 2006]. 

 
Результаты и их обсуждения 

 
Получено, что в исследуемой нами группе больных СД 2 (табл. 1) медиана уровня 

гликированного гемоглобина составляет 8.65 %, содержание эритроцитов равно 4.80 х 1012/л, 
лейкоцитов – 6.70 х 109/л, показатель СОЭ составляет 14,00 мм/час, уровень общего 
холестерина равен 5.83 ммоль/л, ЛПВП- 1.23 ммоль/л, уровень сахара в моче-1.00%, 
показатель канальцевой реабсорбции- 99.00 %, уровень гликемии – 10.40 ммоль/л, уровень 
ЛПНП – 3.40 ммоль/л, коэффициент атерогенности – 3.93 ЕД и уровень мочевины – 5.70 
ммоль/л.  

Таблица 1 
Table 1 

Распределение патогенетически значимых клинико-лабораторных показателей 
 у больных сахарным диабетом 2-го типа 

Distribution of pathogenetic importance of clinical and laboratory parameters  
in patients with type 2 diabetes 

 

Показатели N* Me* Q25* Q75* W* P* 

Уровень гликированного гемоглобина, % 224 8.65 7.20 9.90 0.96 0.00 

Содержание эритроцитов, 1012/л 236 4.80 4.50 5.17 0.98 0.03 
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Продолжение таблицы 1 

Содержание лейкоцитов, 109/л 236 6.70 5.70 8.00 0.96 0.00 

СОЭ, мм/час 236 14.00 8.50 24.00 0.92 0.00 

Уровень холестерина, ммоль/л 235 5.83 5.00 6.60 0.76 0.00 

Уровень ЛПВП, ммоль/л 175 1.23 1.03 1.54 0.96 0.00 

Наличие сахара в моче,% 236 1.00 0.00 2.00 0.85 0.00 

Показатель канальцевой реабсорбции, % 107 99.00 98.00 99.00 0.66 0.00 

Уровень гликемии, ммоль/л 236 10.40 8.00 12.50 0.73 0.00 

Уровень ЛПНП, ммоль/л 180 3.40 2.78 4.10 0.96 0.00 

Коэффициент атерогенности, ЕД 179 3.93 3.14 4.61 0.84 0.00 

Уровень мочевины, ммоль/л 236 5.70 5.00 6.94 0.69 0.00 

*Примечание: указан объем выборки (N), медиана (Me), интерквартильный размах – 25-й и 75-й 
процентили (Q25 и Q75), критерий Шапиро-Уилка (W) и уровень его значимости (р) 

При изучении роли полиморфных вариантов генов факторов некроза опухолей и их 
рецепторов в формировании клинико-лабораторных показателей в группе больных СД2 
установлены ассоциации генетического маркера +1663A/G TNFR2 с уровнем лейкоцитов, 
ЛПВП и холестерина крови. 

Индивидуумы с генотипом +1663АА TNFR2 имеют более выраженный лейкоцитоз 
(медиана –7.30 х 109/л, нижний квартиль – 6,20 х 109/л, верхний квартиль – 8,80 х 109/л) по 
сравнению с пациентами с генотипами +1663АG и +1663GG TNFR2 (медиана –6,50 х 109/л, 
интерквартильный размах – 5.60–7.80 х 109/л, р=0.03) (рис. 1) 

В группе больных с генотипом +1663АА TNFR2 уровень ЛПВП (медиана-1.14 ммоль/л, 
интерквартильный размах 0.90-1.32 ммоль/л) меньше по сравнению с пациентами с 
генотипами +1663АG и +1663GG TNFR2 (медиана 1.26 ммоль/л, нижний квартиль 1.06 
ммоль/л, верхний квартиль 1.85 ммоль/л, p=0.005) (рис. 2). 

Рис. 1. Ассоциации генетического полиморфизма +1663A/G TNFR2 с уровнем лейкоцитов у больных СД2 
Fig.1. Association of genetic polymorphism + 1663A / G TNFR2 with the level of white blood cells in patients with 

type 2 diabetes 

 
Рис.2. Уровень ЛПВП у больных СД2 в зависимости от генетических вариантов локуса +1663A/G TNFR2 

Fig.2. HDL levels in patients with type 2 diabetes according to the genetic options locus + 1663A / G TNFR2 
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Также    выявлено,    что    у    больных    СД2    с    генотипом    +1663АА    TNFR2    
уровень    холестерина    в    крови    (медиана    –    5.90    ммоль/л,    нижний    квартиль    –    
4.99    ммоль/л,    верхний    квартиль    –    6.30    ммоль/л)    статистически    достоверно    
(р=0.005)    превышает    аналогичный    показатель    индивидуумов    с    генотипами    
+1663АG    и    +1663GG    TNFR2    (медиана    –    5.81    ммоль/л,    интерквартильный    размах    
–    5.00-6.70    ммоль/л).    (рис.3). 

 
Рис. 3. Ассоциации генетического полиморфизма +1663A/G TNFR2  

с уровнем холестерина у больных СД2 
Fig.3. Association of genetic polymorphism + 1663A/G TNFR2  

with cholesterol levels in patients with type 2 diabetes 
 

Наряду с этим выявлены ассоциации генетических вариантов локуса -308 G/A фактора 
некроза опухоли α с уровнем гликированного гемоглобина, сахара в моче и показателем 
канальцевой реабсорбции у больных СД 2. 

Так, индивидуумы с генотипами -308GА и -308АА TNFа имеют повышенный уровень 
гликированного гемоглобина (медиана – 8.97%, нижний квартиль – 7.69%, верхний квартиль – 
10.90%) и сниженную канальцевую реабсорбцию (медиана – 99.00%, интерквартильный 
размах – 98.00-99.00 %) по сравнению с пациентами с генотипом –308GG TNFа (медиана –
8.50%, интерквартильный размах – 7.10-9.76%, р=0.03, и медиана – 99.00%, 
интерквартильный размах – 98.80-99.00%, р=0.02, соответственно) (рис.4, рис.5). 

 
Рис.4. Уровень гликированного гемоглобина у больных СД2 в зависимости  

от генотипов локуса -308 G/А TNFа 
Fig.4. The level of glycosylated hemoglobin in patients with type 2 diabetes according  

to locus genotypes of -308 G / A TNFa 
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Рис.5. Ассоциации молекулярно-генетического маркера -308G/А TNFа с уровнем канальцевой  

реабсорбции у больных СД2 
Fig.5. Association of molecular genetic markers -308G / A TNFa the level of tubular reabsorption in patients  

with type 2 diabetes 
 

Молекулярно-генетический маркер +36А/G TNFR1 ассоциирован с уровнем 
гликированного гемоглобина у больных СД 2. Индивидуумы с генотипом +36АА TNFR1 
отличаются повышенным уровнем гликированного гемоглобина (медиана – 8.95%, нижний 
квартиль – 7.80%, верхний квартиль –10.60 %) по сравнению с больными, имеющими 
генетические варианты +36АG и +36GG TNFR1 (медиана – 8.50%, интерквартильный размах 
7.10 - 9.6%, р=0.03) (рис.6). 

 
Рис.6. Ассоциации генетического полиморфизма +36А/G TNFR1  

с уровнем гликированного гемоглобина у больных СД2 
Fig.6. Association of genetic polymorphism + 36A / G TNFR1 the level of glycosylated  

hemoglobin in patients with type 2 diabetes 
 

Заключение 
 

Таким образом, резюмируя полученные данные, следует отметить, что генетические 
полиморфизмы - 308G/A фактора некроза опухоли α, +36A/G рецептора фактора некроза 
опухоли 1-го типа, +1663A/G рецептора фактора некроза опухоли 2-го типа имеют важное 
патогенетическое значение при сахарном диабете 2 типа. Получено, что, во-первых, 
генетический полиморфизм -308G/А TNFа ассоциирован с уровнем гликированного 
гемоглобина в крови, сахара в моче, показателями канальцевой реабсорбции. Генетические 
варианты -308АА и -308GA TNFa маркируют повышенный уровень гликированного 
гемоглобина в крови и сахара в моче, сниженную канальцевую реабсорбцию. Во-вторых, 
генетический полиморфизм +1663A/G TNFR2 связан с уровнем лейкоцитов, ЛПВП и 
холестерина крови. Повышенный уровень лейкоцитов, холестерина и сниженное содержание 
ЛПВП ассоциированы с генетическим вариантом +1663АА TNFR2. В-третьих, полиморфный 
маркер +36A/G TNFR1 ассоциирован с уровнем гликированного гемоглобина у больных СД2. 
Маркером повышенного уровня гликированного гемоглобина служит +36AA TNFR1.  

у
р

о
в

ен
ь

 к
а

н
а

л
ь

ц
ев

о
й

 р
еа

б
со

р
б

ц
и

и
, 

%
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

154 

Согласно литературным данным [Churnosov et al., 2014а] факторы некроза опухолей 
(фактор некроза опухоли α, лимфотоксин α) через свои рецепторы (рецепторы фактора 
некроза опухоли 1-го и 2-го типов) участвуют в реализации широкого спектра медико-
биологических процессов в организме (митогенные факторы в апоптозе адипоцитов, 
стимуляция секреции лептина и регуляция функции митохондрий, участие в регуляции обмена 
углеводов и жиров, индукция инсулинорезистентности в жировой ткани и мышцах, 
подавление секреции инсулина b-клетками островков поджелудочной железы), имеющих 
важное значение в этиопатогенезе сахарного диабета 2-го типа [Урбанова, Галстян, 2008; 
Гумилевский, Гумилевская, 2010]. 
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Резюме. В развитии ишемического инсульта (ИИ), как иммуновоспалительного процесса, важную роль 

играет активация реакций свободнорадикального окисления (СРО) липидов, что приводит к развитию 
оксидативного стресса. В данной работе апробирован способ коррекции нарушений метаболизма введением 
криоконсервированной кордовой крови человека (кККЧ) у крыс с индукцией экспериментального 
ишемического инсульта (ИИ). Показано, что применение кККЧ в лечении ИИ, по сравнению с терапией 
церебролизином, способствовало коррекции нарушений активности ПОЛ, снижению уровня СРО в ткани 
головного мозга, печени и в сыворотке крови. У животных, которых лечили введением кККЧ, наблюдали 
уменьшение степени гипоксии, улучшение утилизации кислорода тканями, пережившими гипоксию, 
восстановление системы антиоксидантной защиты.  

Summary. In development of ischemic stroke (IS) as immune inflammatory process, the activation of free 
radical oxidation (FRO) reactions of lipids resulting in oxidative stress plays an important role. 

According to modern notions an oxidative stress, developing even during the first hours of ischemia is a 
primary unspecific reaction of a body to both external aggressive factors and the changes in internal metabolic 
processes. 

In this experimental study there was tested a method to correct metabolic disorders by administering the 
cryopreserved human cord blood (cHCB) in rats with induced ischemic stroke (IS) by means of middle cerebral artery 
occlusion (MCAO). 

Human cord blood was cryopreserved and stored at low temperature bank of the IPC&C of the National 
Academy of Sciences of Ukraine. 

LPO level was evaluated in rats’ blood serum, liver and brain tissues on the content of lipid hydroperoxides 
(GPL) by spectrophotometry method. 

Total antioxidant activity (AOA) was measured in liver and in blood serum on the ability to inhibit the 
accumulation of TBA-active products (TBAAP). In brain tissue there were recorded the activities of glutathione 
peroxidase (GP) and glutathione reductase (GR).  

It has been shown that the use of cHCB in combined treatment of IS if compared to the h therapy with 
cerebrolysin contributed to correction of disorders in LPO activity, reduction of FRO level in tissues of brain, liver and 
blood serum. 

There were observed a decrease in the degree of hypoxia, improvement of oxygen utilization by the hypoxia 
survived tissues, restoration of the antioxidant protection system. 
 

 
 

Введение 
 

Ведущим патофизиологическим механизмом развития ишемического инсульта (ИИ), 
как иммуновоспалительного процесса, является чрезмерная активация реакций 
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свободнорадикального окисления (СРО) липидов, что приводит к развитию оксидативного 
стресса [Григорова И.А. и др., 2004; Болдырева А.А. и др., 2005; Бурчинский С.Г., 2008; 
Соловьева Э.Ю. и др., 2008].  

Согласно современным представлениям оксидативный стресс, который развивается 
уже в первые часы ишемии, является первичной неспецифической реакцией организма, как на 
внешние агрессивные факторы, так и на изменения внутренних метаболических процессов. 
При этом наблюдается нарушение баланса между продукцией свободных радикалов и 
механизмами антиоксидантного контроля, сопровождающееся повышенной скоростью 
образования свободных радикалов и снижением активности физиологической 
антиоксидантной системы, что приводит к следующим процессам: деструкции, деполяризации 
клеточных мембран, воспалению, дифференцировке, пролиферации, ремоделированию, 
гипертрофии, апоптозу, некрозу [Бурчинский С.Г., 2008]. 

Основную опасность для нервных клеток при ИИ представляет истощение 
энергетических ресурсов [Верещагин Н.В. и др., 2004; Григорова И.А. и др., 2004; Болдырева 
А.А. и др., 2005], избыточное накопление сигнальных аминокислот, оказывающих 
нейротоксическое действие, образование активных форм кислорода (АФК), связанное с 
утечкой электронов, накапливающихся в промежуточных звеньях дыхательной цепи 
[Верещагин Н.В. и др., 2004]. Нарушение энергетического метаболизма приводит к изменению 
трансмембранных ионных потоков и накоплению кальция внутри нейронов [Владимиров 
Ю.А., Арчаков А.И., 1972]. Одновременно развивается атака АФК на молекулы липидов, белков, 
нуклеиновых кислот, протекающая по механизму СРО [Завгородняя А.Н., 2006; Соловьева 
Э.Ю. и др., 2008]. Неуправляемая и некомпенсированная активация процессов перекисного 
окисления липидов (ПОЛ), истощение эндогенных антиоксидантов [Завгородняя А.Н., 2006] и 
нарушение регуляторных механизмов антирадикальной защиты рассматриваются как 
ключевые звенья повреждения нейронов [Соловьева Э.Ю. и др., 2008]. Окислительная 
модификация белков под действием АФК вызывает изменение их конформационной 
организации с экспансией скрытых антигенных эпитопов и приобретением ими новых 
иммуногенных свойств [Han D. et al., 1995; Гольцев А.Н. и др., 2003; Лисяный Н.И., 2004]. 
Активизирующийся в этих условиях ответ антител и образующиеся иммунные комплексы, в 
свою очередь, стимулируют активность фагоцитов и продукцию ими АФК. К тому же, 
окисление липидов приводит к появлению хемоаттрактантов, усиливающих миграцию 
фагоцитов в очаг воспаления. 

Патогенетическое значение активации процессов ПОЛ и истощения АО системы при 
данной патологии описано в ряде клинико-биохимических исследований [Siejo B.K., 2002; 
Верещагин Н.В. и др., 2004; Болдина Н.В. и др., 2008]. Показано, что общепринятая терапия 
(реополиглюкин, эуфиллин, аспирин, курантил, трентал) не снижает высокую активность 
ПОЛ. Это явилось основанием для введения в схемы терапии ишемии мозга лекарственных 
средств, избирательно корректирующих активность реакций ПОЛ. Несмотря на очевидную 
перспективность антиоксидантной терапии и полученные положительные результаты 
[Григорова И.А. и др., 2004; Болдырева А.А. и др., 2005; Бурчинский С.Г., 2008; Соловьева 
Э.Ю. и др., 2008] до сих пор не разработаны методы для широкой клинической практики 
лечения ИИ. Проблема своевременной патогенетической терапии данной патологии является 
важнейшей задачей в клинической неврологии.  

Поэтому не вызывает сомнений необходимость направленного фармакологического 
воздействия на процессы образования свободных радикалов, то есть разработки веществ 
антиоксидантного типа действия для лечения инсульта [Федин А.И., Румянцева С.А., 2000; 
Siejo B.K., 2002; Bilska A., Wlodek L., 2005; Бородина М.А., 2008; Бурчинский С.Г., 2008, 2009]. 

Для выбора адекватной медикаментозной терапии необходимо учитывать 
патофизиологические процессы развивающиеся в остром периоде ИИ [Григорова И.А. и др., 
2004; Болдырева А.А. и др., 2005; Бородина М.А., 2008], в котором большая роль отводится 
сдерживанию прогрессирования цереброваскулярных изменений [Григорова И.А. и др., 2004]. 

В связи с этим необходим поиск новых методов лечения ИИ, которые способны 
корректировать уровень СРО в веществе мозга [Гольцев А.Н. и др., 2003]. Одним из таких 
методов может быть предложена клеточная терапия с применением кордовой крови человека 
(ККЧ), которая завоевывает в последнее время ведущие позиции при лечении различных 
заболеваний. Для длительного ее хранения и сертификации во всем мире создаются 
низкотемпературные банки. В связи с применением криоконсервированной кордовой крови 
человека (кККЧ) в клинике возникла необходимость экспериментальной ее аттестации при 
лечении различных заболеваний, в том числе ИИ. 
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Цель работы 
 

Оценка эффективности терапии с применением кККЧ на состояние ПОЛ в остром 
периоде экспериментального ИИ.  

 

Объекты и методы исследования 
 

Исследование проводили на крысах-самцах линии Вистар 6-ти месячного возраста, 
массой 180–200 гр. (n=120) в соответствии с «Общими принципами экспериментов на 
животных», одобренными III Национальным конгрессом по биоэтике (Киев, 2007). 
Лабораторные животные содержались в условиях вивария ИПКиК НАН Украины и были 
использованы в экспериментальной работе согласно с рекомендациями. ИИ был смоделирован 
посредством окклюзии средней мозговой артерии (СМАо) в левом полушарии.  

Криоконсервирование ККЧ проводили на программном замораживателе УОП-6, 
производства СКТБ с ОП ИПКиК НАНУ без добавления традиционного криопротектора по 
двухэтапной программе, разработанной и запатентованной в ИПКиК НАНУ. Вводили кККЧ 
внутрибрюшинно в объеме 0.3 мл. (5–6×106 клеток). 

Животные были разделены на 4 группы: 1 – интактные крысы (контроль) (n=30); 2 – с 
индукцией ИИ (n=30); 3 – c индукцией ИИ и введением кККЧ (n=30); 4 – с индукцией ИИ и 
введением церебролизина (ЦБ) (n=30). Аттестацию проводили на 7-е, 14-е и 21-е сутки у 
животных с индукцией ИИ до и после лечения. Уровень ПОЛ у крыс оценивали в сыворотке 
крови, в ткани печени и головного мозга по содержанию гидроперекисей липидов (ГПЛ) 
методом спектрофотометрии [Владимиров Ю.А., Арчаков А.И., 1972]. Ткань печени и 
головного мозга гомогенизировали в 100 мл. трис -HCl-буфере (рН 7.4); соотношение 
ткань/буфер – 1/3. Спектр поглощения окрашенного продукта записывали на двулучевом 
спектрофотометре Specord UV VIS, измеряя разность экстинкции при длине волны 535 и 520 
нм. Содержание ГПЛ выражали в эквивалентных количествах малонового диальдегида. 
Общую антиоксидантную активность (АОА) определяли в печени и в сыворотке крови по 
способности тормозить накопление ТБК -активных продуктов (ТБКАП) в суспензии желточных 
липопротеидов и выражали ингибирование их окисления в процентах. В ткани головного 
мозга регистрировали активность глутатионпероксидазы (ГП) [Чернов H.H., 1979] и 
глутатионредуктазы (ГР) [Rotruck J.T. et al., 1973]. Содержание белка в тканях определяли 
биуретовым методом. Статистическую обработку полученных результатов проводили 
параметрическим методом с помощью t-критерия Стьюдента или непараметрическим методом 
Манна-Уитни. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

При исследовании ПОЛ у всех животных с индукцией экспериментального ИИ было 
выявлено существенное изменение его интенсивности и установлены определенные 
тканеспецифические особенности. АОА сыворотки крови достоверно повышалась на 14-е сутки 
развития ИИ у животных группы 2 и 4 по сравнению с контрольными значениями, оставаясь 
повышенной и на 21-е сутки (табл. 1).  

Таблица 1 
Table 1 

Динамика изменений содержания ТБКАП и АОА (нмоль МДА/мл.)  
в сыворотке крови у крыс с ИИ до и после лечения 

Dynamics of changes in content of TBA active products and АОА (nmol MDA/ml.) in blood serum 
of rats with IS prior to and after treatmen 

Группа животных Показатель  
Срок исследования, сутки  

7 14 21 

1. Интактные (контроль)  
ТБКАП  2.70±0.21 2.70±0.21 2.70±0.21 

АОА  48.0±2.5 48.0±2.5 48.0±2.5 

2. ИИ (СМАо)  
ТБКАП  2.93±0.3 3.40±0.5 3.7±0.6 

АОА  58.4±2.2 * 61.0±2.4 * 59.5±2.5 * 

3. ИИ+введение кККЧ 
ТБКАП  2.85±0.3 2.80±0.6 2.80±0.2 

АОА  54.0±1.2 49.6±1.9 51.3±0.9 

4. ИИ+введение церебролизина 
ТБКАП  3.30±0.1 3.10±0.3 3.60±0.2 * 

АОА  58.0±2.1 * 56.0±2.5 55.2±2.8 

Примечание: * – р<0.05 по отношению к контролю 
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Содержание ТБКАП в сыворотке крови у животных этих опытных групп было 
повышенным на протяжении всего исследуемого срока развития заболевания. У животных 
группы 3 содержание ТБКАП в сыворотке крови во все исследуемые сроки хотя и было 
повышенным по сравнению с контрольными значениями, но в меньшей степени (табл. 1).  

При исследовании ТБКАП в ткани мозга у животных с индукцией ИИ (группа 2) 
отмечали достоверное повышение на 7-е сутки по сравнению с контрольными значениями. На 
14-е сутки данные показатели продолжали увеличиваться, несколько снижаясь на 21-е сутки, 
однако, оставались значительно выше, чем в группе контроля (табл. 2).  

Таблица 2 
Table 2 

Содержание ТБКАП в ткани головного мозга у крыс с индукцией ИИ до и после лечения  
(нмоль МДА/мг. белка) 

Content of TBA active products in brain tissue of rats with IS prior to and after treatment  
(nmol MDA/mg. of protein) 

Группа животных  
Срок исследования, сутки  

7 14 21 
1. Интактные (контроль)  0.32±0.04 0.32±0.04 0.32±0.04  
2. ИИ (СМАо)  0.63±0.09 * 0.90±0.01 * 0.52±0.08 * 
3. ИИ+введение кККЧ 0.54±0.08 * 0.48±0.07 0.30±0.04 
4. ИИ+введение церебролизина 0.67±0.1 * 0.60±0.09 * 0.45±0.07 

Примечание6: * – р<0.05 по отношению к контролю 
Следует отметить, что исследуемые показатели наиболее соответствовали контрольным 

значениям у крыс группы 3, которых лечили введением кККЧ. 

Приведенные результаты согласуются с современными концепциями о 
физиологической роли ПОЛ [Завгородняя А.Н., 2006; Соловьева Э.Ю. и др., 2008]. Наивысшие 
показатели содержания ТБКАП в ткани печени и мозга отмечены у животных в период 
доклинической фазы заболевания, что свидетельствует о патогенетическом вкладе ПОЛ в 
развитие ИИ. Можно предположить, что снижение содержания ТБКАП в ткани головного 
мозга в период острой фазы ИИ, по-видимому, связано с истощением субстратов ПОЛ 
головного мозга вследствие достаточно быстрой деструкции миелина и выхода свободных 
жирных кислот в ликвор и через гематоэнцефалический барьер в кровяное русло. 
Одновременное повышение содержания ТБКАП в сыворотке крови частично подтверждает 
данное предположение. Подобная направленность процессов отмечена у животных в остром 
периоде ИИ [Григорова И.А. и др., 2004; Болдырева А.А. и др., 2005;]. Следовательно, 
полученные данные о влиянии биохимических изменений на индукцию 
иммуновоспалительного процесса еще раз подтверждают системный характер развития 
аутоиммунных заболеваний на примере ИИ [Han D. et al., 1995; Гольцев А.Н. и др, 2003; 
Лисяный Н.И., 2004]. Известно, что на прооксидантно-антиоксидантный гомеостаз могут 
влиять изменение концентрации АФК, активность ферментативной антиоксидантной системы, 
содержание низкомолекулярных антиоксидантов, а также система регенерации у доноров 
восстановительных эквивалентов [Верещагин Н.В. и др., 2004; Григорова И.А. и др., 2004; 
Болдырева А.А. и др., 2005; Соловьева Э.Ю. и др., 2008].  

Данные табл. 3 свидетельствуют о значительном снижении активности изученных 
антиоксидантных ферментов в ткани головного мозга у крыс в остром периоде ИИ. После 
введения животным кККЧ (группа 3) данные показатели на 21-е сутки исследования 
практически не отличались от контроля. 

Таблица 3 
Table 3 

Активность антиоксидантных ферментов в ткани головного мозга у крыс с индукцией ИИ  
до и после лечения (нмоль НАДФН/мг. белка/мин) 

Activity of antioxidant enzymes in brain tissue of rats with IS prior to and after treatment  
(nmol NADPH/mg. of protein/min) 

Группа животных  Показатель 
Срок исследования, сутки  

7 14 21 

1. Интактные (контроль)  
ГП  83.6±6.4 83.6±6.4 83.6±6.4 
ГР  16.7±2.5 16.7±2.5 16.7±2.5 

2. ИИ (СМАо)  
ГП  47.2±7.1 * 43.7±6.5 * 34.2±5.1 * 
ГР  8.3±1.2 * 7.1±1.1 * 6.4±0.1 * 

3. ИИ+введение кККЧ 
ГП  50.3±7.5 * 79.1±11.8 80.6±9.2 
ГР  9.1±1.4* 10.5±1.6 14.8±1.8 

4. ИИ+введение церебролизина 
ГП  32.4±4.8 41.2±6.1 74.8±3.2 
ГР  8.9±1.3 * 11.3±1.7 13.6±2.0 

Примечание: * – р<0.05 по отношению к контролю 
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В то же время, в гомогенатах печени изменения этого показателя имели динамику, 
обратную нарастанию неврологических проявлений, и значительно уменьшались к 14-м суткам 
с небольшим повышением на 21-е сутки (табл. 4).  

Таблица 4 
Table 4 

Содержание ТБКАП в ткани печени у крыс с индукцией ИИ до и после лечения  
(нмоль МДА/мг. белка) 

Content of TBA active products in tissue of rats with IS prior to and after treatment  
(nmol MDA/mg. of protein) 

Группа животных  
Срок исследования, сутки  

7 14 21 
1. Интактные (контроль)  1.40±0.2 1.40±0.2 1.40±0.2 
2. ИИ (СМАо) 1.81±0.25 0.64±0.08 * 0.78±0.1 * 
3. ИИ+введение кККЧ 1.69±0.22 1.44±0.23 1.47±0.2 
4. ИИ+введение церебролизина 1.67±0.18 1.20±0.2 0.90±0.08 

Примечание: * – р<0.05 по отношению к контролю 

Следует подчеркнуть, что при сравнении показателей содержания ТБКАП в ткани 
головного мозга и печени у крыс после лечения введением кККЧ, хотя и имели одинаковую 
направленность изменений по сравнению с контролем, однако, были более выражены в ткани 
головного мозга (табл. 2, 4). 

На основе данных о патогенетически значимом повышении активности ПОЛ и 
снижении уровня эндогенных антиоксидантов в сыворотке крови у крыс с индукцией ИИ, 
изучали влияние кККЧ на эти процессы в зависимости от степени неврологического дефицита. 
У животных группы 3 установлено положительное влияние кККЧ на показатели ПОЛ, а также 
на корреляцию между динамикой клинического статуса и уровнем ПОЛ. Так, в случае 
позитивного клинического эффекта при введении кККЧ у крыс отмечалась тенденция и к 
снижению способности липидов к окислению. Наиболее существенная корреляция 
показателей ПОЛ с неврологическими показателями отмечалась у крыс группы 3. У них 
повышался уровень эндогенных антиоксидантов, что свидетельствовало об усилении 
эндогенной антиоксидантой защиты. Вероятно, такая терапевтическая эффективность 
применения кККЧ в остром периоде ИИ обусловлена тем, что они, обладая широким спектром 
ростовых факторов, ингибировали СРО мембранных липидов, достоверно снижая в веществе 
мозга уровень продуктов ПОЛ – диеновых и триеновых конъюгатов, шиффовых оснований – и, 
возможно, регулировали активность фосфодиэстеразы циклических нуклеотидов, увеличивая 
в мозгу содержание цАМФ. Кроме того, очевидно, такая терапия способствовала повышению 
активности антиоксидантных ферментов: глутатионпероксидазы (ГП) и глутатионредуктазы 
(ГР), а также торможению свободно-радикальных стадий синтеза простагландинов и 
образованию лейкотриенов.  

Изученные показатели ПОЛ у крыс с легким, средним и тяжелым течением ИИ во все 
сроки наблюдения были сопоставимыми. Так, к 21-м суткам на фоне уменьшения 
неврологических изменений у выживших животных отмечалось восстановление активности 
антиоксидантных ферментов мозга: ГП и ГР, которые снижают уровень ПОЛ.  

При оценке неврологического статуса у крыс с индукцией ИИ в процессе лечения кККЧ 
не удалось выявить существенной разницы. Однако при анализе суммарного балла 
неврологического дефицита на 7-е сутки в зависимости от степени тяжести инсульта были 
выявлены некоторые особенности. 

Оказалось, что у крыс со среднетяжелым и легким инсультом динамика 
неврологического дефицита при лечении кККЧ достоверно не отличалась от параметров 
контрольной группы. В то время как у крыс с тяжелой степенью ИИ на фоне лечения кККЧ 
достигалась стабилизация неврологического статуса по сравнению с животными с индукцией 
ИИ, у которых отмечалось нарастание двигательных расстройств (табл. 5). 

Таблица 5 
Table 5 

Динамика неврологического дефицита у крыс с разной тяжестью развития патологии  
до и после лечения, баллы 

Dynamics of neurological deficit in rats with various severity of pathology prior to and after 
treatment, scores 

Группа животных  
Степень неврологического 

дефицита  
Исходный показатель  

Изменение  
на 7-е сутки  

ИИ (СМАо)  Тяжелая 13.4±1.3 +0.5 
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Продолжение таблицы 5 

 
Средняя 31.6±1.2 +2.5 
Легкая 48.6±0.6 +11.5 

Церебролизин  
Тяжелая 13.6±1.1 +0.9 
Средняя 32.0±1.1 +5.3 
Легкая 48.2±0.8 +10.4 

кККЧ  
Тяжелая 13.6±1.1 +1.1 
Средняя 32.2±1.2 +6.8 
Легкая 48.0±0.8 +8.4 

 
Таким образом, влияние введения кККЧ на показатели ПОЛ у крыс с развитием ИИ 

зависело от степени неврологического дефицита. Так, при лечении крыс со средней и легкой 
степенью тяжести ИИ введение кККЧ оказалось более эффективным.  

Очевидно, действие биоактивных веществ в кККЧ, обладающих широким спектром 
физиологической активности, может быть связано как с прямой антиоксидантной 
активностью, так и со стабилизирующим их влиянием на биомакромолекулы, способные 
регулировать активность ферментов системы антиоксидантной защиты. Выраженный 
антиоксидантный эффект кККЧ сочетается с ее низкой иммуногенностью и высокой 
способностью к миграции. Выраженное противогипоксическое действие кККЧ, полученное у 
крыс в модели экспериментального ИИ, одним из основных патогенетических факторов 
которого является активация процессов ПОЛ, показало ее эффективность при лечении данной 
патологии. 

 
Выводы 

 
1. Исследование влияния введения кККЧ в остром периоде экспериментального ИИ 

выявило достоверный защитный эффект. 
2. Введение кККЧ способствовало коррекции нарушений активности ПОЛ, снижению 

уровня свободнорадикальных метаболитов в ткани головного мозга, печени и сыворотке крови 
по сравнению с применением церебролизина. 
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Резюме. Одним из перспективных терапевтических средств  по лечению гнойных ран являются 

сорбционно- и биологическиактивные соединения. В данной статье рассматриваются результаты исследований 
терапевтического эффекта фитоминералсорбентов на модельно-инфицированные раны. Приведён анализ 
морфологических показателей крови крыс на третьей стадии ранозаживления.  

Summary. One of the most perspective remedy is sorbtion and biological active substance in the treatment of 
purulent wound. In the review there are results of the research therapeutic effect of phytomineralsorbents on the 
purulent wouds. The morphological analysis of the rat blood is presented on third stage of wound heling. 

 
 

 

Введение 
 

Лечение ран является преимущественно комплексным и включает использование 
хирургических, консервативных методов и лекарственных средств, которые направлены на 
подавление и ликвидацию патогенных возбудителей, дезинтоксикацию и коррекцию нарушений 
гомеостаза, общую стимуляцию организма и повышение его защитных сил [Луцевич, 2011; 
Галимзянов, 2012; Loc-Carrillo et al., 2012]. 

Основным недостатком многих известных лекарственных средств является высокая 
стоимость и недостаточная антибактериальная активность. При этом у возбудителей раневой 
инфекции часто развивается резистентность к антибактериальным средствам, что приводит к 
нарушению микроэкологии в ране [Галимзянов, 2012]. Исследования показали, что сорбенты могут 
использоваться как кровеостанавливающие гемостатики, принципом действия которых является: 
насыпать, накрыть, прижать; а также как дренирующее средство, помогающее очистить рану от 
гнойно-некротического секвестра. При попадании гранул сорбента в рану создаётся сгусток крови - 
«тромб», который легко удаляется при помощи салфетки, при этом естественный процесс 
свёртывания не нарушается. [Буханов и др., 2013].  

В своем исследовании мы использовали фитоминералсорбенты (ФМС) на основе 
монтмориллонит содержащей глины (МСГ) и экстрактов лекарственных растений [Патент РФ № 
2471549., 2013].  
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Многие растения широко известны своими лечебными, в частности антисептическими, 
свойствами. Ранее исследователями были доказаны антисептические свойства экстрактов растений, в 
том числе ромашки, календулы и чабреца [Володина и др, 2012; Башкатов и др, 2014; Ушанова и др, 
2001; Gessner, 2009].  Данные растения произрастают в Белгородской области и являются 
легкодоступным сырьём для получения ФМС.  Также нами были проведены исследования in vitro, в 
ходе которых было доказано, что ФМС обладают антимикробной активностью[Буханов и др., 2014], 
способностью поглощать биологические жидкости [Везенцев и др., 2011], что позволяет использовать 
их как профилактическое средство при ожогах и трофических язвах. 

 

Цель работы 
 

Изучить морфологические показатели крови у экспериментальных животных на третьей 
стадии процесса ранозаживления при использовании МСГ без фитосоставляющих и различных 
ФМС. 

 

Материалы и методы 
 

Опыт был выполнен на 30 самцах белых не линейных крыс линии Wistar с массой тела 190-
200 г. Кожно-мышечные гнойные раны в межлопаточной области у животных моделировали 
нанесением штамма Pseudomonas aeruginosa под наркозом (хлоралгидрат 300 мг/кг и золетил 150 
мг/кг внутрибрюшинно). Определённый ФМС наносили на рану ежедневно в количестве 0,1 г. Все 
животные были разделены на пять групп: стандартный способ лечения (I), лечение ран МСГ (II), 
лечение ран ФМС с экстрактом календулы (III) , лечение ран ФМС с экстрактом ромашки (IV) , 
лечение ран ФМС с экстрактом чабреца (V). Крысам контрольной группы (I) производили перевязку 
ран без ФМС, гнойно-некротические ткани удаляли хирургическим путём, рану промывали 0.9% 
раствором хлорида натрия.  

Забор крови для её морфологического анализа проводили на 15 и 22 сутки после нанесения 
модельной раны из хвостовой вены крыс в пробирки с антикоагулянтом ЭДТА.  

Исследования показателей крови проводили на гематологическом анализаторе Coulter LH-
500 в сертифицированной лаборатории. 

Статистический анализ результатов был произведен с помощью программного обеспечения 
MS Excel XP. Достоверность различий определяли по критерию t-Стьюдента. Уровень значимости 
р<0.05 принимался за достоверный. 

 

Результаты и их обсуждение 
 

Морфологический анализ крови является признанным информативным тестом, 
отражающим общее состояние животных, позволяет судить и об иммунологической реактивности 
организма [Бахтурин, 2006].  

Изучение реакции системы красной крови экспериментальных животных показало, что 
уровень эритроцитов в крови животных III и V групп опыта находились в пределах физиологической 
нормы. Интерес вызывает понижение концентрации эритроцитов у крыс III группы на 24% (15-е 
сутки) и в V группе на 42.5% (22-е сутки) по сравнению с животными контрольной группы.  
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A) 

 
Б) 

Рис. 1. Концентрация форменных элементов в крови крыс на 15 (А) и 22 (Б)  
сутки после нанесения раны (n=6) 

Fig.1. The concentration of formed elements in the blood of rats at 15 (A) and 22  
(B) days after wounding (n = 6) 

Содержание  тромбоцитов  на  15  сутки  после  нанесения  модельной  раны  у  
животных  III  и  IV  групп  значительно  превышало  их  уровень  в  контрольной  группе  (на  
91  и  41.6%  соответственно),  а  у  крыс  II  и  V  групп  было  ниже,  чем  у  контрольных  
животных  на  19.4  и  39.6%  (рис.  1.).  На  22  сутки  концентрация  тромбоцитов  в  крови  крыс  
II  группы  была  выше  на  38.5,  а  в  III  и  IV  группах  достоверно  ниже  на  18.3  и  6.5%  
соответственно,  чем  в  группе  животных  со  стандартным  лечением.  Также,  наблюдали  
статистически  достоверное  снижение  числа  тромбоцитов  у  экспериментальных  животных  
III-V  групп  на  22  сутки,  в  сравнении  с  15-ми,  что  предполагает  прекращение  кровопотерь. 

Лейкоциты  играют  главную  роль  в  специфической  и  неспецифической  защите  
организма  от  внешних  и  внутренних  патогенных  агентов,  а  также  в  реализации  типичных  
патологических  процессов.  Концентрация  лейкоцитов  в  крови  крыс  на  15  сутки  после  
нанесения  модельной  раны  II  и  III  групп  была  ниже  на  16.6  и  44.9%,  а  V  группы  –  
выше  на  42,3%,  по  сравнению  с  контролем.   

Использование  для  лечения  модельных  ран  МСГ  и  ФМС  обеспечило  снижение  
количества  лейкоцитов  в  крови  крыс  при  комбинации  сорбента  с  биологически  
активными  компонентами  лекарственных  растений.   

 
А) 
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Б) 

Рис. 2. Лейкограмма крови крыс на 15 (А) и 22 (Б) сутки после нанесения раны (n=6) 
Fig.2. Leukogram Rat Blood 15 (A) and 22 (B) days after wounding (n = 6) 

Данное обстоятельство даёт основание говорить о лучшем терапевтическом эффекте 
при лечении ран ФМС, в состав которых входили экстракты чабреца, ромашки и календулы.  

В клинической практике исследование морфологического состава и определение 
лейкоцитарной формулы – процентное соотношение между лимфоцитами, моноцитами, 
нейтрофилами и эозинофилами – имеет большое значение. 

Анализируя полученные данные, отмечаем снижение концентрации лимфоцитов в 
крови крыс II-V групп по сравнению с контрольными животными на 15-е и 22-е сутки.  

Исследования крови крыс на 15-е и 22-е сутки после нанесения раневой поверхности 
без или с применение аппликаторов, обозначает общую биологическую закономерность 
восстановления израсходованного пула лимфоцитов к концу эксперимента с преимуществом 
ФМС в качестве ранозаживляющего средства. 

Моноциты, как и нейтрофилы, кроме протеолитических ферментов выделяют, а также 
адсорбируют на своей поверхности и переносят вещества, обезвреживающие микроорганизмы. 

Отмечены значительные колебания в содержании моноцитов: на 15-е стуки они были 
существенно и достоверно выше в крови крыс II группы по сравнению с контролем, а на 22-е 
стуки этот показатель у животных в III группе был в 2.5 раза ниже относительно животных 
группы со стандартным лечением.  

Во II, III и IV группах опыта на 15-е стуки после нанесения модельной раны уровень 
нейтрофилов был выше на 64. 50 и 46% по сравнению с контрольными животными 
соответственно. 

На 22-е стуки у крыс II, III и V групп концентрация нейтрофилов повысилась по 
сравнению с контрольными животными на 18. 36 и 45% соответственно. 

Таким образом, мы наблюдали снижение уровня нейтрофилов на 22-е стуки 
относительно 15-ти суточного периода после нанесения модельной раны. Данной 
обстоятельство может свидетельствовать об окончании воспалительного процесса. 

Эозинофилы переносят продукты распада белков и полипептидов, участвуют в 
процессе тканевой регенерации, в окислительно-восстановительных реакциях [Ушанова и др., 
2001], отражают степень выраженности аллергических реакций, в том числе воспалительных 
процессов. Наиболее значимое влияние на увеличение концентрации эозинофиллов получено 
в первые две недели опыта у животных III группы. 

 

Выводы 
 

1. Использование ФМС в качестве ранозаживляющего средства, сдерживало развитие 
воспалительного процесса у животных в течение первых 15 суток после нанесения модельной 
раны. 

2. Полученные экспериментальные данные позволяют говорить о снижении и 
прекращении кровопотерь, существенном снижении интенсивности воспалительного процесса, 
что свидетельствует о лучшем терапевтическом эффекте при лечении ран ФМС по сравнению 
со стандартным способом.  
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3. Из трёх вариантов ФМС лучшие результаты получены при включении в его состав 
экстракта чабреца. 
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Резюме. Разработана методика количественного определения суммы гидроксикоричных кислот, 

основанная на экстракции суммы кислот и их последующем спектрофотометрировании. Подобраны 
оптимальные условия экстракции: степень измельчения сырья – 1 мм, экстрагент – спирт этиловый 50%, время 
экстракции 45 минут, экстракции до наступления равновесия. Спектрофотометрическое определение вели при 
длине волны 328 нм, расчет содержания проводили в пересчете на хлорогеновую кислоту по ее удельному 
показателю поглощения. Содержание суммы гидроксикоричных кислот в траве хондриллы ситниковидной 
колеблется от 2.80% до 3.79% Разработанная методика валидирования по показателям линейности, 
повторяемости, воспроизводимости и правильности. 

Summary. A quantitative determination method of a sum of hydroxycinnamic acids is worked out and based 
on extraction of acids and following spectrophotometry. The optimal conditions for extraction are: a grinding size is 1 
mm, an extragent is ethyl alcohol 50%, an extraction time is 45 minutes, an extraction lasts before the equilibrium. A 
spectrophotometric determination is held under the wave-length equal 328 nm, a calculation of a content was based on 
the specific absorption of chlorogenic acid. A content of a sum of hydroxycinnamic acids in a herb of Chondrilla juncea 
vibrates from 2.80% to 3.79%. A developed method of validation in terms of linearity, repeatability, reproducibility and 
accuracy. 

 

 
 

Введение 
 

В литературе имеются данные о том, что хондрилла ситниковидная проявляет 
антиоксидантную активность, она ингибирует активность ксантиноксидазы [Растительные 
ресурсы России, 2012]. Антиоксидантная активность растения по видимому обусловлена в том 
числе и фенольными соединениями, содержащимися в ней, известными своей 
антиоксидантной активностью [Алексеева и др., 2012]. Среди фенольных соединений 
хондрилла ситниковидная содержит значительное количество гидроксикоричных кислот, в 
числе которых и хлорогеновая кислота [Бубенчикова В.Н. и др., 2014]. Содержанием 
хлорогеновой кислоты обусловлена антиоксидантая активность кофе, плодов растений 
[Дейнека В.И. и др., 2008]. Помимо этого, хлорогеновая кислота обладает антивирусной, 
антибактериальной активностью, оказывает гепатопротекторное, гипогликемическое и другие 
виды действия  [Левицкий А.П. и др., 2010]. 

https://slovari.yandex.ru/quantitative%20determination/en-ru
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В связи с вышесказанным целесообразным является проведение стандартизации сырья 
хондриллы ситниковидной по содержанию гидроксикоричных кислот, как одной из групп 
действующих веществ хондриллы ситниковидной. 

 

Цель работы 
 

Цель настоящего исследования – разработка методики количественного определения 
суммы гидроксикоричных кислот и проведение ее валидации. 

 

Материалы и методы 
 

Объектом исследования была выбрана трава хондриллы ситниковидной, заготовленная 
на территории Курской и Белгородской областях в 2013-2014 годах в период цветения 
растения.  

Для количественного определения гидроксикоричных кислот нами использован метод 
прямой спектрофотометрии [Брыкалов А.В. и др., 2008; Ларькина М.С., 2008]. 

Результаты исследований обрабатывали статистически с помощью электронных таблиц 
«Microsoft Exel». 

Валидацию проводили по показателям: линейности, повторяемости, 
воспроизводимости и правильности методики [Евдокимова О.В., 2008; Гаврилин М.В., 
Сенченко С.П., 2009]. 

 

Результаты и обсуждение 
 

При разработке методики количественного определения суммы гидроксикоричных 
кислот нами был изучен спектр поглощения спирто-водного извлечения из травы хондриллы 
ситниковидной. Максимум поглощения исследуемого извлечения находится при длине волны 
325-330 нм и совпадает с максимумом поглощения гидроксикоричных кислот, что позволяет 
сделать вывод о том, что характер кривой поглощения спирто-водного извлечения из травы 
хондриллы ситниковидной определяется в основном гидрооксикоричными кислотами и 
позволяет использовать длину волны λ=328 нм для спектрофотометрического определения 
суммы гидрооксикоричных кислот. Проведенное нами ранее исследование фенольных 
соединений методом ВЭЖХ показало, что основной среди гидроксикоричных кислот является 
хлорогеновая кислота [Бубенчикова В.Н. и др., 2014]. Максимум ее поглощения находится при 
длине волны 328 нм. 

Расчет содержания суммы гидроксикоричных кислот вели в пересчете  на 
хлорогеновую кислоту по ее удельному показателю поглощения, который равен 504. Далее при 
разработке методики использовали значение оптических плотностей полученных извлечений 
при длине волны 328 нм. 

При разработке методики количественного определения суммы гидрооксикоричных 
кислот изучены следующие условия: измельченность сырья, экстрагент, время 
экстрагирования. Результаты проведенных исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1  
Table 

Влияние условий экстракции на извлечение суммы гидрооксикоричных кислот из травы  
хондриллы ситниковидной 

Effect of extraction conditions on the recovery of the amount of hydroxycinnamic acids from 
herbs Chondrilla juncea L.  

Условия экстракции Содержание суммы гидроксикоричных кислот, % 
Степень измельченности сырья, мм 

1 
2 
3 

 
3.20+0.05 
2.91+0.06 
2.08+0.04 

Экстрагент: спирт этиловый, % 
30 
50 
70 
96 

 
2.58+0.06 
3.11+0.05 
3.18+0.06 
1.24+0.04 

Время экстракции, мин (спирт этиловый 50%, 
соотношение сырьё: экстракт – 1:100 

30 
45 
60 

 
 

2.90+0.07 
3.17+0.06 
3.16+0.05 
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Из приведенных данных следует, что оптимальными являются степень измельчения 
сырья 1 мм, экстрагент - спирт этиловый 50%, 70%, время экстракции 45 минут; экстракция до 
наступления равновесия. Описанные выше условия позволили разработать методику 
количественного определения суммы гидрооксикоричных кислот. 

Методика количественного определения суммы гидроксикоричных кислот. 
Аналитическую пробу сырья измельчали до размера частиц, проходящих сквозь сито с 

диаметром отверстий 1мм. Около 1.0 г измельченного сырья (точная навеска) помещали в 
колбу вместимостью 200 мл, взвешивали с погрешностью+0.01, заливали 100 мл спирта 
этилового 50%. Колбу с содержимым присоединяли к обратному холодильнику и 
экстрагировали на кипящей водяной бане в течение 45 минут. После охлаждения колбу 
взвешивали и при необходимости доводили до первоначальной массы спиртом этиловым 50%, 
извлечения фильтровали через бумажный фильтр и отбрасывали первые 10 мл фильтрата. 0.5 
мл полученного извлечения переносили в мерную колбу на 25 мл и доводили объем спиртом 
этиловым 50% до метки. Измеряли оптическую плотность приготовленного раствора при 
длине волны 328 нм. 

В качестве раствора сравнения использовали спирт этиловый 50%. 
Содержание суммы гидроксикоричных кислот в пересчете на хлорогеновую кислоту 

вычисляли по следующей формуле с использованием удельного показателя поглощения 
хлорогеновой кислоты: 

 

 ,  

 
 
где: 
D – оптическая плотность исследуемого извлечения; 
A – объем мерной колбы, используемой для сбора извлечения, мл; 
B – объем мерной колбы, используемой для разведения и анализа, мл; 
b – объем извлечения, взятый для разведения и анализа, мл; 
    1% 

Е 1см. - удельный показатель поглощения кислоты хлорогеновой при =328 нм, равный 504; 
a – навеска сырья, г. 

Результаты количественного определения суммы гидроксикоричных кислот приведены 
в таблице 2.  

Таблица 2 
Table 2 

Содержание суммы гидроксикоричных кислот в траве  
хондриллы ситниковидной (n=5, P=95%) 

The content of the amount of hydroxycinnamic acids in the herbs  
Chondrilla juncea L. (n=5, P=95%) 

 

№ п/п Место сбора сырья, год сбора 
Метрологическая характеристика методики 

Х, % S2 S Δх Eотн,% 

1 
Курская обл.,  
Курский р-н 2013 г. 

3.17 0.00286 0.05348 0.14 4.42 

2 
Курская обл.,  
Курский р-н 2014 г. 

2.80 0.00108 0.03286 0.08 2.86 

3 Белгородская обл., 2014 г. 3.79 0.00350 0.0593 0.15 3.96 

 
Из данных таблицы 2 видно, что содержание суммы гидроксикоричных кислот в траве 

хондриллы ситниковидной колеблется от 2.80% до 3.79%.  
Валидацию разработанной методики проводили по следующим показателям: 

линейности,  повторяемости, воспроизводимости, правильности. 
Для проверки линейности брали 5 навесок сырья, массой 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 г (точные 

навески), и готовили из них извлечения по разработанной нами методике.  
На рисунке 1 представлена зависимость значения оптической плотности полученных 

извлечений от массы в навески сырья. Коэффициент корреляции, который является главным 
критерием приемлемости линейности, составил 0.999935, что близко к единице. Значит, наши 
результаты можно описать прямой, т.е. в пределах диапазона «масса навески 1.0 – 2.5 г» - 
оптическая плотность полученных извлечений прямо пропорциональна концентрации 

X =  
D × A × B 

   1% 

Е 1см × a × b 
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хлорогеновой кислоты в пробе. В результате установлено, что в пределах измеряемых 
концентраций зависимость оптической плотности от концентрации носит линейный характер.  

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1 1,5 2 2,5 3

D

 

Рис. 1. Зависимость оптической плотности исследуемых извлечений из 
 травы хондриллы ситниковидной от массы навески 

Fig.1. The dependence of absorbency of investigated extracts from the herb of Chondrilla juncea on shot mass 
 

При установлении повторяемости проводили 6 параллельных определений, затем 
вычисляли величину стандартного отклонения (S) и относительного стандартного отклонения 
(S отн) (табл. 3). Относительное стандартное отклонение составило 3.79% (не более 10%), что 
свидетельствует о прецизионности методики в условиях повторяемости. 

 
Таблица 3  

Table 3 
Определение повторяемости разработанной методики 
Determination of the repeatability the developed method 

 
№п/п Содержание суммы гидроксикоричных 

кислот, % 
Метрологические характеристики 

1 3.21 xср=3.17 

2 3.15 Sx2=0.00228 

3 3.17 Sxср=0.04775 

4 3.14 Δx=0.12 

5 3.11 Eотн=3.79 

6 3.24 xср±Δxср=3.17±0.12 

 
Воспроизводимость определяли 2 аналитика на 3 образцах в 3 повторностях (табл. 4).  
Критерий приемлемости выражается величиной относительного стандартного 

отклонения, которое не должно превышать 15%. В результате проведенных исследований было 
установлено, что относительное стандартное отклонение не превышает 4.42%, что 
свидетельствует о прецизионности методики в условиях воспроизводимости. 

Правильность оценивали путем добавления к исследуемому извлечению стандартного 
раствора кислоты хлорогеновой с использованием 10 определений на 2 концентрациях, 
охватывающих требуемый диапазон.  

 
 

Таблица 4  
Table 4 

Определение воспроизводимости разработанной методики 
Determination of the reproducibility of the developed method 

 
 

Повторность 
 

Аналитик 
Содержание суммы фенольных соединений в траве 

хондриллы ситниковидной, % 
Образец №1 Образец №2 Образец №3 

1 2 3 4 5 
1 1 3.22 2.76 3.74 

г 

нм 
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2 1 3.15 2.81 3.80 
3 1 3.17 2.85 3.83 
4 2 3.13 2.78 3.86 
5 2 3.10 2.82 3.70 
6 2 3.24 2.78 3.81 

Среднее значение 3.17 2.80 3.79 
Относительное стандартное отклонение, 

(RSD%) 
4.42 

2.86 
3.96 

 
Критерий приемлемости – средний процент восстановления при использовании 

растворов заданных концентраций, скорректированный на 100%, его средняя величина 
должна находиться в пределах 100±5%. В разработанной методике процент восстановления 
находится в пределах от 98.08% до 103.16% (табл. 4). Его средняя величина составляет 99.42%. 
Относительная ошибка с 95% вероятностью не превышает 4.28%. 

Таблица 5 
Table 5 

Определение правильности методики (эксперимент с добавками) 
Determination of the correct method (experiment with additives) 

 

п
№ 
п/п 

Содержание суммы 
гидроксикоричных 

кислот в пересчете на 
кислоту 

розмариновую 

Добавлено СО 
кислоты 

розмарино-вой, 
мг 

Ожидаемое 
содержание, 

мг 

Полученное 
содержание, 

мг 
Ошибка, % 

Статистические 
характеристики 

 

1 0.162 0..5 0.312 0.306 98.08 

Xсреднее= 99.42 
Sx

2 = 2.37568 
Sx = 1.54132 
ΔX = 4.28 
Eотн = 4.30 

Xср±ΔX=99.42± 
4.28 

2 0.162 0,15 0.312 0.316 101.28 
3 0.162 0.15 0.312 0.310 99.36 
4 0.162 0.15 0.312 0.305 97.76 
5 0.162 0.15 0.312 0.314 100.64 
6 0.162 0.25 0.412 0.421 102.18 
7 0.162 0.25 0.412 0.408 99.03 
8 0.162 0.25 0.412 0.425 103.16 
9 0.162 0.25 0.412 0.410 99.51 
10 0.162 0.25 0.412 0.413 100.24 

Среднее значение выхода 99.42% 

 
Таким образом, результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о том, 

что разработанная нами методика легко воспроизводима, линейна, правильна. 
 

Выводы 
 

1. Разработана методика количественного определения суммы гидроксикоричных 
кислот в пересчете на кислоту хлорогеновую в траве хондриллы ситниковидной (Chondrilla 
juncea L.). Установлены оптимальные параметры экстракции: сырье с диаметром частиц 1 мм, 
экстрагент – 50% спирт этиловый, время экстракции – 45 минут, экстракция до наступления 
равновесия. 

2. Разработанная методика валидирована по показателям: линейность, 
повторяемость, воспроизводимость, правильность. Содержание суммы гидроксикоричных 
кислот колеблется от 2.80% до 3.79%.  

 
 
 
 

Литература 
 

Алексеева Л.И., Тетерюк Л.В., Быструшкин А.Г., Булышева М.Л. 2012. Фенольные соединения и 
антиоксидантная активность Уральских представителей рода Thymus (Lamiaceae). Растительные ресурсы, 
т. 48 (1): 105-113. 

Брыкалов А.В., Головкина Е.М., Белик Е.В., Бостанова Ф.А. 2008. Исследование физиологически 
активных соединений в препарате из эхинацеи пурпурной. Химия растительного сырья, 3: 89-91. 

Бубенчикова В.Н., Левченко В.Н., Верхоломова Н.В. 2014. Изучение состава фенольных 
соединений хондриллы ситниковидной методом ВЭЖХ. Ученые записки Орловского государственного 
университета, 7 (63): 187-188. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

173 

Буданцев А.Л. 2012 . Растительные ресурсы России: Дикорастущие цветковые растения, их 
компонентный состав и биологическая активность. Т. 5. Семейства Asteraceae (Compositae), ч. 1.  СПб.- М., 
Изд-во Товарищество научных изданий КМК, 318. 

Гаврилин М.В., Сенченко С.П. 2009. Валидация аналитических методик: методические указания 
для аспирантов и студентов. Пятигорск: ГОУ ВПО Пятигорская ГФА Росздрава. С, 40. 

Дейнека В.И., Хлебников В.А., Сорокопудов В.Н., Анисимович И.П. 2008. Хлорогеновая кислота 
плодов и листьев некоторых растений семейства Berberidaceae. Химия растительного сырья,  1: 57-61. 

Евдокимова О.В. 2008. Валидация методики количественного определения суммы флавоноидов 
в столбиках с рыльцами кукурузы. Фармация, 7: 14-17. 

Ларькина М.С. 2008. Изучение динамики накопления фенолкарбоновых кислот в надземной 
части василька шероховатого. Химия растительного сырья, 3: 71-74. 

Левицкий А.П., Вертикова Е.К., Селиванская И.А. 2010. Хлорогеновая кислота: биохимия и 
физиология. Мiкробiологiя i бiотехнологiя, 2: 6-20. 

 
Literature 

 
Alekseeva L.I., Teteryuk L.V., Bystrushkin A.G., Bulysheva M.L. 2012. Fenol'nye soedinenija i 

antioksidantnaja aktivnost' Ural'skih predstavitelej roda Thymus (Lamiaceae). [Phenolic compounds and 
antioxidant activity of the Ural of the genus Thymus (Lamiaceae)]. Rastitel'nye resursy, t. 48 (1): 105-113. (in 
Russian). 

Brykalov A.V., Golovkin E.M., Belik E.V., Bostanov F.A. 2008. Issledovanie fiziologicheski aktivnyh 
soedinenij v preparate iz jehinacei purpurnoj. [The study of physiologically active compounds in the preparation 
of Echinacea purpurea.]. Himija rastitel'nogo syr'ja, 3: 89-91. (in Russian). 

Bubenchikova V.N., Levchenko V.N., Verholomova N.V. 2014. Izuchenie sostava fenol'nyh soedinenij 
hondrilly sitnikovidnoj metodom VЕZhH. [Studying the composition of phenolic compounds hondrilly 
juncaginaceae HPLC.]. Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta, 7 (63): 187-188. (in Russian). 

Budantsev A.L. 2012. Rastitel'nye resursy Rossii: Dikorastushhie cvetkovye rastenija, ih komponentnyj 
sostav i biologicheskaja aktivnost'.  T. 5. Semejstva Asteraceae (Compositae), [Plant Resources of Russia: Wild 
flowering plants, their composition and biological activity.  T. 5 - Family Asteraceae (Compositae)], part 1, St. 
Petersburg-Moscow, Tovarishhestvo nauchnyh izdanij KMK, 318. (in Russian). 

Gavrilin M.V., Senchenko S.P. 2009. Validacija analiticheskih metodik: metodicheskie ukazanija dlja 
aspirantov i studentov. [Validation of analytical methods: guidelines for graduate and undergraduate students].  
Pyatigorsk: GOU VPO Pjatigorskaja GFA Roszdrava, 40. (in Russian). 

Deineka V.I., Khlebnikov V.A., Sorokopudov V.N., Anisimovich I.P. 2008. Hlorogenovaja kislota plodov 
i list'ev nekotoryh rastenij semejstva Berberidaceae [Chlorogenic acid fruits and leaves of some plants in the 
family Berberidaceae]. Himija rastitel'nogo syr'ja, 1: 57-61. (in Russian). 

Evdokimova O.V. 2008. Validacija metodiki kolichestvennogo opredelenija summy flavonoidov v 
stolbikah s ryl'cami kukuruzy. [Validation of methods of quantitative determination of total flavonoids in the bars 
with the stigmas of maize.]. Farmacija, 7: 14-17. (in Russian). 

Larkina M.S. 2008. Izuchenie dinamiki nakoplenija fenolkarbonovyh kislot v nadzemnoj chasti vasil'ka 
sherohovatogo [Studying the dynamics of accumulation of phenol carbonic acids in the aerial part of cornflower 
rough]. Himija rastitel'nogo syr'ja, 3: 71-74. (in Russian). 

Levitsky A.P., Vertikova E.K., Selivanskaya I.A. 2010. Hlorogenovaja kislota: biohimija i fiziologija. 
[Chlorogenic acid biochemistry and physiology.]. Mikrobiologija i biotehnologija, 2:  6-20. (in Ukrainian). 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

174 

УДК 615. 322: 582.929.4  
 
ИЗУЧЕНИЕ ДУБИЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАСТЕНИЙ РОДА ТИМЬЯН ФЛОРЫ 

СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ  
 

THE STUDY OF TANNING AGENTS OF PLANTS OF THYMUS GENUS OF 
EUROPEAN RUSSIA MIDLAND FLORA  

 
В.Н. Бубенчикова1, Ю.А. Старчак2 

V.N. Bubenchikova1, Yu.A. Starchak2 
 

1)Курский государственный медицинский университет 
305041, г. Курск, ул. К. Маркса, 3 

2)Орловский государственный университет, медицинского институт 
302026, г. Орел, ул. Комсомольская, 95,  

1)Kursk State Medical University,  
305041, Kursk, Karl Marx Str., 3  

2)Oryol State University Medical Institute 
302026, Orel, Komsomolskaya str., 95 

 
e-mail: fg.ksmu@mail.ru 

e-mail:yuliya-starchak@yandex.ru 

 
Ключевые слова: дубильные вещества, тимьян, качественный состав, перманганатометрия, 

комплексонометрия. 
Key words: tanning agents, Thymus, qualitative composition, permanganatometry, trilonometry. 

 
Резюме. В статье приведены данные по изучению дубильных веществ растений рода тимьян флоры 

средней полосы Европейской части России, которые в растениях данного рода практически не изучены. 
Качественными реакциями установлено наличие дубильных веществ преимущественно конденсированной 
группы. Определены оптимальные условия экстракции дубильных веществ: степень измельчения сырья 2 мм, 
экстрагент – спирт этиловый 40%, экстракция до наступления равновесия, время экстракции – 45 минут. 
Содержание дубильных веществ определяли двумя методами: пермангонатометрическим и 
комплексонометрическим. Содержание дубильных веществ, определенных пермангонатометрическим методом 
колеблется от 12.04±0.20% (тимьян двуликий) до 22.68±0.30% (тимьян блошиный), а комплексометрическим 
методом от 6.54±0.15% (тимьян двуликий) до 11.15±0.48% (тимьян ползучий). Установлено, что 
комплексонометрический метод является более точным по сравнению с перманганатометрическим. 

Summary. The article presents the data about the studying of tannins of the Thymus genus plants of a midland 
flora of European Russia, which are virtually unknown in plants of this kind. Qualitative tests revealed the presence of 
condensed group tannins mainly. The optimal conditions for extraction of tannins: fineness of raw materials is 2 mm, 
extractant is an ethyl alcohol 40%, the extraction time is 45 minutes, to the extraction equilibrium. The content of 
tannins was determined by two methods: permanganatometry and chelatometry. The content of tannins, which were 
determined by permanganatometry, ranges from 12.04±0.20% (Thymus dimorphus) to 22.68±0.30% (Thymus 
pulegioides) and by the complexometric method is from 6.54±0.15% (Thymus dimorphus) to 11.15±0.48% (Thymus 
serpillum). It was determined that chelatometric method is more accurate than permanganatometric one. 

 

 
 

Введение 
 

Во флоре средней полосы Европейской части России произрастает 7-8 видов из рода 
тимьян [Маевский П.Ф., 2006], среди которых в официнальной медицине используется только 
тимьян ползучий в качестве отхаркивающего, противовоспалительного и противомикробного 

средства Государственная фармакопея СССР, 1990. Однако, запасы тимьяна ползучего на 
данной территории, особенно в областях Центрального Черноземья истощены, он встречается 
единично. В связи с чем, при заготовке сырья чабреца заготовители, как правило, не 
различают виды, т.к. они трудно дифференцируются и поэтому растительное сырьё зачастую 
представлено другими видами или их сочетанием. Однако, химический состав других видов 
рода тимьян изучен не достаточно, сведения о содержании в них биологически активных 
веществ носят фрагментарный характер, не обоснована их возможность использования в 
официнальной медицине. Фармакологическая активность травы тимьяна ползучего связана с 
присутствием различных классов биологически активных веществ: эфирного масла, 

тритерпеновых соединений, фенольных соединений Растительные ресурсы России, 2011. 
Среди фенольных соединений интерес представляют дубильные вещества, обладающие 
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противовоспалительной и антимикробной активностями, которые в растениях рода тимьян 
практически не изучены. 

 
Цель работы 

 
Целью работы явилось установление наличия дубильных веществ и их 

количественного содержания  в траве растений рода тимьян флоры Средней полосы 
Европейской части России. 

 
Материалы и методы 

 
Объекты исследования: трава тимьяна ползучего, тимьяна блошиного, тимьяна 

Маршалла, тимьяна мелового, тимьяна Палласа, тимьяна двуликого, тимьяна Черняева, 
заготовленные в Курской, Орловской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях в 2011-
2014 годах в период массового цветения растений. 

Методы исследования. Для качественного определения дубильных веществ готовили 
водные извлечения из травы растений рода тимьян в соотношении 1:10. Качественное 
определение дубильных веществ проводили реакциями с желатиной, с бромной водой, 
формальдегидом и кислотой хлористоводородной, с железо-аммонийными квасцами 

Лекарственные растения государственной фармакопеи, 2003; Бубенчикова В.Н., Старчак 

Ю.А., 2008. 
Для количественного определения дубильных веществ использовали 2 метода: 

фармакопейный - перманганатометрический и комплексонометрический Государственные 

стандарты союза ССР, 1980; Государственная фармакопея СССР, 1987. 
 

Результаты исследования 
 

При проведении качественных реакций наблюдали помутнение при добавлении к 
водным извлечениям по каплям свежеприготовленного раствора желатины 1% и раствора 
кислоты хлористоводородной 10%; образование кирпично-красных осадков с раствором 
формальдегида и кислоты хлористоводородной; образование осадка с бромной водой; 
образование чёрно-зелёного окрашивания с 1% раствором железо аммонийных квасцов, что 
свидетельствует о наличии в траве изучаемых растений рода тимьян дубильных веществ 
преимущественно конденсированной группы. 

На первом этапе количественного определения дубильных веществ использовали  
перманганатометрический метод. При этом нами было установлено, что их содержание в траве 
растений рода тимьян колеблется от 12.04±0.26% (тимьян двуликий) до 22.68±0.30% (тимьян 
блошиный) (таблица 4).  

Однако, фармакопейный метод не позволяет объективно оценивать содержание 
дубильных веществ в лекарственном растительном сырье, особенно при содержании около 10% 
и менее, так как значительно возрастает ошибка за счёт способности калия перманганата 
окислять и другие биологически активные вещества, содержащиеся в траве растений рода 
тимьян и относящиеся по химическому строению к различным классам биологически 
активных веществ. На точность результатов влияет также пересчётный коэффициент, 
различный для разных групп фенольных соединений и растений, нечёткий переход окраски 
при титровании, степень разведения титруемых растворов и т.д. Поэтому для объективной 
оценки качества сырья растений рода тимьян по содержанию дубильных веществ нами 

использован и комплексонометрический метод Государственные стандарты союза ССР, 1980. 
Выбор этого метода обоснован тем, что он позволяет проводить определение дубильных 
веществ в присутствии полифенольных и других сопутствующих веществ. Данный метод 
основан на способности дубильных веществ осаждаться солями тяжёлых металлов. Он 
заключается в том, что дубильные вещества осаждаются цинка аммиачным раствором, далее 
осадок выделяется центрифугированием, комплекс цинк – дубильные вещества разрушается 
кислотой с последующим титрованием выделившихся катионов цинка раствором трилона Б в 

присутствии индикатора ксиленового оранжевого Государственные стандарты союза ССР, 

1980.  
Определение оптимальных условий экстракции дубильных веществ проводили на 

одном образце тимьяна Маршалла, как наиболее распространённого в областях Средней 
полосы Европейской части России в сравнении двумя методами: перманганатометрическим и 
комплексонометрическим. 
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При этом изучены следующие стадии: экстрагирование суммы дубильных веществ, 
очистка полученного комплекса цинк-дубильные вещества. 

Наиболее продолжительной стадией при количественном анализе дубильных веществ 
является их количественная экстракция. Данный процесс зависит от ряда факторов, в 
частности, от измельчённости сырья, времени экстракции, температуры экстракции, типа 

растворителя, соотношения сырьё-растворитель Пономарев В.Д., 1978]. 
Измельченность сырья оказывает большое влияние на процесс экстрагирования. 

Проведенные нами исследования по изучению влияния степени измельчённости сырья на 
количественную экстракцию дубильных веществ показали, что максимальное извлечение 
дубильных веществ из травы тимьяна ползучего достигается при степени измельчения сырья 
2.0 мм (табл. 1). 

Таблица 1  
Table 1 

Зависимость выхода дубильных веществ от величины измельчённости  
травы тимьяна Маршалла 

Dependence of the output tannins on the size of of crushed herbs Thimus Marschallianus Willd 
 

Степень  
измельчённости  

сырья, мм 

Содержание суммы дубильных веществ, % 
Комплексонометрический метод Пермангонатометрический метод 

1 8.33 12.59 
2 13.62 15.04 
3 8.19 10.68 

 
Для экстрагирования суммы дубильных веществ из растительного сырья в литературе 

описано применение кипящей воды очищенной и спирто-водных растворов [Государственные 
стандарты союза ССР, 1980; Государственная фармакопея СССР, 1987]. Нами проведено 
изучение оптимального экстрагента для извлечения суммы дубильных веществ. Из таблицы 2 
видно, что оптимальным растворителем, обеспечивающим максимальный выход суммы 
флавоноидов, является спирт этиловый 40%. 

Для извлечения суммы дубильных веществ нами использована экстракция с 
нагреванием на кипящей водяной бане до наступления равновесия, которое в данном случае 
наступает через 45 минут при соотношении сырье-растворитель 2:250 (табл. 3). 

Таблица 2  
Table 2 

Влияние экстрагента на полноту экстракции дубильных веществ  
из травы тимьяна Маршалла 

Influence of on the completeness of extraction of extracting tannins from the herb Thimus 
Marschallianus Willd 

 
Экстрагент Содержание суммы дубильных веществ, % 

Комплексонометрический 
метод 

Пермангонатометрический 
метод 

Вода 11.20 12.50 
Спирт этиловый 20% 12.63 13.67 
Спирт этиловый 30% 12.85 14.01 
Спирт этиловый 40% 13.62 15.04 
Спирт этиловый 50% 12.09 13.33 
Спирт этиловый 70% 6.53 12.03 
Спирт этиловый 90% 4.47 9.53 

 
Таблица 3  

Table 3 
Влияние времени экстракции на полноту измельчения дубильных  

веществ из травы тимьяна Маршалла 
Influence of extraction time on the completeness grinding tannins from the herb  

Thimus Marschallianus Willd. 
 

Время экстракции Содержание суммы дубильных веществ, % 
Комплексонометрический метод Пермангонатометрический метод 

30 минут 8.39 9.69 
45 минут 13.62 15.04 
60 минут 9.34 10.70 
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Описанные выше исследования позволили разработать методику количественного 

определения дубильных веществ в траве растений рода тимьян. 
 

Методика количественного определения дубильных веществ в траве растений рода тимьян 
 

Аналитическую пробу сырья, измельчают до размера частиц, проходящих сквозь сито с 
отверстиями размером 2 мм. Около 2.0 (точная навеска) измельчённого сырья, помещают в 
колбу со шлифом вместимостью 250 мл, прибавляют 250 мл спирта этилового 40%, колбу 
взвешивают с погрешностью±0.01 г, присоединяют к обратному холодильнику и нагревают на 
кипящей водяной бане в течение 45 минут, периодически смывая частицы сырья со стенок 
колбы встряхивая смеси. Затем колбу охлаждают до комнатной температуры, взвешивают и 
при необходимости доводят до первоначальной массы спиртом этиловым 40%. Извлечение 
фильтруют через бумажный фильтр, отбрасывая первые 10 мл фильтрата. 

10 мл извлечения помещают в пробирку для центрифугирования вместимостью 50 мл, 
прибавляют 10 мл реактива осаждения (раствор цинка оксида 1% в аммиачном буферном 
растворе), смесь перемешивают стеклянной палочкой, палочку промывают 5 мл воды 
очищенной, которую присоединяют к основной смеси. Через 30 минут смесь центрифугируют в 
течение 5-10 минут с частотой вращения 5-6 тысяч об/мин, жидкость с осадка сливают, осадок 
в пробирке взмучивают в 20 мл раствора аммиака 0.25%, присоединяя его к центрифугируемой 
смеси. После центрифугирования промывную жидкость сливают и отбрасывают. Осадок в 
пробирке промывают 20 мл  спирта этилового 96%, растворяют в 3 мл раствора кислоты 
уксусной 30%. Раствор количественно переносят в колбу вместимостью 250 мл с помощью 100 
мл воды очищенной, жидкость нейтрализуют 25 мл раствора натрия гидрокарбоната 5%, 
прибавляют 0.5 мл раствора ксиленового оранжевого и титруют раствором трилона Б 0.01М до 
изменения красно-фиолетовой окраски раствора в желтую (1 мл раствора трилона Б 0.01 М 
соответствует 0.0013 г танина). 

Содержание дубильных веществ в абсолютно сухом сырье в процентах (X) вычисляют 
по формуле: 

 
 
 ,  
 
где: 
V – объём раствора трилона Б, израсходованного на титрование, в миллилитрах; 
K – поправка к титру раствора трилона Б 0,01 М; 
m – навеска сырья, в граммах; 
W – потеря в массе при высушивании сырья в процентах. 

Примечание: 
1) Приготовление реактива осаждения 1 г оксида цинка, взвешивают с точностью до 

0.01 г, помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, растворяют в смеси 10 мл  водного 
аммиака 25% с 2.5 г аммония хлорида и доводят объем раствора водой очищенной до метки. 

2) Приготовление раствора трилона Б 0.01 М. 3.9 г трилона Б, взвешенного с точностью 
до 0.01 г, растворяют в 250 мл воды очищенной, фильтруют в мерную колбу вместимостью 1 л 
и доводят объём раствора водой очищенной до метки. Титр полученного раствора 
устанавливают по 0.01 М раствора цинка. 

Разработанной методикой проанализированы различные образцы растений рода тимьян 
в сравнении с методом перманганатометрии (табл. 4). 

Таблица 4  
Table 4 

Содержание дубильных веществ в растениях рода тимьян 
The content of tannins in the plant genus thyme 

 
 

Растение, время и место сбора 
Содержание дубильных веществ, % 

Пермангонатометрический 
метод 

Комплексонометрический 
метод 

1 2 3 
Тимьян Палласа 
Белгородская обл. 2012 г. 

14.70±0.59 9.50±0.39 

Тимьян меловой 
Белгородская обл. 2011 г. 

13.70±0.59 7.60±0.28 

Тимьян ползучий 16.02±0.72 11.15±0.48 

X =  
V×k×0,0013×250×100×100 

m×10×(100-W) 
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Продолжение таблицы 4 

Тимьян блошиный 
Брянская обл. 20  г. 

22.68±0.30 9.10±0.10 

Тимьян Маршалла 
Белгородская обл. 2011 г. 

14.00±0.34 8.50±0.02 

Тимьян двуликий 
Курская обл. 2013г. 

12.04±0.20 6.54±0.15 

Тимьян Черняева Курская обл. 
2014г. 

12.37±0.22 9.34±0.24 

 
Содержание дубильных веществ, определённое двумя методами показало, что 

наибольшее содержание дубильных веществ было определено пермангонатометрический 
методом (12.04%-22.68%), а комплексонометрический метод по сравнению с 
пермангонатометрическим даёт результаты почти в 2 раза ниже (6.54%-11.15%). Указанное 
расхождение результатов анализа двумя методами можно объяснять различной 
избирательностью этих методов к дубильным веществам в смеси с сопутствующими 
веществами. Для того, чтобы показать, что комплексонометрический метод является более 
объективным в определении дубильных веществ по отношению к пермангонатометрическому, 
нами было проведено титрование раствором перманганата калия фильтров травы тимьяна 
Маршалла, полученных после осаждения и отделения дубильных веществ реактивом 
осаждения. В результате титрования в фильтрате найдено 3.52 % веществ, не осаждаемых 
реактивом осаждения. Далее, было интересным исследовать состав центрифугатов после 
осаждения дубильных веществ в методе комплексонометрии. Получение центрифугаты 
нейтрализовали кислотой серной до слабокислой реакции и экстрагировали их этилацетатом. 
Полученные этилацетатные извлечения и исходные извлечения хроматографировали на 
бумаге и тонких слоях сорбента в различных системах растворителей. Хроматографический 
анализ подтвердил, что фенольные соединения (флавоноиды, фенолкарбоновые кислоты, 
кумарины) остаются в центрифугах данный метод позволяет определять дубильные вещества в 
присутствии других фенольных соединений. 

 
Выводы 

 
1.  Проведено изучение дубильных веществ растений рода тимьян Флоры средней 

полосы Европейской части России. Установлено наличие дубильных веществ 
преимущественно конденсированной группы. 

2. Количественное определение дубильных веществ проведено двумя методами: 
перманганатометрическим и комплексометрическим. Установлено, что 
комплексонометрический метод является более точным по сравнению с 
перманганатометрическим. Содержание дубильных веществ, определенных 
комплексометрическим методом колеблется от 6.54±0.15% (тимьян двуликий) до 11.15±0.48% 
(тимьян ползучий). Данные результаты позволяют рекомендовать комплексонометрический 
метод для определения дубильных в траве растений рода тимьян. 
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Резюме. В генезе многих заболеваний важное значение придается мембрано-патологическим 
процессам. Воздействие антибактериальных препаратов широкого спектра действия приводит к выраженным 
нарушениям липидного состава сыворотки крови и клеточных мембран форменных элементов, которые 
заключаются в изменении соотношения липидных фракций. Целью исследования было изучение 
эффективности применения антиоксиданта «эмоксипин» для нормализации показателей липидного обмена у 
мышей в условиях экспериментального дисбиоза. При проведении антиоксидантной терапии с целью 
коррекции нарушений липидного обмена, вызванных применением антибиотиков, происходило 
восстановление показателей количества фосфолипидов и нейтральных липидов мембран эритроцитов, что 
может быть обусловлено выраженным антиоксидантным, антигипоксическим и мембранопротекторным 
действием препарата антиоксидантного ряда. 

Summary. The impact of antimicrobial drugs leads to severe disturbances in lipid composition of erythrocyte 
membranes, which consist in changing of lipid fractions.  

The prophylactic effectiveness of antioxidant "emoxipine" for normalization of lipid metabolism of mice 
experimental dysbiosis was studied. After antioxidant therapy in order to correct disorders of lipid metabolism caused 
by antibiotics, there is a restoration of indicators amount of phospholipids (lysophosphatidylcholine, sphingomyelin, 
phosphatidylinositol/serine, phosphatidylcholine, cardiolipin, phosphatidylethanolamine) and neutral lipids 
(cholesterol, cholesterol esters, monoglycerides, triglycerides) of erythrocyte membranes.  

Modification of erythrocyte membrane can be a significant factor in violation of processes associated with 
phenomena of membrane degradation, barrier function, permeability, active transport of substances, transmembrane 
gradients. These changes may be due to a strong antioxidant, anti-hypoxic and membrane-protective action of 
antioxidant drug. 
 

 
 

Введение 
 

В настоящее время в генезе многих заболеваний важное значение придается мембрано-
патологическим процессам. При воздействии ксенобиотиков (в том числе антибактериальных 
препаратов широкого спектра действия) имеются выраженные нарушения липидного состава 
сыворотки крови и клеточных мембран форменных элементов, которые заключаются в 
изменении соотношения липидных фракций, так как синтез и метаболизм липидов в 
клеточных мембранах очень чувствителен к воздействию токсических факторов, влияющих на 
организм [Луценко, 2006, Караман и др., 2010.].  

Мембрана эритроцита играет ключевую роль в детерминации гомеостаза и 
функциональной способности клетки. От физико-химического состояния эритроцитарной 
мембраны зависят процесс активного транспорта ионов, особенности функционирования 
мембраноассоциированных ферментов, характер взаимодействия клетки со средой, тогда как 
организация мембраны красных клеток крови напрямую зависит от представительности в ней 
белков и липидов [Конопля и др., 2011]. 

Фосфолипиды (ФЛ) обеспечивают целостность морфологической структуры 
эритроцита и прочно удерживаются эритроцитарной мембраной. В то же время даже 
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незначительные структурные перераспределения, приводящие к утрате ассиметрии 
мембранных ФЛ клетками, в значительной степени могут сказаться на нарушении функций 
биомембраны, ее проницаемости, вязкоэластических свойств, что влечет за собой снижение 
стабильности мембран клеток крови и тканей, это в свою очередь, может способствовать 
развитию гипоксии и нарушению окислительно-восстановительных процессов в организме 
[Вязова, 2006, Ишутина и др., 2009]. 

В связи с этим целью нашего исследования явилось изучение показателей липидного 
обмена в условиях экспериментального дисбактериоза и коррекции антиоксидантом 
«Эмоксипин». 

 
Материалы и методы 

 
Исследование проведено на 60 мышах линии BALB/c массой 18-20 грамм, которых 

содержали на стандартном пищевом рационе в условиях вивария. Все животные были 
разделены на три группы по 20 особей в каждой. Первая группа – контрольная (интактные 
мыши). Вторую группу составили животные, у которых моделировали лекарственный дисбиоз 
путём ежедневного в течение 5 дней внутрибрюшинного введения раствора гентамицина в 
концентрации 80 мкг/мл в пересчёте на массу животного (0.02 мл) [Кашкин, Караев, 1984.]. 
Третью группу составили мыши, которым с лечебной целью внутримышечно вводили 
антиоксидант «эмоксипин» в дозе 167.18 мг/кг в пересчёте на массу животного (0.334 мл) в 
течение 10 суток после формирования экспериментального дисбиоза. Исследования 
проводили с соблюдением принципов, изложенных в Конвенции по защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментальных и других целей (г. Страсбург, Франция, 
1986). 

Липидный состав фракций определяли традиционными методами [Ohvo-Rekila et. al., 
2002]. Хроматографирование проводили по методу Крылова В.И. [Ольшанова, 1970] в 
насыщенных парами растворителей камерами на пластинках «Silyfol» (Россия). Для 
идентификации липидных фракций применяли стандартные образцы нейтральных липидов 
(холестерин (ХС), моноглицериды (МГ), диглицериды (ДГ), свободные жирные кислоты 
(СЖК), триглицериды (ТГ), эфиры холестерина (ЭХС)) и фосфолипидов 
(лизофосфотидилхолин (ЛФХ), фосфатидилинозитол/серин (ФИ/ФС), фосфатидилхолин (ФХ), 
кардиолипин (КЛ), фосфатидилэтаноламин (ФЭ)) производства фирмы «Sigma» (США), путем 
определения относительной подвижности фракций. Уровень содержания липидов определяли 
денситометрическим методом на ПВМ IBM PA/AT с использованием программы «OneDscan» в 
отраженном свете [Ольшанова, 1970, Кец, 1990., Сафонова и др. 2002]. Статистическую 
значимость различий средних величин вычисляли по t-критерию Стьюдента после проверки 
нормальности распределения изучаемых параметров с помощью программы Statistica 6.0 
[Реброва, 2006.]. 

Результаты и их обсуждение. После формирования экспериментального дисбактериоза, 
обусловленного введением гентамицина, были выявлены следующие изменения липидного 
состава клеточных мембран эритроцитов крови мышей. Отмечалось достоверное увеличение 
количественного содержания фракций фосфолипидов (табл. 1): ЛФХ в 2 раза и СМ в 1.6 раза, 
также наблюдалось достоверное снижение фракций КЛ в 1.8 раза, ФИ/ФС в 1.5 раза, ФЭ в 1.4 
раза и ФХ в 1.3 раза. 

Таблица 1 
Table 1 

Количественные характеристики фосфолипидов мембран эритроцитов крови мышей. 
Quantitative characteristics of mice erythrocyte membranes phospholipids 

 
 

                        Группа 
                       животных 

 
 

Фосфолипиды (M±m) 

 
Контроль 

(интактные мыши) 

 
Дисбиоз 

 
Коррекция 
дисбиоза 

(эмоксипин) 

Лизофосфатидилхолин 2.92±0.73 5.97±0.78** 2.87±0.32ххх 
Сфингомиелин 7.23±0.27 11.52±1.09** 6.80±0.79ххх 
Фосфатидилинозит/серин 16.93±1.19 11.35±0.95*** 15.89±1.17хх 
Фосфатидилхолин 14.75±1.01 11.57±1.10* 15.38±1.31х 
Кардиолипин 2.51±0.23 1.41±0.17*** 2.83±0.29ххх 
Фосфатидилэтаноламин 15.82±0.96 11.28±1.17** 16.46±1.10хх 
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Примечание:  
* – p<0.05 по сравнению с контрольной группой,  
** – p<0.01 по сравнению с контрольной группой,  
*** – p<0.001 по сравнению с контрольной группой;  
х – p<0.05 по сравнению с группой «дисбиоз»,  
хх – p<0.01 по сравнению с группой «дисбиоз»,  
ххх – p<0.001 по сравнению с группой «дисбиоз». 
 

При коррекции экспериментального дисбиоза антиоксидантом «эмоксипин» 
происходит достоверная нормализация исследуемых показателей. Количественное содержание 
фракций ЛФХ и СМ снижается в 2.1 и 1.7 раза соответственно в сравнении с группой 
экспериментального дисбактериоза. Отмечается достоверное повышение содержания КЛ в 2 
раза, ФЭ в 1.5 раза, ФИ/ФС в 1.4 раза, ФХ в 1.3 раза. Важно отметить, что все числовые 
показатели исследуемых фракций, за исключением ФИ/ФС, достигли значений в контрольной 
группе В исследовании также было проведено изучение мембранных нейтральных липидов 
(табл. 2).  

Таблица 2 
Table 2 

Количественные характеристики мембранных нейтральных липидов  
эритроцитов крови мышей 

Quantitative characteristics of mice erythrocyte membranes neutral lipids 
 

 
                  Группа 

                    животных 
 

Нейтральные 
липиды (M±m) 

 
Контроль 

(интактные мыши) 

 
Дисбиоз 

 
Коррекция 
дисбиоза 

(эмоксипин) 

Холестерин 47.27±1.12 55.40±1.17*** 48.89±1.59хх 
Моноглицериды 2.89±0.24 3.51±0.40 2.55±0.19х 
Диглицериды 2.09±0.24 2.65±0.24 2.51±0.16 
Свободные жирные кислоты 1.91±0.18 1.47±0.16 1.78±0.13 
Триглицериды 6.79±0.69 9.52±0.84* 7.19±0.67х 
Эфиры холестерина 27.75±1.79 38.52±1.84*** 31.29±1.35хх 
Примечание:  
* – p<0.05 по сравнению с контрольной группой,  
** – p<0.01 по сравнению с контрольной группой,  
*** – p<0.001 по сравнению с контрольной группой;  
х – p<0.05 по сравнению с группой «дисбиоз»,  
хх – p<0.01 по сравнению с группой «дисбиоз»,  
ххх – p<0.001 по сравнению с группой «дисбиоз». 
 

Из представленных данных видно, что при гентамициновом дисбиозе достоверно 
увеличилось содержание фракции ЭХС и ТГ в 1.4 раза, а ХС в 1.2 раза. Изменения 
количественного содержания фракций МГ, ДГ и СЖК были ниже уровня достоверности. 

После введения антиоксиданта «эмоксипин» с целью коррекции дисбактериоза 
кишечника было выявлено снижение ХС в 1.1 раза, ЭХС в 1.2 раза, ТГ в 1.3 раза и МГ в 1.4 раза в 
сравнении с группой «дисбиоз». 

 
Заключение 

 
Таким образом, введение гентамицина приводит к изменениям в количественном 

составе фосфо- и нейтральных липидов мембран эритроцитов. Возможно, одной из вероятных 
причин изменения количества ФЭ является возможность его превращения в ФХ путем 
метилирования, не исключен и вариант усиления гидролиза фосфолипазой А2 (ФЭ содержит 
более 50% всей арахидоновой кислоты ФЛ мембран эритроцитов) [Трошкина и др., 2007]. 
Обеднение эритроцитов ФХ, формирующим внешнюю оболочку липидного матрикса клетки 
свидетельствует о дезинтеграции мембранных структур, завершающейся их деструкцией 
[Акалаев, Абидов, 1993]. 

Как известно, СМ не подвергается действию фосфолипаз и, возможно, замещает ФХ, 
что в какой-то мере направлено на сохранение структурной целостности эритроцитарной 
мембраны [Вязова, 2006.]. 
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Нарушение нормального количественного соотношения отдельных фракций ФЛ 
приводит к дестабилизации липидных структур клеточных мембран. Одним из механизмов 
подобных изменений может быть активация эндогенной фосфолипазы А2. Доказательством 
этого процесса является накопление специфического маркера мембранодеструкции ЛФХ 
[Парсон, 1978.]. Увеличение ЛФХ, обладающего мембранотоксическим действием, 
способствует разрыхлению гидрофобной области липидного слоя мембран эритроцитов 
[Nilsson at. al., 2010]. 

Выявленная модификация фосфолипидного бислоя эритроцитарной мембраны может 
явиться существенным фактором нарушения процессов, связанных с явлениями деструкции 
мембраны, ее барьерных функций, проницаемости, процессов активного переноса веществ, 
трансмембранных градиентов. 

При проведении антиоксидантной терапии эмоксипином с целью коррекции 
нарушений липидного обмена, вызванных применением антибиотиков, происходило 
восстановление ряда показателей липидного состава мембран эритроцитов, что, по нашему 
мнению, может быть обусловлено выраженным антиоксидантным, антигипоксическим и 
мембранопротекторным действием препарата антиоксидантного ряда. 
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Резюме. Разработано подслащивающее средство в виде быстрорастворимых таблеток 

массой 0.06 г, содержащих сухой экстракт листьев стевии (смесь гликозидов). Установлены 
оптимальные технические условия получения таблеток, выбраны вспомогательные вещества, 
обеспечивающие соответствие качества фармакопейным требованиям, а также позволяющие 
достичь максимальной эффективности применения подсластителя. In vivo доказана 
эффективность и безопасность. Установлено, что применение стевиозида не оказывает 
влияния на уровень глюкозы в крови при отсутствии патологии углеводного обмена, снижает 
уровень триглицеридов.  

Summary. Sweetening agent in the form of instant tablets weighing 0.06 g and containing a 
dry extract of leaves of stevia (mixture of glycosides) was developed. Optimal technical conditions for 
obtaining tablets were found. The excipients were selected to ensure that the quality of the tablets 
meets the requirements of the pharmacopoeia and to maximize the effectiveness of the sweetener. In 
vivo studies proved its efficacy and safety. It has been established that the use of stevioside has no 
effect on blood glucose level in the absence of disease of carbohydrate metabolism, sweetener was 
shown also to reduce triglyceride levels.  
 

 
Введение 

 
Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni) – растение семействаe Asteraceae (Compositae) 

преимущественно произрастающее в Парагвае и Бразилии. Листья стевии с древности 
нашли применение в пищевой промышленности благодаря их сладкому вкусу. В настоящее 
время сухой экстракт листьев стевии производится десятками зарубежных и отечественных 
фирм; обладает сравнительно низкой стоимостью (на уровне большинства известных 
интенсивных подсластителей) и широко применяется в качестве некалорийного 
подсластителя пищевых продуктов [Goyal, 2010]. Основным компонентом сухого экстракта 
является  стевиозид, который приблизительно в 300 раз слаще сахара; при этом 
коэффициент сладости и общая вкусовая характеристика экстракта стевии зависит от 
соотношения ребаудозидов А и С к стевиозиду [Kinghorn, 2002].  

Стевиозид имеет ряд преимуществ перед синтетическими подсластителями, 
поскольку наряду с удовлетворительным интенсивным сладким вкусом, обладает 
полезными терапевтическими свойствами. Клинически доказано, что гликозиды стевии 
проявляют антиаллергизирующее [Ghanshyam et al., 2012], сахароснижающее [Jeppesen et 
al., 2002], гипотензивное [Liu et al., 2003], противомикробное [Tomita et al., 1997], 
общетонизирующее действие [Kinghorn, 2002]. Поэтому разработка подсластителя, 
обладающего не только подслащивающими, но и полезными фармакологическими 
свойствами является актуальной задачей.   
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Гликозиды стевии широко применяются в качестве таблетированного настольного 
подсластителя. Известны несколько составов таблеток стевиозида, которые содержат 
экстракта стевеи от 5 до 50% от массы таблетки, мальтитол связующие, дезинтегранты и 
лубриканты в необходимых количествах. Недостатком известных таблеток является 
медленная скорость растворения в воде (180 секунд), и  прочность на раздавливание, не 
более 1 кг [Rani Yogita, 2006].   

Целью настоящего исследования является разработка состава таблетированного 
подслащивающего средства соответствующего  требованиям государственной фармакопеи, 
отличающегося растворимостью, не более 60 секунд, прочностью не менее 99%, 
стабильностью при хранении в течение двух лет, при условии  устойчивого таблетирования 
методом прямого прессования. Для реализации поставленной цели было необходимо 
решить несколько практических задач: определить дозу подсластителя, эквивалентную  
одной чайной ложке сахарозы, установить оптимальные соотношения вспомогательных 
веществ для получения заданных качественных характеристик таблеток и таблеточной 
массы, изучить безопасность, эффективность разработанного подслащивающего средства в 
доклинических испытаниях. 

 
Материалы и методы 

 
Материалы. Стевиозид "SWETA" (Sdn.Bhd. Индонезия). Лактоза "Granulac 70" 

(Meggle ФРГ), винная кислота (Hugestone LTD, Китай), натрий двууглекислый, ГОСТ 2156-
76, L-Лейцин (Sichuan Tongsheng Amino acid Co., Ltd, Китай). 

Методы. Органолептические свойства подсластителя оценивали методом закрытой 
дегустации группой добровольцев (5 человек) по пятибалльной шкале по показателям: 
сладость в сравнении с раствором сахарозы, отсутствие послевкусия и горького привкуса (5 
баллов). Свойства таблеточных масс и таблеток определяли по принятым методикам: 
сыпучесть,  насыпная плотность [Вальтер, 1982], средняя масса таблеток, прочность (ГФ 
XI); коэффициент уплотнения рассчитывали по отношению массы к высоте навески 0.5 г 
порошка, спрессованной при  давлении 90 кгс/см2 пуансонами диаметром 10 мм. 
Растворимость определяли в 140 мл кипящей воды при перемешивании. Таблетирование 
проводили пуансонами диаметром 5 мм таблеточного пресса РТМ-12. Средняя масса 
таблетки 0.062±0.004 г. Стабильность качественных и количественных свойств при 
хранении определяли методом «ускоренного старения» при 60°С; эквивалентный срок 
хранения рассчитывали умножением времени экспозиции на коэффициент 16.0 
[Временная инструкция И-42-2-82, 1983]. Изменение колористических свойств таблеток 
проводили методом графического анализа изображений сканированных образцов по 
изменению RGB координат цвета [Гаврилов, 2003]. Массовая доля гликозидов стевиозида 
– методом ВЭЖХ "Agilent 1100" (США), колонка: “Lichrosorb RP-18”, элюент: метанол-0.1 М 
водный раствор дигидрофосфата калия в объёмном соотношении 70:30. Объем пробы: 5–10 
мкл. Детектор: UF при 210 нм. Скорость потока элюента: 0.8 мл/мин. Температура 
колонки: 34–36°С. 

Оценку эффективности таблеток стевиозида проводили in vivo с использованием 5 
групп по 7 крыс линии Wistar (массой 260–300 г) одного возраста, содержавшихся в 
стандартных условиях вивария [Хабриев, 2005]. Каждая группа в течение 4 месяцев 
получала питьё следующего состава: 1 – воду; 2 – 0.015%; раствор стевиозида из таблеток; 3 
– 1.2% раствор сахарозы; 4 – 0.15% раствор стевиозида из таблеток; 5 – 4% раствор 
сахарозы. После окончания эксперимента проводили измерение показателей глюкозы в 
крови с помощью «Экспресс-портативного измерителя «Сателлит» в комплекте с 
электрохимическими полосками однократного применения ПКГЭ – 02 . Кровь брали из 
хвоста путем купирования его кончика. Для оценки уровня липидных фракций крови и 
печёночных ферментов проводили биохимический анализ крови. Исследование влияния 
на морфологическую структуру печени проводили на 6 крысах.  

Определение острой токсичности проводили путём внутрижелудочного введения 
раствора таблеток белым мышам. В эксперименте участвовали 2 группы белых мышей, в 
каждой по 5 (18–20 г). Первой группе вводили по 1 мл (максимальный объем желудка) 10% 
раствора стевиозида. Второй группе вводили 1 мл 10% раствора таблеток подсластителя. 
Поскольку литературные данные указывают на отсутствие токсичности чистого экстракта 
стевии, дозировка была выбрана из расчёта максимальной растворимости исследуемых 
лекарственных форм [Upreti et al., 2011]. Статистическая обработка полученных 
результатов Statsoft-8 (США). 
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Результаты и обсуждение 
 

Для определения коэффициента сладости стевиозида готовили растворы различной 
концентрации и сравнивали сладость с растворами сахарозы. Полученные результаты 
позволили рассчитать уравнение аппроксимации (У=143.5×Х), коэффициент сладости 
стевиозида (143.5) и его дозу (0.035 г), сладость которой равна сладости одной чайной ложки 
сахарозы ( 5.0 г). Результаты приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Table 1 

Оценка сладости стевиозида 
Evaluation of stevioside sweetness 

 
Концентрация стевиозида, г/ 140 мл (Х) 0.025 0.030 0.035 0.040 0.045 
Концентрация сахарозы, г/140 мл (У) 3.5 4.0 5.0 6.0 6.5 

 
Несоответствие коэффициента сладости заявленному производителем (300) можно 

объяснить различиями в методах оценки сладости с учетом замедленного восприятия вкуса 
стевиозида.  

Основным требованием, предъявляемым к настольным подсластителям является 
продолжительность полного растворения в горячей воде, не более 60 секунд. Для реализации 
данного показателя в состав таблеток вводят порофоры (натрия карбоксиметилцеллюлоза) 
[Upreti et al., 2011] или систему газообразования – комбинации соды и кислоты [Rani Yogita, 
2006]. Для определения оптимального соотношения компонентов системы газообразования 
различные количества натрия гидрокарбоната, винной кислоты загружали в стакан, 
содержащий 140 горячей воды и 30.0 мг стевиозида.  Группа дегустаторов оценивала вкус 
напитка по пятибалльной шкале. Результаты представлены в табл. 2.  

Таблица 2 
Table 2 

Влияние соотношения натрий гидрокарбонат/винная кислота на вкус раствора 
Influence of the sodium hydrogen carbonate/tartaric acid ratio to the solution taste 

 
№ Соотношение Навеска, мг Оценка вкуса, 

балл 

Натрий гидрокарбонат Винная кислота 

1 1.3:1 4 3 4 
2 1:1 4 4 5 
3 1:1.75 4 6 5 
4 1:2 4 8 5 
5 1:3 4 12 3 

 
Из полученных результатов (см. табл. 2) видно, что соотношение натрий 

гидрокарбонат/винная кислота от 1:1 до 1:2 является оптимальным т.к. позволяет добиться 
оптимального вкуса напитка без привкуса не вступившей в реакцию нейтрализации соды. 

Для определения оптимальной концентрации системы газообразования в смеситель 
загружали 48.4 г стевиозида, 6.5 г лейцина, перемешивали. К полученной смеси добавляли 
различные количества системы газообразования (1:1.5) и лактозы до массы 100.0 г. Смеси 
прессовали пуансонами диаметром 5.0 мм при давлении 60.0 КгС/см2. Масса таблеток 
0.062±0.004 г. В опытах контролировали скорость растворения полученных таблеток в 
кипящей воде при перемешивании. Результаты эксперимента в сравнении с контролем 
(натрия карбоксиметилцеллюлоза 4%) представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Table 3 

Влияние концентрации системы газообразования на скорость растворения таблеток 
Influence of effervescence system concentration at dissolution rate of the tablets 

 
Концентрация системы  
газообразования, % 

2.1 4.4 17.8 25.0 26.1 Контроль 

Скорость растворения, секунд 73±5 45±7 40±4 36±11 34±6 60±7 
 
Из таблицы видно, что увеличение концентрации системы газообразования приводит к 

ускорению растворения таблеток. При этом оптимальной концентрацией системы 
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газообразования является 4.4–25%. Уменьшение концентрации до 2.1% несколько замедляет 
растворимость и ухудшат прочность таблеток. Увеличение концентрации более 25% 
нерационально, т.к. не вызывает существенного, более ошибки опыта, улучшения растворимости 
получаемых таблеток. 

Следующий эксперимент проводился аналогично, за исключением того, что на фоне 
неизменных концентраций стевиозида (48.4%) и системы газообразования (17.8%) варьировали 
концентрацию лейцина (водорастворимый лубрикант). В опытах контролировали устойчивость 
прессования. Было установлено, что минимальная концентрация лейцина, при которой 
отсутствует затирание таблеточной массы на поверхности пресс инструмента, является 2.0%. В 
опытах с 1.0% прессование сопровождалось разрушением пресс инструмента. Данное явление 
подтверждается результатами исследования влияния лейцина на давление выталкивания таблеток 
из матриц. Набольшее значение обнаружено в опытах с 1.0% лейцина – 2.2 КгС/см2. Наименьшее – 
при 2.0–10.7% лейцина – 1.6 и 1.2 КгС/см2 соответственно. Увеличение концентрации лейцина 
более 10.7% нецелесообразно, т.к. ведет к перерасходу лубриканта без изменения динамики 
прессования (давление выталкивания 1.2 КгС/см2). 

Оптимальные концентрации вспомогательных веществ были использованы для, опытно-
промышленных испытаний. Получали таблетки пяти разных составов. В смеситель загружали 
навески, лейцина, системы газообразования (смесь натрия гидрокарбоната и винной кислоты 1:1), 
стевиозида, лактозы для прямого прессования; таблетировали пуансонами роторного таблеточного 
пресса со скоростью 33 об/мин. Результаты испытания представлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Table 4 

Состав подсластителя, % 
The composition of the sweetener, % 

 
№ Стевиозид L-лейцин Система газообразования Лактоза 
1 28.6 1.4 2.1 67.9 
2 36.8 2.9 4.4 55.9 
3 48.4 6.5 17.8 27.4 
4 62.5 10.7 25.0 1.8 
5 62.9 10.8 26.1 0.2 

 
В табл. 5 представлены данные, которые свидетельствуют о том, что таблетки, содержащие 

мас.%: натуральный подсластитель 36.8–62.5, L-лейцин 2.0–10.7, система газообразования 4.4–
25.0, лактоза 1.8–55.9 позволяют получать вкус подслащиваемого напитка наиболее близко 
соответствующий, по мнению экспертов, вкусу одной чайной ложке сахара (5.0 г). Установлено, что 
заявленный состав подсластителя обеспечивает получение таблеток, соответствующих 
требованиям фармакопеи, растворимых в кипящей воде за 36–45 секунд (образцы №№ 2–4). 
Изменение концентраций ингредиентов за заявленные пределы ухудшает сыпучесть (образец № 
5), коэффициент уплотнения таблеточных масс, органолептические характеристики (образцы 
№№ 1 и 5) при устойчивом прессовании. 

Таблица 5 
Table 5 

Свойства таблеточных масс и получаемых таблеток 
The properties of the tablet mass and resulting tablets 

№ Свойства таблеточной массы Свойства таблеток 
Насыпная 
плотность

, г/см3 

Коэффициен
т уплотнения, 

г/мм 

Сыпучесть 
таблеточно

й массы, 
г/сек 

Средняя 
масса  

таблеток
, г 

Сладость 
эквивалентн

а сахара, г 

Растворимость
, секунд 

Прочность  
на 

истираемость
, % 

1 0.47±0.07 0.17 95.6 0.062 3.0 53 97.1 
2 0.52±0.14 0.16 103.2 0.064 4.0 45 99.8 
3 0.55±0.13 0.15 110.1 0.060 5.0 40 99.9 
4 0.62±0.23 0.15 112.3 0.062 5.5 36 99.5 
5 0.63±0.41 0.17 117.8 0.063 6.5 29 99.6 

6к 0.47±0.89 0.15 92.4 0.060 3.5 60 99.9 

 
Для оценки возможности замены лактозы на другие известные наполнители были 

приготовлены составы (см. табл. 4, опыт № 3), содержащие натрия карбоксиметилцеллюлозу, 
сорбит, лактит и кальция лактат. Хранение производили при 25% влажности воздуха при 
температуре 60°С (1 год при температуре 20°С соответствует 22 суток при температуре 60°С). 
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Пробы из серий таблеток отбирали регулярно через промежутки времени, соответствующие ½ 
года хранения при комнатной температуре. Некоторые пробы сканировали с использованием 
офисного сканера (изображения представлены на рисунке 1, на всех фотографиях таблетки 
расположены в ряд по увеличению срока годности). Результаты сканирования обрабатывали с 
помощью программы Photoshop 7.0 вычислением RGB координат цвета (результаты измерений 
приведены в табл. 6). 

 
Рис. 1. Изменение цвета таблеток при хранении. В качестве наполнителя таблетки содержат: A – натрия 

карбоксиметилцеллюлоза, B – лактоза, C – лактит 40 мг, D – сорбит 40 мг, E – кальция лактат 
Fig.1. Discoloration of the tablets during storage. As fillers used: A - sodium carboxymethylcellulose, B - lactose, C - 

lactitol 40 mg, D - sorbitol 40 mg, E - Calcium lactate 

Лактит, лактат кальция, сорбит оказались непригодными для использования в составе 
таблеток подсластителя, вследствие взаимодействия с компонентами смеси, сопровождающегося 
изменением цвета таблеток при хранении (таблица 6). Составы, содержащие лактозу более 
стабильны при хранении. Существенное изменение координат цвета происходило только после 1.5 
года хранения. Наблюдаемое потемнение таблеток при хранении, по-видимому, вызвано тем, что 
присутствие стевиозида способствует протеканию реакции неферментативного меланоидирования 
восстанавливающих олигосахаров (реакции Майларда) альдегидных групп ациклической формы 
лактозы с последующим отщеплением воды, окислением и возможной полимеризацией. Низкая 
гигроскопичность и высокие пластические свойства частиц лактозы в сравнении с изученными 
наполнителями способствуют образованию плотного массива таблетки низкой пористости. Это 
препятствует отсыреванию таблетки и положительным образом сказывается на изменении её 
цветовых показателей со временем. 

Таблица 6 
Table 6 

Изменение цвета таблеток, содержащих стевиозид и различные  
виды наполнителей, при хранении 

Discoloration of the tablets containing stevioside and various fillers during storage 
 

Опыт № I: 
Натрия  
карбоксиметилцеллюлоза 

Время, годы Координаты цвета 
R G B 

0 252 248 246 
0.5 253 238 219 
1.0 252 234 206 
1.5 237 214 179 
2.0 236 212 171 

Опыт № 2: лактоза  0 253 245 231 
0.5 252 244 234 
1.0 247 229 194 
1.5 242 221 188 
2.0 236 212 176 

Опыт № 3: лактит 40 мг 0 253 237 222 
0.5 252 241 226 
1.0 253 238 229 
1.5 254 235 225 
2.0 233 191 138 

Опыт № 4: сорбит 40 мг 0 251 242 224 
0.5 253 238 221 
1.0 249 225 188 
1.5 226 180 127 
2.0 223 175 124 
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Продолжение таблицы 6 

Опыт № 5: кальция лактат 0 251 242 224 
0.5 253 242 234 
1.0 248 236 220 
1.5 240 233 223 
2.0 238 223 209 

 
По результатам проведенных экспериментов был выбран состав, содержащий 

стевиозида 48.4%, L-лейцина 6.5%, системы газообразования (натрия гидрокарбонат, винная 
кислота 1:1) 17.8%, лактозы 27.4%. Представленные в табл. 7 данные свидетельствуют о том, что 
разработанное подслащивающее средство стабильно при хранении в течение двух лет 
(изменение количественных, качественных и колористических характеристик – менее 5%). 

Таблица 7 
Table 7 

Стабильность свойств таблеток подсластителя при хранении 
The stability of the sweetener tablets properties during storage  

Показатели  
качества 

Описание Средняя 
масса одной 
таблетки, г 

Отклонение 
от средней 

массы 
таблеток, % 

Растворимость, 
не более, 

сек 

Гликозиды 
стевии, % 

Норма таблетки сладкого 
вкуса без запаха, 

белого цвета с 
однородной  

поверхностью и 
ровными кромками 

0.056–0.068 ±10 60 48.4±5.0 
Эквивалентный 
срок хранения,  

месяцев 

0 Соотв. 0.062 7.0 40 48.2 
12 Соотв. 0.062 8.1 45 48.5 
24 Соотв. 0.061 9.3 51 48.8 

 
В экспериментах in vivo был использован подсластитель на основе стевиозида в форме 

таблеток состава №3 (см. табл. 4). Интересно отметить, что крысы с удовольствием выпивали 
очень сладкий 0.15% раствор стевиозида. Ежедневное потребление раствора одной крысой в 
опыте составило 30–50 мл, в то время, как потребление в контрольных опыте составило 20–30 
мл воды или 30–40 мл 1.2 и 4.0% раствором сахара. Масса тела животных в опытной и 
контрольной группе возросла в 1.5-2.0 раза, однако существенных различий в опыте и 
контроле не обнаружено. Эти данные противоречат результатам исследований, утверждающих, 
что использование подсластителей ведет к повышенному риску набора избыточной массы 
тела. Изученные исследования связывают такой эффект с потерей контроля над количеством 
потребляемых калорий, по сравнению с применением продуктов, содержащих сахар [Swithers, 
2013]. По нашему мнению, нам не удалось зарегистрировать повышенный рост в результате 
малочисленной выборки. Набор массы тела животными мы связываем с тем, что животные 
просто выросли за четыре месяца.  

Результаты исследования уровня глюкозы в крови после окончания эксперимента 
(моль/л): группа 1: 3.25±0.57; группа 2: 2.28±0.23; группа 3:  2.16±0.18 показывают, что в дозе  
0.025 г/кг массы тела в сутки (в 10 раз выше РСНП (рекомендуемая суточная норма 
потребления для человека) стевиозид не влияет на уровень глюкозы здоровых животных и не 
превышает показателей контрольных групп (вода или сахароза – 1.5 г/кг МТ/сутки). 
Следовательно, стевиозид в изученной дозировке безопасен для здоровых людей и больных 
сахарным диабетом. 

Группа 4 употребляла стевиозид в аналогичных условиях, но дозе, превышающей 
РСНП в 100 раз. Контролем служили животные, употреблявшие раствор сахарозы в дозе 4.8 
г/кг массы тела. Уровень глюкозы в крови после окончания эксперимента составил 7.46±0.58 и 
7.75±0.60 соответственно. По нашему мнению, столь значительное отличие с результатами 
экспериментов, представленных выше, объясняются 100 кратным превышением РСНП. 
Оценка состояния групп крыс, принимавших повышенные концентрации стевиозида и 
сахарозы (группы 4 и 5 соответственно), проводилась также с помощью биохимического 
анализа крови. Результаты показали, что стевиозид не влияет значительно на уровень 
холестерина, липопротеидов высокой и низкой плотности, но способствует снижению уровня 
триглицеридов до показателей физиологической нормы  (результаты представлены в табл. 8). 
Значимыми показателями по результатам статистической обработки являются так же 
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показатели изменения уровня ферментов печени в крови крыс. Видно, что длительный приём 
растворов подсластителя в дозах в сто раз превышающих РНСП, ведёт к повышению уровня 
аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансферазы. В целом такой результат является 
неблагоприятным показателем, т.к. свидетельствует о патологических изменениях в печени. 
Однако следует отметить, что дозы, вызвавшие такой эффект превышают рекомендуемые 
приблизительно в 100 раз [Jeppesen et al., 2006]  и соответствуют приему 486 таблеток 
подсластителя в день в течение четырех месяцев.  

Таблица 8 
Table 8 

Оценка биохимических показателей крови крыс 
Evaluation of biochemical parameters in rats blood 

 
 Группа 1 (интактные) Группа 4 Группа 5 

Липопротеиды высокой 
плотности, ммоль/л 

1.12±0.32 1.16±0.12 1.24±0.69 

Липопротеиды низкой 
плотности, ммоль/л 

0.0004±0.0001 0.0005±0.0001 0.0004±0.0001 

Триглицериды, ммоль/л 2.67±0.51 1.57±0.70 2.98±0.21 
Аланинаминотрансфераза, 

Ед. активности/л 
64.02±0.93 129.93±1.55 62.25±1.04 

Аспартатаминотрансфераза, 
Ед. активности/л 

124.8±0.88 117.23±1.11 91.76±0.94 

 
Поскольку биохимический анализ выявил повышение уровня ферментов печени при 

длительном приёме высоких доз стевиозида, было принято решение исследовать структурные 
изменения печени крыс при одноразовом внутрибрюшинном введении различных доз 
подсластителя. Была взята группа из 6 крыс одного возраста и близких по массе (280–300 г) и 
одна крыса той же массы для контрольного взвешивания. Крысам водили суспензию таблеток 
подсластителя, содержащую 10% стевиозида, объемом 3 мл, 1.5 мл, 0.3 мл. Увеличение размера 
печени по отношению к контрольному значению составило 11.6%, 19.2%, 3.8% соответственно. 
Результаты показывают, что увеличение размеров печени носит непостоянный характер и не 
является дозозависимым, в связи с чем данных эффект можно считать неспецифичным, что 
подтверждается литературными источниками [Carakostas et al., 2008]. Однако стоит также 
отметить, что даже наименьшая из вводимых доз (0.1 г/кг массы тела) приблизительно в 40 раз 
превышает среднюю суточную дозу препарата (0.0025 г/кг массы тела).  

Не было замечено изменений в поведении и состоянии мышей, LD50 установить не 
удалось, что согласуется с литературными данными и характеризует стевиозид как вещество 
класса опасности IV (малоопасное) [Grenby, 1991]. 

 
Выводы 

 
Разработано подслащивающее средство в виде таблеток массой от 0.056 до 0.068 г, 

содержащих (мас.%:) естественный подсластитель (сухой экстракт листьев стевии и/или смесь 
гликозидов стевии) – 36.8–62.5, наполнитель (фармацевтически инертное вещество: лактоза 
для прямого прессования) – 1.8–55.9, лубрикант (L-лейцин) –  2.0-10.7 и систему 
газообразования (смесь натрия гидрокарбоната и винной кислоты в соотношении от 1:1 до 1:2) 
– 4.4–25.0. Показано, что полученный подсластитель в виде таблеток, растворяющихся в воде 
за 60 секунд, имеющих прочность 99%, обладает требуемыми органолептическими 
характеристиками и оптимальными технологическими параметрами для реализации прямого 
прессования таблеточной массы. 

Результаты экспериментов доказывают безопасность применения разработанной 
таблетированной формы исследуемого подсластителя на основе экстракта стевии в 
рекомендуемой дозе (0.0025 г/кг). Тот факт, что применение стевиозида не оказывает влияния 
на уровень глюкозы в крови при отсутствии патологии углеводного обмена, а кроме того 
снижает уровень триглицеридов в крови, позволяет использовать данные средства для 
профилактики избыточной массы тела и сахарного диабета. 
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Резюме. Изучено влияние состава наполнителей таблеточной массы валидола на ее физико-

химические и технологические характеристики. Показано, что введение изомальта способствует повышению 
пластических свойств смеси, увеличению сыпучести, повышению прочности таблеток, улучшению внешнего 
вида, органолептических свойств при неизменном уровне распадаемости и стабильности при хранении. 
Установлено оптимальное соотношение компонентов, %: валидол – 7.5-8.0 кальция стеарат 0.7-1.0, изомальт 
92.0 – 92.8. 

Summary. The filler effects on physicochemical and technological characteristics of validol tablet mass were 
stidied. It was shown that isomalt introduction promotes plastic properties of mixture: increasing the flowability and 
tablet strength, also improved appearance, organoleptic properties. The optimal ratio of components,%: validol - 7.5-8, 
calcium stearate 0.7-1.0, isomalt 92.0 - 92.8. 
 

 
 

Введение 
 

При производстве таблеток используют наполнители, которые должны обеспечивать 
соответствующую геометрическую форму, требуемые показатели качества готовой продукции, 
в том числе внешнего вида, распадаемости, прочности и стабильность при хранении. 

Выбор состава наполнителей позволяет оптимизировать технологический процесс, 
достичь оптимальных экономических показателей за счет реализации технологии прямого 
прессования, где исключаются стадии увлажнения, грануляции, сушки. Кроме того, замена 
сахарозы или лактозы в составе  таблеток повышает фармакологическую безопасность 
препарата, т.к. снижается вероятность проявления нежелательных побочных эффектов, в т.ч. 
аллергии у определенного числа людей (лактоза) или ограничения (сахароза, глюкоза) для 
употребления отдельными пациентами с сахарным диабетом и метаболическим синдромом 
[Пат. РФ 25 26118 ].  

В настоящее время в медицинской практике широко применяются таблетки, 
сожержащие  левоментоламентил изовалерат. Основным преимуществом таблеток валидола 
является мягкое  сосудорасширяющее и седативное действие, отсутствие побочных эффектов. 
Кроме того, валидол выпускается различными заводами-производителями в достаточно 
больших объемах. При этом спрос на данное лекарственное средство практически  не 
подвержен колебаниям. 

Основным недостатком известных таблеток валидола является  использование смеси 
сахарозы и глюкозы, применяемой в качестве наполнителя и корригента вкуса. Известно, что 
избыточное потребление легкоусвояемых углеводов сопряжено с риском развития и 
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осложнения течения ряда заболеваний: сахарного диабета, ожирения. Это вынуждает 
пациентов отказываться от приема сахаросодержащих препаратов. Особенно следует отметить, 
что больные с сердечнососудистой патологией  таблетки коронародилатирующих средств. 
Присутствие в составе сахара может негативно сказываться на состоянии здоровья полости рта. 

Перспективным наполнителем для таблеток валидола является класс полиолов, 
представители которого улучшают технологические свойства таблеточных масс (сыпучесть, 
насыпная плотность, прессуемость, упруго-пластические свойства [Muzíková, 2011]), качество 
готового продукта, стабильность при хранении [Smuda, 2013] и фармакологическую 
безопасность, т.к. обладают низким гликемическим индексом. Кроме того, полиолы проявляют 
пребиотические свойства, которые способствуют росту полезной микрофлоры кишечника, 
увеличивают биодоступность витаминов и микроэлементов [Kauko K. Makinen, 2010], 
способствуют реминерализации зубной эмали [Serrano, 2011].  

Таким образом, актуальным является модификация состава таблеток валидола за счет 
применения полиолов с целью оптимизации фармакологических и фармацевтических свойств.  

 
Цель 

 
Целью настоящей работы было оценить применимость различных наполнителей 

(полиолов) в технологии производства твердых лекарственных форм, содержащих 
левоментоламентил изовалерат. 

 
Материалы и методы 

 
Левоментоламентил изовалерат (валидол) (ФСП-42-8323-06), изомальт («Palatinit DC-

100®» Beneo), сорбитол (NEOSORB®DC), ксилитол (XYLISORB®DC), лактоза-200 Мesh 
(Saputo), лактоза DC («Granulac-80®» Meggle).  

Определение сыпучести, насыпной плотности [Вальтер, 1982 с.114], упругопластических 
свойств таблеточных масс [Жуйкова, 2009]; внешний вид, распадаемость, прочность по ГФ ХI, 
механическая прочность - путем нагрузки на ребро до разрушения (Erweka TDH-125). 

Смешивали расчетные навески изомальта кальция стеарата, валидола. Перемешивали 
без измельчения. Опытные и контрольные таблеточные массы прессовали с помощью ручного 
гидравлического пресса «PP 25» пресс-инструментом диаметром 14 мм, а так же таблеточного 
пресса РТМ-12 со скоростью вращения ротора 30 об/мин и таблеточного пресса «Pressima-19», 
варьируя скорость вращения ротора от 10 до 40 об/мин при неизменном давлении прессования 
8.9+0.3 кН. Масса таблеток 0.76-0.84 г, высота 5.4-5.6 мм.   

В качестве контроля использовали таблетки массой 0.8 г, содержащие 60.0 мг 
левоментоламентил изовалерата (валидол), 188.0 мг декстрозы, 8.0 мг стеариновой кислоты, 
8.0 мг аэросила и 536 мг сахарозы, получаемые методом влажной грануляции смеси глюкозы, 
валидола, сахарной пудры сахарным сиропом с последующей сушкой до влажности 2-4%, сухой 
грануляцией, опудриванием смесью стеариновой кислоты, аэросила и таблетированием 
пуансонами диаметром 14 мм; масса таблетки 0.74-0.86 г, высота 4.5-5.4 мм; показатели 
качества: внешний вид – таблетки плоскоцилиндрической формы, белого или белого с серым 
оттенком цвета; распадаемость 5-7 минут, прочность на истирание не менее 97%, прочность на 
раздавливание не менее 77 Н; содержание валидола 6.75-8.25% (0,054-0,066 г/таблетке) [ГФ 
XI, ФСП ЛСР-010613/09-251209]. 

Для определения влияния лубрикантов на давление выталкивания таблеток из матриц 
готовили таблеточные массы, добавляли различные количества стеаратов, перемешивали. 
Навеску порошка 0,8 г загружали в матрицу. Затем прессовали пуансонами диаметром 14 мм 
гидравлического пресса при 100 кгс/см2, время выдержки при давлении 15 – 25 сек. Снимали 
верхний пуансон, нагружали нижний пуансон усилием гидравлического пресса, отмечая при 
этом возникающее давление выталкивания. 

Промышленные испытания проводили в условиях цеха №1 ОАО «Ирбитский химико-
фармацевтический завод». Смешивали 45.75 кг изомальта, 3.75 кг валидола, 0.5 кг стеарата 
кальция, перемешивали, таблетировали пуансонами таблеточного пресса РТМ-41. Качество 
таблеток анализировали по [ФСП ЛСР-010613/09-251209]. Стабильность изучали ускоренно 
[Инструкция И-42-2-82] при хранении в термостате при температуре 400С и (хранение при 
комнатной температуре). 

Эксперименты проводили не менее чем в трех повторениях. Математическая обработка 
результатов в программе Statistica- 10® (Startsoft США).  
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Результаты и обсуждение 
 

Важнейшими характеристиками таблеточной массы являются сыпучесть, насыпная 
плотность, пластичность частиц. Высокая сыпучесть (более 1 г/сек) обеспечивает равномерную 
подачу прессуемого материала в матрицу таблеточного пресса и, соответственно, отклонение в 
массе отдельных таблеток в пределах требований ГФ. Значение насыпной плотности 
таблеточной массы, упруго-пластические свойства существенным образом влияют на качество 
получаемых таблеток, технико-экономические показатели прессования.  

В работе исследовали влияние полиолов на технологические характеристики 
таблеточных масс и получаемых таблеток (табл. 1). В лабораторный смеситель загружали 
навески различных наполнителей, валидола стеарата кальция в соотношении 91.8:7.5:0.7, 
перемешивали, таблетировали с помощью ручного гидравлического пресса при давлении 100 
кгс/см2. 

 
Таблица 1 

Table 1 
Влияние различных наполнителей на свойства таблеточной  

массы и получаемых таблеток 
The Influence of different fillers on tablet  

mass' and tablets' properties 
 

Наименование 
наполнителя 

 

Свойства таблеточной массы Свойства получаемых таблеток 

Сыпучесть, 
г/сек 

Насыпная 
плотность, 

г/см3 

Коэффициент 
Хеккеля 
см2/кгс 

Прочность, 
Н 

Распадаемость, 
мин. 

Прочность 
на 

истирание, 
% 

Изомальт 
DC* 

5.7+0.1 0.85+0.02 0.0145+0.0013 96.8+5.2 6.1+0.12 99.6+4.1 

Ксилит* 2.1+0.2 0.80+0.04 0.0107+0.0011 92.4+3.1 7.3+0.15 96.5+5.1 
Лактоза - DC 
для прямого 

прессования* 
3.1+0.3 0.75+0.03 0.0130+0.0014 34.6+2.8 4.9+0.20 98.6+4.8 

Сорбит* 2.4+0.6 0.75+0.02 0.0135+0.0013 95.8+6.1 5.1+0.11 98.1+4.9 

Лактоза ** 4.0+0.1 0.72+0.04 0.0108+0.013 69.2+3.8 4.2+0.20 97.4+5.0 
Контроль ** 

 
5.5+0.1 0.80+0.02 0.0100+0.0011 80.1+2.1 4.5+0.19 98.7+ 4.7 

Примечание к таблице: таблеточные массы получены путем * - смешивания; ** - влажной грануляцией 

 
Из таблицы видно, что различные полиолы по-разному влияют на свойства 

таблеточных масс. Установлено оптимальное значение сыпучести 5.76 г/с в опыте с 
изомальтом, что находится на уровне контроля (5.45+0.01 г/с). Применение других полиолов 
значительно снижает сыпучесть. По нашему мнению это связано со значением сыпучести 
исходного наполнителя, а так же способностью левоментоламентил изовалерата частично 
растворяться в мономолекулярных полиолах (ксилит, сорбит). 

Установлено, что изученные наполнители можно расположить в ряд по убыванию 
пластических свойств: изомальт, сорбит, лактоза-DC, лактоза моногидрат, сахароза (контроль). 
При этом пластические свойства частиц изомальта практически в 1.5 раза выше контроля. 
Данное наблюдение подтверждается результатами анализа качества опытных и контрольных 
вариантов таблеток. Распадаемость и прочность на истирание таблеток статистически равны и 
соответствуют требованиям. Однако прочность таблеток на основе изомальта на раздавливание 
значительно выше. По нашему мнению, это объясняется более высокой пластичностью частиц 
изомальта, о чем свидетельствует коэффициент Хеккеля в сравнении с контролем 
(0.0145+0.0013 и 0.0100+0.0011). Таким образом, данные таблицы свидетельствуют о 
предпочтительности применения изомальта в качестве наполнителя таблеток валидола. 

На следующей стадии работ исследовали влияние количества жидкой субстанции 
(валидола) на свойства таблеточных масс и полученных таблеток. 

В смеситель загружали навески смеси изомальта и стеарата кальция в соотношении 
99:1, затем различные количества валидола, перемешивали, таблетировали с помощью 
ручного гидравлического пресса. Результаты представлены в табл. 2.  
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Таблица 2 
Table 2 

Показатели качества опытных и контрольных таблеток 
The quality parameters of the experimental and control tablets 

Опыт № 1 2 3 4 5 Контроль 
Концентрация  

валидола, % 
9.0 8.0 7.5 6.4 6.0 7.5 

Сыпучесть, 
г/сек  

4.0+0.5 5.4+0.3 5.7+0.1 5.7+0.5 6.0+0.1 5.5+0.1 

Средняя масса  
таблеток, г 

0.802 0.814 0.812 0.808 0.800 0.801 

Отклонение в 
массе 

отдельных 
таблеток, % 

+2.0-5.4 +3.0-1.7 +1.0-1.4 +1.0-1.9 +1.0-1.2 +3.0-3.4 

Высота, мм 4.9-4.7 4.9-4.7 4.7 - 4.3 4.6-4.4 4.5-4.0 4.5-4.0 
Распадаемость, 

мин 
7.5+1.5 6.4+0.8 6.6+0.2 5.8+0.2 5.3+0.5 4.5+0.7 

Прочность  
на истирание, 

% 
99.4+0.2 99.6+0.2 99.9+0.1 99.8+0.2 99.8+0.1 98.9+0.2 

Прочность, Н 70.1+5.1 83.2+6.2 96.8+5.2 98.2+5.8 103.3+6.4 80.1+2.1 
Массовая  

доля валидола, 
мг/таблетке 

0.061+0.003 0.059+0.002 0.063+0.003 0.062+0.002 0.064+0.003 0.054+0.004 

Описание * Не соотв.** Соотв.* Соотв.* Соотв.* Соотв.* Соотв.* 
Примечание: * таблетки белого или белого с сероватыми вкраплениями цвета. характерного запаха 

ментола, по внешнему виду должны соответствовать требованиям  
** таблетки желтовато-белого цвета, значительная мраморность на поверхности 

 
Из таблицы 2 видно, что таблетки, имеющие в своем составе компоненты в 

соотношениях опытов 2-4 соответствуют требованиям НД по всем показателям и статистически 
не отличаются от контроля. Полученные в опыте 1 таблетки не удовлетворяют требованиям НД 
по показателю «описание» вследствие появления пятен избыточного валидола, не 
сорбированного поверхностью наполнителя. 

Снижение концентрации валидола менее 7.5% позволяет обеспечить качество таблеток 
на уровне требований НД, однако нерационально, т.к. приводит к увеличению расхода 
наполнителя и массы таблетки. Таки образом, оптимальным является содержание валидола в 
таблеточной массе 7.5-8.0%. 
В таблице 3 представлены результаты влияния концентрации лубрикантов в смеси валидол: 
зомальт 7.5:92.5. Образцы таблеточных масс загружали в бункер-питатель таблеточного пресса 
РТМ-12, отмечая устойчивое прессование в течение 3 часов без затирания таблеточной массы 

на поверхности матриц. 
Таблица 3 

Table 3 
Влияние концентрации лубрикантов на качественные характеристики таблеток 

The influence of lubricants' concentration on tablets' quality characteristics 
 

Наименование  Стеарат кальция 
Стеариновая  

кислота 
Стеарат магния 

Концентрация, 
% мас. 

0.0 0.2 0.5 0.7 1.0 0.7 1.0 0.7 1.0 

Распадаемость, 
минут 

4.1+0.4 4.7±0.7 5.0+0.6 5.2±0.4 6.1±0.3 3.9±0.5 6.4+1.1 4.8±1.2 5.9±0.9 

Усилие 
выталки-вания, 

кг 
3.8±0.7 2.5±0.5 2.3±0.5 2.0±0.3 2.2±0.2 2.6±0.6 2.4±0.4 2.3±0.3 2.0±0.3 

Устойчивость 
прессования* 

Не 
соотв. 

Не 
соотв. 

Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. Соотв. 

Примечание: *соответствует: устойчивое прессование при скорости вращения ротора 30 оборота в минуту 
в течение 3 часов; не соответствует – затирание таблеточной массы на поверхности матриц и пуансонов 
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Как видно из таблицы 3. введение в состав лубрикантов практически в два раза снижает 
усилие выталкивания таблеток из матриц. Снижение концентрации стеаратов менее 0.7% 
приводит к увеличению усилия выталкивания таблеток из матриц выше контроля (2.2±0.2), 
что может являться причиной быстрого износа пресс-инструмента, снижения устойчивости 
прессования. Поэтому предложено использовать в качестве лубриканта стеараты кальция или 
магния в количестве 0.7-1.0%. 

Результаты оценки органолептических свойств группой из 20 добровольцев 
свидетельствуют о том, что по органолептическим свойствам опытные образцы имеют более 
высокий процент положительных оценок, чем контроль. Отмечается умеренная сладость и 
менее жгучий вкус. По нашему мнению, это обусловлено большей твердостью и умеренной 
сладостью изомальта в сравнении с сахарозой. 

В работе изучали влияние давления прессования на распадаемость таблеток валидола 
(табл.2 оп.3). Навески 0.8 г таблеточной массы 91.5:7.5:1.0 прессовали ручным гидравлическим 
прессом при давлении 50. 70 и 100 кгс/см2 (табл. 4). 

Таблица 4 
Table 4 

Влияние давления прессования на свойства таблеток 
The influence of compaction pressure on tablets'  properties 

 
Давление. 

кгс/м2 
Распадаемость, мин Прочность, Н 

Опыт Контроль Опыт Контроль 

50 4.3+0.12  2.1+0.2 100.0+3.3 10.8+2.1 

70 4.45+0.14 3.2+0.3 102.2+5.7 60.2+2.5 

100 4.7+0.15 4.4+0.1 110.0+5.7 80.1+3.1 

 
Как видно из таблицы, давление прессования, в области изученных пределов, 

практически не влияет на распадаемость и прочность таблеток в опыте, в отличие от контроля, 
где наблюдается значительное увеличение прочности с ростом давления прессования. По 
нашему мнению, различие опытных и контрольных вариантов объясняется высокими 
пластическими свойствами частиц изомальта. В результате давления 50 кгс/см2 достаточно для 
образования прочных таблеток на основе изомальта. Распадаемость опытных образцов 
статистически выше контроля. Однако при давлении 100 кгс/см2 показатели статистически 
равны. 

Результаты влияния скорости прессования на свойства таблеток представлены таблице 5.  
 

Таблица 5 

Table 5 
Влияние скорости прессования на свойства таблеток валидола 
The influence of the speed оf pressing on validol tablets' properties 

 

Скорость 
вращения 

ротора, 
об/мин 

Предложенный состав Контроль 

Прочность, 
Н 

Распадаемость, 
мин 

Отклонение в 
массе 

отдельных 
таблеток, % 

Прочность, 
Н 

Распадаемость, 
мин 

Отклонение 
в массе  

отдельных 
таблеток, % 

10 96.8+5.2 6.9+0.3 -1.4+0.8 80.1+2.1 5.5+0.4 -1.9+1.1 

20 89.4+3.6 5.8+0.2 -1.3+0.7 66.8+1.5 2.2+0.2 -1.7+0.9 

30 86.5+4.0 5.2+0.5 -1.1+1.4 16.1+1.1 1.1+0.7 -0.4+1.9 

40 82.9+4.4 4.0+0.8 -1.6+2.4 5.6+2.3 0.2+0.2 0.5+2.0 

 
Из таблицы видно, что имеется одинаковая зависимость снижения прочности при 

увеличении скорости прессования. Это объясняется сокращением экспозиции порошков под 
давлением. Установлено, что опытные и контрольные варианты по-разному реагируют на 
увеличение скорости прессования при неизменном усилии сжатия. При увеличении скорости с 
10 до 30 оборотов в минуту прочность таблеток контроля снижается в пять раз. При 40 
оборотов в минуту получить прочные образцы таблеток не удалось. Таблетки в опыте в области 
изученных параметров обладают прочностью в несколько раз выше, чем контрольные даже 
при скорости вращения ротора таблеточного пресса 40 оборотов в минуту. Снижение 
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прочности при тех же условиях составляет всего 10% в сравнении с образцами, полученными 
при скорости 10 оборотов в минуту. Это объясняется отличными пластическими свойствами 
частиц изомальта и сыпучестью таблеточной массы в сравнении с изученными нами 
наполнителями и контролем. 

В результате промышленных испытаний подтверждено устойчивое прессование 50 кг 
таблеточной массы при скорости вращения ротора таблеточного пресса 22 об/мин. Выход 
процесса по сырью составил 97%, что выше регламентного. Экономия сырья объясняется 
исключением трех стадий технологического процесса: влажная грануляция, сушка, сухая 
грануляция. Выход по валидолу составил 90%, что выше, чем по регламенту (85%), что 
объясняется отсутствием стадии сушки, следовательно, снижением потерь левоментол-
ментилового эфира изовалериановой кислоты. Качество полученных таблеток соответствует 
требованиям. 

Образцы таблеток расфасовывали в банки оранжевого стекла, укупоривали крышками 
и исследовали стабильность при хранении методом «ускоренного старения» при температуре 
40оС (ускоренно) и 20оС. 

Таблица 6 
Table 6 

Результаты испытаний на соответствие требования ГФ XI и действующей НД 
The results of tests for compliance with the State Pharmacopoeia and the current 

regulatory documents 
 

Наименование показателя Регламентируемое значение Результат испытаний 

Опыт Контроль 

Средняя масса таблеток (0.76-0.84 г) 0.79 0.81 

Отклонение в массе отдельных 
таблеток, % 

+5% -3.3+1.6 -4.3+2.1 

Прочность на истирание, % не менее 97% 99.10% 98.80% 
Распадаемость, мин не более 15 6.17 4.5 

Количественное определение 0.054–0.066 г/таблетка 0.066 0.059 

Микробиологическая чистота ГФ Х1 вып.2 с.193, изм.№3, кат 3А Соответствует Соответствует 
 

Таблица 7 
Table 7 

Стабильность свойств опытных таблеток при хранении 
The stability of the tablets during storage 

 
Показатели качества Описание Средняя 

масса одной 
таблетки, г 

Отклонение от 
средней массы 

таблеток, % 

Распадаемость 
не более, 

мин 

Содержание 
валидола, % 

Норма * 0.74-0.86 +5 15 6.75-8.25 
Эквивалентный срок 

хранения, месяцев 
0 Соотв. 0.80 2.3 6.8 8.04 

12 Соотв. 0.80 2.5 6.1 7.50 

24 Соотв. 0.79 3.1 5.2 7.12 

31 Соотв. 0.77 3.1 5.2 6.74 

 
Из таблиц 6 и 7 видно, что таблетки валидола соответствуют требованиям НД и 

стабильны при хранении в течение 2 лет.  
 

Выводы 
 

1. Изучено влияние состава наполнителей таблеточной массы валидола на ее физико-
химические и технологические характеристики. Установлено, что изомальт, обладает 
требуемыми свойствами для прямого прессования, что позволяет получать таблетки, качество 
которых превышает значения аналогичных показателей контроля по прочности и 
распадаемости.  

2. Исследовано влияние ингредиентов таблеточной смеси на ее характеристики. 
Показано, что введение изомальта способствует повышению пластических свойств смеси, 
увеличению сыпучести, повышению прочности таблеток, улучшению внешнего вида, 
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органолептических свойств при неизменном уровне распадаемости и стабильности таблеток 
при хранении. Установлено оптимальное соотношение компонентов, %: валидол – 7.5-8.0 
кальция стеарат 0.7-1.0, изомальт 92.0 – 92.8. 

3. Проведены промышленные испытания, отмечена стабильная работа оборудования и 
устойчивое прессование таблеточных масс на основе изомальта на скорости вращения ротора 
таблеточного пресса до 40 оборотов/минуту. Выход процесса по сырью 97%. Качество опытных 
таблеток соответствует НД. 

4. Изучена стабильность таблеток валидола при хранении. Показано, что опытные 
образцы стабильны при хранении в течение двух лет. 
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Резюме. В статье на примере Смоленской области рассмотрены региональные предпочтения 
используемых препаратов среди населения при лечении бронхиальной астмы, а также изучено мнение 
фармацевтических работников о реализации ингаляционных глюкокортикоидов, используемых при данном 
заболевании, ценовой диапазон.В Российской Федерации зарегистрировано 27 
ингаляционныхглюкокортикостероидов, часть их них включена в Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов.Аптечные работники никогда не рекомендует препараты изучаемой 
группы конечным потребителям без назначения врача.Спрос на ингаляционные глюкокортикостероиды 
формируется врачами, выписывающими рецепты на данную группу лекарственных средств. 

Summary. In article regional preferences of the used medicines for treatment of bronchial asthma among the 
population on the example of the Smolensk region are considered, the opinion of pharmaceutical workers on sales of 
use the inhalation glucocorticoids at this disease, price range is studied. Questioning of pharmaceutical workers and 
patients is executed,price range on studied medicines is studied.In the Russian Federation 27 inhalation 
glucocorticosteroids are registered, most of them included in the List of vital and major medicines. A pharmaceutical 
worker recommends these medicines to patients never without appointment of the physician. Demand for inhalation 
glucocorticosteroids is formed by the physicians. 
 

 
Введение 

 
Бронхиальная астма (БА) относится к числу наиболее распространенных хронических 

заболеваний органов дыхания среди детского и взрослого населения во всем мире [Намазова-
Баранова и др., 2009; CezmiA., AkdisIoanaAgache,2013]. Распространенность БА среди взрослого 
населения в разных странах составляет не менее 8–10% [Зильбер, 2009]. По статистике, БА в 
России страдает около 10% взрослого населения и 15% детей, в 2008 году в Российской 
Федерации было зарегистрировано 7 млн. больных БА, а в последние годы положение ещё 
более усугубилось, увеличилась частота заболеваний бронхиальной астмой и тяжесть её 
течения. БА – одноиз самых распространенных заболеваний: в мире насчитывается 300 млн. 
больных, в Европе – 30 млн. [Маколкин и др., 2013].  

Заболевание может возникнуть в любом возрасте; примерно у половины больных БА 
развивается до 10 лет, еще у одной трети– до 40 лет. Среди детей, больных БА, мальчиков в 2 
раза больше, чем девочек; к 30 годам соотношение полов выравнивается. Рост заболеваемости, 
как правило, связывают с различными факторами, такими как: загрязнение окружающей 
среды, употреблением в пищу облигатных аллергенов, малоактивным образом жизни и др. 
[Минкаилов, 2008; Хаитов, Ильина,2012].  

Ингаляционные глюкокортикостероиды (ИГКС) в настоящее время являются наиболее 
эффективными препаратами для ежедневного применения в качестве базисной терапии при 
персистирующей форме бронхиальной астмы. ИГКС эффективно уменьшают выраженность 
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симптомов БА и улучшают легочную функцию, что улучшает качество жизни больных, 
снижает частоту и тяжесть обострений, развитие летальных исходов [Чучалин, 1997; 
Белевский, 2012].  

Ранняя диагностика БА и назначение адекватной терапии значительно снижает 
социально-экономический ущерб при лечении БА, одновременно улучшает качество жизни 
пациентов, однако лекарственные препараты остаются одной из основных статей расходов на 
лечение БА [Белевский, 2012]. Маркетинговое исследование рынка лекарственных средств в 
первую очередь необходимо для решения задач планирования и прогнозирования 
потребления противоастматических препаратов с целью повышения их доступности и качества 
лекарственного обеспечения больных с бронхиальной астмой. Подобных исследований в 
настоящее время в региональных условиях не проводилось, что является актуальным и требует 
дальнейшего изучения. 

 
Цель 

 
Цель работы – установить на примере Смоленской области региональные 

предпочтения используемых препаратов среди населения при лечении БА, а также изучить 
мнение фармацевтических работников о реализации ингаляционных глюкокортикоидов, 
используемых при данном заболевании. 

 
Объекты и методы исследования 

 
Для проведения исследования на первом этапе нами проанализированы официальные 

источники информации по лекарственным препаратам, используемым в лечении БА в 
Российской Федерации: Государственный реестр лекарственных средств за 2014 год 
[Государственный Реестр лекарственных средств, 2014]; Перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2014 год [Распоряжение Правительства 
РФ №2427-р, 2013]; Реестр предельно допустимых цен на препараты ЖНВЛП [Постановление 
Администрации Смоленской обл. №80, 2010]. 

Анкетирование проводилось в 2014-2015 годах на базе 15 фармацевтических 
учреждений Смоленской области различных форм собственности. Для проведения 
анкетирования нами были разработана и использована анкета для специалистов (провизоров, 
фармацевтов), которая содержала 14 вопросов. В анкете отражались личные и 
профессиональные данные специалиста: пол, возраст, образование, должность, стаж работы, а 
также данные об информированности специалистов об изучаемых лекарственных препаратах, 
используемых при лечении БА у взрослых и детей и предлагаемые ими рекомендации, 
влияющие на реализацию данных препаратов. Было проанкетировано 50 работников аптечных 
учреждений и 100 конечных потребителей ИГКС, все анкеты были пригодны для 
статистической обработки. Кроме того, использовались теоретические материалы по 
законодательным документам фармацевтического профиля, применен статистический метод. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
По данным Государственного Реестра лекарственных средств [Государственный Реестр 

лекарственных средств, 2014], разрешенных к применению на территории Российской 
Федерации (по состоянию на 2014 год), нами была изучена номенклатура ингаляционных 
глюкокортикоидных препаратов, применяемых при лечении бронхиальной астмы 
[Абубшкирови др., 2013].  

При проведении анализа справочной литературы нами было выявлено 27 ИГКС, 8 из 
которых являются комбинированными лекарственными препаратами 
Беклометазон+Формотерол (Фостер); Будесонид+Формотерол (СимбикортТурбухалер, 
ФорадилКомби); Вилантерол+Флутиказона фуроат (РелварЭллипта); Салметерол+ 
Флутиказона пропионат (Серетид, Тевакомб, Серофло); Мометазон+Формотерол (Зенхейл). У 
детей применяют следующие ИГКС [Горячкина и др., 2008]: беклометазон, флутиказон, 
будесонид. Дозы препаратов, используемых для базисной терапии, разделяют на низкие, 
средние и высокие. Прием ИГКС в низких дозах является безопасным, при назначении более 
высоких доз необходимо помнить о возможности развития побочных эффектов.  

Все лекарственные препараты данной группы можно разделить по принципу 
содержания действующих веществ [Минкаилов, 2008]: 

1. Беклометазон (Беклазон Эко, Беклазон Эко Легкое Дыхание, Беклометазон-
аэронатив, Беклометазон ДС, Беклоспир, Кленил, Кленил УДВ). 
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2. Будесонид (Бенакорт, БуденитСтери-Неб, Будесонид Изихейлер, Будиэйр, 
Новопульмон Е Новолайзер, Пульмикорт, ПульмикортТурбухалер, ТафенНоволайзер). 

3. Флутиказон (Фликсотид). 
4. Мометазон (АсманексТвистхейлер). 
5. Беклометазон +Формотерол (Фостер).  
6. Будесонид + Формотерол (СимбикортТурбухалер, ФорадилКомби). 
7. Вилантерол + Флутиказонафуроат (РелварЭллипта). 
8. Салметерол + Флутиказон (Серетид, Тевакомб, Серофло). 
9. Мометазон + Формотерол (Зенхейл). 
Из них лекарственных препаратов отечественного производства (табл. 1) всего 4 

(24.1%), зарубежного производства – 23(75.9%).  
Таблица 1 

Table 1 
НоменклатураИГКС отечественного производства 

TherangeoftheinhalationglucocorticosteroidsmadeinRussia 
 

Торговое 
наименование 

МНН Форма выпуска Фирма-
производитель 

Страна-
производитель 

Беклометазон-
аэронатив 

Бекламетазон Аэрозоль для ингаляций 
дозированный 50 
мкг/доза, 100 мкг/доза, 
250 мкг/доза 200 доз. 
Препараты для 
ингаляционного 
применения, содержащие 
в 1 дозе 250 мкг 
беклометазона, не 
предназначены для детей 
в возрасте до 12 лет. 

ООО «Натива» Россия 

Беклоспир Беклометазон Аэрозоль для ингаляций 
дозированный 50 
мкг/доза, 100 мкг/доза, 
250 мкг/доза 200 доз. 
Противопоказание 
детский возраст до 6 лет. 

ОАО 
«Фармацевтическая 

фабрика Санкт-
Петербурга» 

Россия 

Бенакорт Будесонид Порошок для ингаляций 
дозированный 200 
мкг/доза 100 или 200 доз 
(ингалятор 
«Циклохалер»). 
Противопоказание 
детский возраст до 16 лет. 

ЗАО «Пульмомед» Россия 

Бенакорт Будесонид Раствор для ингаляций 
0,25 мг/мл, 0,5 мг/мл 
(флакон) 2 мл № 10. 
Противопоказание 
детский возраст до 16 лет. 

ЗАО «Пульмомед» Россия 

 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие фармацевтической и 

медицинской промышленности на 2013-2020 годы» [Распоряжение Правительства РФ 
№ 2057-р, 2012] предполагает увеличение к 2020 году до 50% доли лекарственных средств 
отечественного производства в общем объеме потребления (в денежном выражении); 
увеличение к 2020 году до 40% доли медицинских изделий отечественного производства в 
общем объеме потребления (в денежном выражении); увеличение к 2020 году экспорта 
лекарственных средств и медицинских изделий не менее чем до 105 млрд. рублей; увеличение 
к 2020 году до 50% доли организаций, осуществляющих технологические инновации в 
фармацевтической и медицинской отрасли, в общем количестве производителей. 

Среди зарубежных стран-производителей лидируют Италия – 17.4%, Швеция – 13%, 
Ирландия, Великобритания и Польша по 8.7%, остальные страны (Китай, Финляндия, 
Германия, Словения, Испания, Бельгия, Швейцария, Франция, Индия, Нидерланды) – по 4.3%. 

В структуре ассортимента преобладают растворы для внутривенного и 
внутримышечного введения – 25 препаратов (43.1%), на втором месте капсулы – 15 (25.9%), на 
третьем – таблетки, покрытые оболочкой,– 12 (20.7%). Большинство лекарственных средств 
данной группы выпускаются в форме аэрозолей (51.9%) и в форме порошков для ингаляций 
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(29.6%). В меньшей степени представлены такие лекарственные формы, как суспензии (11.1%), 
капсулы с порошком и растворы (по 3.7%). 

Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов создан 
Правительством РФ в целях государственного регулирования цен на лекарственные препараты. 
Распоряжением Правительства Российской Федерации №2427-р от 19 декабря 2013 года «Об 
установлении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 
2014 год» было установлено, что в 2014 году применяется перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов на 2012 год, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ от 07 декабря 2011 года №2199-р. В данный перечень вошли 
четырелекарственных средства из исследуемой группы (табл. 2): Беклометазон, Будесонид, 
Будесонид+Формотерол, Салметерол+Флутиказон. 

Таблица 2 
Table 2 

Ингаляционные глюкокортикоиды из перечня ЖНВЛП 
Inhalationglucocorticoidsfromthelistofvitalandmajormedicines 

 
Код АТХ Анатомо-терапевтическо-

химическая 
классификация (АТХ) 

Лекарственные 
препараты 

Лекарственные формы 

R03AK симпатомиметики в 
комбинации с другими 
препаратами 

Будесонид+ 
Формотерол 

капсулы с порошком для ингаляций набор; 
порошок для ингаляций дозированный 

  Салметерол+ 
Флутиказон 

аэрозоль для ингаляций дозированный; 
порошок для ингаляций дозированный 

R03B другие средства для 
лечения обструктивных 
заболеваний 
дыхательных путей для 
ингаляционного 
введения 

  

R03BA глюкокортикоиды Беклометазон аэрозоль для ингаляций дозированный; 
аэрозоль для ингаляций дозированный, 
активированный вдохом; спрей назальный; 
спрей назальный дозированный; суспензия 
для ингаляций 

  Будесонид аэрозоль для ингаляций 
дозированный; капли назальные; капсулы; 
порошок для ингаляций; порошок для 
ингаляций дозированный; раствор для 
ингаляций; спрей назальный дозированный; 
суспензия для ингаляций; суспензия для 
ингаляций дозированная 

С 2010 года установлены предельные отпускные цены, которые зарегистрированы и 
внесены в Государственный Реестр цен на ЖНВЛП.  

Оптовыми компаниями-поставщиками ИГКС в Смоленске являются: ЗАО Фирма ЦВ 
«Протек», филиал ЗАО НПК «Катрен», ЗАО «СИА» Интернейшнл Смоленск».Розничные цены 
на ИГКС разных торговых наименований в Смоленске варьируютна 15–20% и более (табл. 
3).Например, Беклазон Эко Легкое Дыхание(Беклометазон)250 мкг/доза 200 доз предлагается 
по цене 1204.78 руб., Беклометазон-аэронатив (Беклометазон)250 мкг/доза 200 доз– по цене 
491.57 руб. (разница в цене более, чем в два раза). 

Таблица 3 
Table 3 

Предельные отпускные цены ИГКС, входящих в перечень ЖНВЛП,  
по Смоленской области в 2014 году 

Retail prices for the inhalation glucocorticosteroids included in the list of vital and major 
medicines in the Smolensk region in 2014 

Торговое 
наименование 

Международное 
непатентованное 

наименование 

Лекарственная форма, дозировка Предельная  
розничная 

цена  
с НДС, руб. 

Беклазон Эко Беклометазон Аэрозоль 50 мкг/доза, 100 мкг/доза,  
250 мкг/доза 200 доз 

235.53 руб. 
378.26 руб. 
530.2 руб. 
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Продолжение таблицы 3 

Беклазон Эко Легкое 
Дыхание 

Беклометазон Аэрозоль100 мкг/доза, 250 мкг/доза 
200 доз  

758.53 руб. 
1204.78 руб. 

Беклометазон-
аэронатив 

Бекламетазон Аэрозоль 50 мкг/доза, 100 мкг/доза,  
250 мкг/доза 200 доз 

293.11 руб. 
398.15 руб. 
491.57 руб. 

Беклометазон ДС Беклометазон Аэрозоль 50 мкг/доза, 250 мкг/доза 
200 доз 

351.67 руб. 
527.51 руб. 

Беклоспир Беклометазон Аэрозоль 50 мкг/доза, 100 мкг/доза,  
250 мкг/доза 200 доз 

356.27 руб. 
422.19 руб. 
553.38 руб. 

Кленил Беклометазон Аэрозоль250 мкг/доза 200 доз  527.4 руб. 
Кленил УДВ Беклометазон Суспензия 400 мкг/мл амп. по 2 мл 

№20  
988.3 руб. 

БуденитСтери-Неб Будесонид Суспензия 0,25 мг/мл №20  
0,5 мг/мл №20  

0,25 мг/мл №60  
0,5 мг/мл №60 

831.24 руб. 
1165.46 руб. 
1870.31 руб. 
2622.29 руб. 

Будесонид Изихейлер Будесонид Порошок 200 мкг/доза 200 доз  1200.57 руб. 
Будиэйр Будесонид Аэрозоль 200 мкг/доза 200 доз  1230.29 руб. 

Пульмикорт Будесонид Суспензия 0,25 мг/мл 
0,5 мг/мл по 2 мл №20 

1060.35 руб. 
1470.47 руб. 

ПульмикортТурбухалер Будесонид Порошок 100 мкг/доза 200 доз  
200 мкг/доза 100 доз 

913.63 руб. 
907.19 руб. 

СимбикортТурбухалер Будесонид + 
Формотерол 

Порошок 320+9 мкг/доза 60 доз 
160+4,5 мкг/доза 60 доз 
160+4,5 мкг/доза 120 доз 
80+4,5 мкг/доза 60 доз 
80+4,5 мкг/доза 120 доз  

2957.67 руб. 
1594.74 руб. 
2979.83 руб. 
1219.93 руб. 
2274.99 руб. 

ФорадилКомби Будесонид+ 
Формотерол 

Набор капсул с порошком для  
ингаляций 12 мкг+200 мкг №60+60 

12 мкг+400 мкг №60+60 

1371.37 руб. 
1628.84 руб. 

Серетид Салметерол+Флутиказон Аэрозоль 25 мкг+50 мкг/доза  
25 мкг+125 мкг/доза  

25 мкг+250 мкг/доза 120 доз 

1189.9 руб. 
1609.54 руб. 
2333.9 руб. 

Тевакомб Салметерол+Флутиказон Аэрозоль 25 мкг+50 мкг/доза 
25 мкг+125 мкг/доза 

25 мкг+250 мкг/доза 120 доз 

782.21 руб. 
1347.06 руб. 
2071.93 руб. 

 
Методом телефонного интервьюирования сотрудников 50 аптек Смоленска был изучен 

ассортимент и ценовой диапазон ИГКС. Установлено, что в основном в аптеках города 
присутствует Пульмикорт 0.25 мг/мл по 2 мл №20 в ценовом диапазоне от 1034 до 1052 руб., 
Пульмикорт 0.5 мг/мл по 2 мл №20 – от 1400 до 1467 руб. Остальные препараты из группы 
ИГКС предлагается приобрести «под заказ». При работе с интернет-сайтом 
http://apteka.ruвозможно приобрести ИГКС в разном ценовом диапазоне (табл. 4). 

Таблица 4 
Table 4 

Ассортимент ИГКС в интернет-аптеке Смоленской области 
TherangeofinhalationglucocorticosteroidsinanInternetdrugstoreinthe Smolensk region 

 
Наименование ИГКС Доза Цена 

Пульмикорт 0,25 мг/мл по 2 мл №20 954.50 руб. 
Пульмикорт 0,5 мг/мл по 2 мл №20 1323.60 руб. 
ПульмикортТурбухалер 200 мкг/доза 100 доз 816.60 руб. 
Фликсотид 50 мкг/доза 120 доз 533.90 руб. 
Фликсотид 250 мкг/доза 60 доз 1147.70 руб. 
АсманексТвистхейлер 200 мкг/доза 60 877.70 руб. 
АсманексТвистхейлер 400 мкг/доза 60 доз 1537 руб. 
СимбикортТурбухалер 160+4,5 мкг/доза 60 доз 1431.60 руб. 
СимбикортТурбухалер 160+4,5 мкг/доза 120 доз 2783.70 руб. 
СимбикортТурбухалер 80+4,5 мкг/доза 60 доз 1161.10 руб. 
Серетид 25 мкг+50 мкг/доза 120 доз 1072.60 руб. 
Серетид 25 мкг+125 мкг/доза 120 доз 1450.90 руб. 
Серетид 25 мкг+250 мкг/доза 120 доз 2103.80 руб. 

http://apteka.ru/
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Продолжение таблицы 4 

Серетидмультидиск 50 мкг+100 мкг/доза 60 доз 1178.60 руб. 
Серетидмультидиск 50 мкг+250 мкг/доза 60 доз 1553.50 руб. 
Серетидмультидиск 50 мкг+500 мкг/доза 60 доз 2077.20 руб. 
Зенхейл 100 мкг+5 мкг/доза 120 доз отсутствует 
Зенхейл 200 мкг+5 мкг/доза 120 доз отсутствует 
Беклазон эко  100 мкг/доза 200 доз 322.60 руб. 
Беклазон эко  250 мкг/доза 200 доз 448.40 руб. 
Беклометазон ДС  50 мкг/доза 200 доз отсутствует 
Беклометазон ДС  250 мкг/ доза 200 доз 162.90 руб. 

 
Известно, чтобы достигнуть контроля над клиническими проявлениями заболевания, 

предпочтительнее добавить препарат другого класса лекарственных средств, контролирующих 
течение заболевания, а не увеличивать дозу ИГКС [Огородова и др., 2010; Белевский, 2012]. 
Тем не менее, существует чёткая взаимосвязь между дозой ИГКС и предотвращением тяжёлых 
обострений БА. Не исключается, по-видимому, что существующие различия в ответе на 
воздействие происходят в зависимости от фенотипа «симптом/воспаление» [Белевский, 2012]. 
Сведения относительно системных нежелательных эффектов ИГКС носят самый разноречивый 
характер, но для большинства больных применение данной группы препаратов в низких и 
средних дозах относительно безопасно (табл. 5). 

Таблица 5 
Table 5 

Дозы ингаляционных глюкокортикоидов для взрослых пациентов[Княжеская, 2012] 
Dosesofinhalationglucocorticoidsforadults 

 
Препарат  Низкая доза, мкг Средняя доза, мкг Высокая доза, мкг 

Взрослые  
Бекламетазонадипропионат 200-500 500-1000 1000-2000 
Будесонид 200-400 400-800 800-1600 
Флунизолид 500-1000 1000-2000 2000 
Флутиказона пропионат 100-250 250-500 500-1000 
Мометазонафуроат 200-400 400-800 800-1200 

 
Имеются данные, что длительное применение высоких доз ИГКС небезопасно для 

больных. У лиц пожилого возраста осложнения чреваты возможностью появления катаракты 
[Barnesetal., 1998]. Комплаентность к ИГКС низкая, возможно из-за неадекватной оценки 
контроля БА, низким уровнем ожиданий отлечения; низкой приверженностью к назначенной 
терапии; неправильной техникой ингаляции; недопонимания больными и боязни 
потенциальных нежелательных эффектов и неспособности поддерживать ежедневный режим 
приёма. 

Кроме того, выбор препаратов у детей до года сегодня на фармацевтическом рынке 
ограничен (табл. 6).Имеются данные, что у некоторых детей, даже на фоне терапии высокими 
дозами ИГКС, не удается достигнуть полного контроля, что может быть связано с плохой 
доставкой препаратов в дыхательные пути, недостаточной дозой, гетерогенностью 
индивидуального ответа на противоастматическое лечение и невыполнением родителями 
рекомендаций врача. 

Таблица 6 
Table 6 

Эквипотентные суточные дозы ИГКС, применяемые в педиатрии  
[Горячкина и др., 2008;Княжеская, 2012] 

The daily doses of inhalation glucocorticoids applied in pediatrics 
 

Препарат 
Низкие 

суточные 
дозы (мкг) 

Средние 
суточные 

дозы (мкг) 

Высокие 
суточные 

дозы (мкг) 
Дозы для детей младше 12 лет 

Беклометазонадипропионат (детям назначают с 
возраста 2 лет 2–4 раза в сутки) 

100-200 >200-400 >400 

Будесонид (используется у детей с 6 лет. Суточная доза 
препарата распределяется в 1-2 приема) 

100-200 >200-400 >400 
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Продолжение таблицы 6 

Флутиказона пропионат (в зависимости от тяжести 
течения бронхиальной астмы назначают детям старше 
1 года дважды в сутки. У детей раннего возраста 
используют дозированный аэрозольный ингалятор со 
спейсером) 

100-200 >200-500 >500 

Дозы для детей старше 12 лет 
Беклометазонадипропионат 200-500 >500-1000 >1000-2000 
Будесонид 200-400 >400-800 >800-1600 
Флутиказона пропионат 100-250 >250-500 >500-1000 

 
Второй этап эксперимента заключался в анкетировании фармацевтических 

работников. В ходе эксперимента было установлено, что работниками «первого стола» в 98% 
случаев являются женщины, 2% – мужчины. Преобладающей группой по возрасту является 
группа специалистов в возрасте от 25 до 44 лет – 42%, специалистов в возрасте от 44 до 60 лет – 
30%, а от 18 до 25 лет – 28%. Среди опрошенных 38% специалистов имеют высшее 
образование, 58% – среднее специальное образование и 4% – незаконченное высшее. Все 
респонденты работают в аптечных учреждениях частной формы собственности и по 
занимаемой должности 44% специалистов являются фармацевтами, 30% –заведующими 
аптекой и 26% –провизорами. В основном стаж работы специалистов составляет до 5 лет (28%), 
от 5 до 10 лет –26% и от 20 до 25 лет и более 25 лет –по 14% лиц. 

Большинство опрашиваемых (38%) отметили, что ИГКС препараты реализуются в их 
аптечном учреждении один раз в несколько дней, 30% указали, что препараты реализуются в 
их аптечном учреждении 1 раз в день, 26% отметили, что препараты реализуются 1 раз в 
неделю, а 6% –1 раз в месяц. Наиболее покупаемыми препаратами являются Пульмикорт 
(44%), Фликсотид и СимбикортТурбухалер (по 17%). Основными качествами препаратов, 
используемых при БА, по мнению аптечных работников, являются эффективность (36%), 
качество (27%) и безопасность (22%). Хочется отметить, что в 84% случаев фармацевтические 
работники сами никогда не рекомендуют препараты изучаемой группы конечным 
потребителям. В основном респондентам известна дополнительная информация об ИГКС из 
научной литературы (35%), из бесед с торговыми представителями (32%), из инструкций к 
препаратам (18%) и из научных конференций (14%). Однако есть аптечные учреждения в 
которых специалисты практически не получают информации об ИГКС (1% респондентов). 

На третьем этапе анкетировали конечных потребителей, т.е. взрослых пациентов или 
родителей больных детей, выясняли, как они определяются в выборе ИГКС. Анкета содержала 
13 вопросов, которые отражали личные данные респондента, такие как пол, возраст, доход, а 
также вопросы, уточняющие характер течения заболевания и предпочтения при выборе 
лекарственных форм, доступность их в торговой сети, комплаентность. 

Нами было проанкетировано 100 конечных потребителей в Смоленске, применяющих 
лекарственные препараты для лечения бронхиальной астмы. Установлено, что среди всего 
контингента респондентов взрослые составили 52% (в основном это женщины – 53%, лица 
мужского пола составили 47%) и 48% родители детей, страдающих БА.  

Среди взрослых потребителей распределение по возрасту выглядит следующим 
образом: от 18 до 25 лет – 17%, от 26 до 35 лет – 19%, от 36 до 45 лет – 19%, от 46 до 55 лет – 
16%, от 56 до 70 лет – 21%, старше 70 лет – 8%. Преобладающий возраст в группе детей, 
которым назначены ИГКС, от 1 года до 5 лет (52%), от 6 до 10 лет – 31% и от 11 до 18 лет – 17%. 

У большинства опрошенных потребителей средний доход за месяц в семье (на одного 
человека) от 8500 до 17000 рублей (51%), у 36% – доход больше 17000 рублей, у 13% – до 8500 
рублей. При этом в среднем им приходится тратить на лекарства в месяц более 2000 рублей. 

У 28% потребителей ИГКС имеется генетическая предрасположенность к БА, у 7% 
опрошенных бывают свистящие хрипы или кашель в результате воздействия аэроаллергенов 
или поллютантов, у 35% –не бывает, 8% потребителей затруднились ответить. В 37% случаев 
пациенты отмечали, что у них приступы случаются менее 1 раза в неделю, у 32% –более 1 раза в 
неделю, у 16% –1 раз в день, а у 15% –более 1 раза в день. У большинства потребителей (42%) 
ночные приступы случаются менее 2 раз в месяц, у 28% –чаще 2 раз в месяц, у 17% –чаще 1 
раза в неделю и у 13% –каждый день. Длительность заболевания у 37% опрошенных 
потребителей составляет 1-5 лет, у 23% –5–10 лет.  

Большинство респондентов отметили, что применяли Пульмикорт (20%), Вентолин 
(13%), Беродуал (12%), СимбикортТурбухалер, Сальбутамол и Сингуляр (по 9%). Для 36,5% 
респондентов наиболее предпочтительной лекарственной формой является аэрозоль, 31,5% 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

208 

потребителей предпочитают таблетки, а 16% считают наиболее оптимальной лекарственной 
формой суспензию. 

Основными качествами препаратов, по мнению потребителей, являются 
эффективность (37%), качество (29%) и безопасность (21%). Наибольшее число покупок 
приходится на лекарственные препараты, стоимость которых составляет от 500 до 1000 руб. –
их приобретают 43% респондентов. Препараты в ценовой категории 1000–2000 руб. 
приобретали 32% респондентов, свыше 2000 руб. – 13%. В большинстве случаев (55%) 
опрошенные приобретают препараты за полную стоимость, на льготных условиях приобретают 
препараты 33%, бесплатно – 12% конечных потребителей. 

 

Выводы 

 
1. В ходе проведенных исследований установлено, что на сегодняшний день в РФ 

зарегистрировано 27 ИГКС, 8 из которых являются комбинированными лекарственными 
препаратами. К сожалению, только 4 лекарственных ИГКС препарата – отечественные. 

2. Исследуемые препараты Беклометазон, Будесонид+Формотерол, 
Салметерол+Флутиказон из группы ИГКС входят в перечень жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов. 

3. Установлено, что в большинстве аптек города Смоленска из всех ИГКС присутствует 
Пульмикорт 0.25 мг/мл по 2 мл №20 в ценовом диапазоне от 1034 руб. до 1052 руб., 
Пульмикорт 0.5 мг/мл по 2 мл №20 – от 1400 руб. до 1467 руб. Остальные препараты из 
группы ИГКС предлагается приобрести «под заказ». Возможно приобретение ИГКС через 
интернет-аптеку http://apteka.ru. 

4. Большинство опрошенных аптечных работников – женщины (98%), в возрасте от 25 
до 44 лет – 42%, которым хорошо знакома группа ИГКС и они никогда не рекомендует 
препараты изучаемой группы конечным потребителям без назначения врача. 

5. В ходе проведения анкетирования конечных потребителей лекарственных 
препаратов для лечения БА было установлено, что ИГКС являются основными препаратами 
для базисного лечения БА. 

6. Поскольку ИГКС относятся к рецептурным препаратам, спрос на эти препараты 
формируется промежуточными потребителями – врачами, выписывающими рецепты на 
данную группу лекарственных средств. 
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Резюме. В статье приведены результаты исследования судебно-фармацевтических рисков, связанных с 

доступностью для населения лекарственных средств и экстемпоральной рецептуры различных 
классификационно-правовых групп. В ходе исследования авторами изучены и систематизированы примеры из 
судебно-фармацевтической практики по нарушениям правил оборота лекарственных средств в Украине и в 
России, определен режим контроля для них. Указано на необходимость проведения планомерной работы по 
пересмотру роли и функций аптек с изготовлением экстемпоральной рецептуры в лечебно-профилактических 
учреждениях, определения порядка их открытия и функционирования, расширения ассортимента 
изготавливаемых экстемпоральных лекарственных форм и увеличения объемов самостоятельных закупок 
готовых лекарственных средств и субстанций. 

Summary. The article presents the results of study forensic pharmaceutical risks associated with the 
availability to the population drugs and extemporaneous compounding of various classification and legal groups. In the 
study, the authors studied and systematized examples of forensic pharmacy practice for offence of the turnover of drugs 
in Ukraine and in Russia, defined control mode for them. Indicated the need for systematic work on the revision of the 
role and functions of pharmacies with manufacturing extemporaneous compounding in health care settings, determine 
the order of their opening and operation, expanding the range of manufactured extemporaneous forms and increase 
independent purchases of finished drugs and substances. 
 

 
 

Введение 

Доступность лекарственных средств (ЛС) рассматривается Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) как одно из основных прав человека. По данным ВОЗ, около 30% 
населения мира не имеют регулярного доступа к качественным ЛС различных клинико-
фармакологических, классификационно-правовых и номенклатурно-правовых групп, а в 
беднейших районах Азии и Африки этот показатель составляет более 70%. Следует отметить, 
что и в экономически развитых странах для отдельных категорий граждан эта проблема стоит 
достаточно остро. Так, практически во всех странах мира не существует всеобщего охвата 
населения льготами в сфере лекарственного обеспечения. Разница в уровне расходов на ЛС на 
душу населения между бедными и наиболее богатыми странами – от 10 до 600 долларов в год. 
Еще один критерий, определяющий доступность ЛС – насыщение внутреннего рынка 
безопасными, эффективными и качественными готовыми и экстемпоральными 
лекарственными средствами. В настоящее время в Украине остро стоит проблема 
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ограниченных возможностей в медико-фармацевтической коррекции амбулаторных и 
стационарных больных, которая связана с низким уровнем доходов большинства населения и 
недостаточным бюджетным финансированием лечебных учреждений. В рыночных условиях 
национальная фармацевтическая промышленность вынуждена сокращать бюджетное 
финансирование здравоохранения. Это приводит к неэффективному использованию ЛС, 
увеличению распространения инфекционных и других заболеваний, развитию резистентности 
к антибиотикам вследствие нерационального лечения и ряду других медико-социальных 
проблем [Васина, 2012; Шаповалов (мл.) и др., 2014; Shapovalov (jr.) et al., 2013]. 

Целью работы было изучить риски, связанные с доступностью для населения 
лекарственных средств и экстемпоральной рецептуры различных классификационно-
правовых групп с позиции судебной фармации. 

Объекты и методы исследования 

Материалами исследования выступали нормативно-правовые документы Украины, 
Российской Федерации, Белоруссии, регулирующие законный оборот и ответственность за 
незаконный оборот ЛС и экстемпоральной рецептуры; примеры из судебно-фармацевтической 
практики; обращения граждан на «горячую линию» Департамента здравоохранения 
Харьковской областной государственной администрации относительно доступности к ЛС и 
экстемпоральной рецептуре. В ходе исследования использованы методы нормативно-
правового и документального анализа, судебно-фармацевтического мониторинга. Полученные 
результаты исследования систематизированы и наглядно представлены в таблицах, с 
пояснениями и выводами.  

Результаты и их обсуждение 

Академик Академии медицинских наук Украины Трахтенберг И.М. в своих научных 
публикациях рассматривает проблему соотношения пользы и вреда в системе «человек – 
лекарство». Так, он отмечает, что на протяжении своей жизни человек испытывает постоянное 
воздействие разнообразных факторов окружающей среды. Оценить степень их влияния, 
выявить и количественно выразить риски, установить нормативы их безопасности – важная 
задача, решаемая современной наукой [Трахтенберг, 2010]. 

В других работах риски рассматриваются как одна из составляющих в деятельности 
фармацевтической организации, осуществляющей производственную, научно-
исследовательскую, коммерческую, маркетинговую и другие функции. Социально-
политические риски характерны для всех субъектов хозяйственной деятельности в связи с 
несовершенством политической, экономической и фискальной системы; политические могут 
возникнуть при обострении внутриполитической ситуации в стране, при изменении 
политического курса государства, при изменении геополитической ситуации и т.д.; 
социальные риски могут выражаться в виде рисков-конфликтов с общественностью и рисков, 
связанных с работниками предприятия [Мнушко, Евтушенко, 2002]. 

По мнению авторов данной статьи, необходимо учитывать также и судебно-
фармацевтические риски путем изучения и анализа примеров из судебно-фармацевтической 
практики. Наиболее характерные случаи нарушений правил оборота ЛС приведены в табл. 1 
[http://ru.tsn.ua/politika/; http://www.vesti.ru/doc.html?id=1192394&cid=520; 
http://molbuk.ua/chernovtsy_news/79480-podruzhzhya-chernivchan-organizuvalo-
narkobiznes.html]. 

Таблица 1 
Table 1 

Типичные случаи из судебно-фармацевтической практики по нарушениям правил  
оборота лекарственных средств  

Typical cases from forensic pharmaceutical practice in violation of the rules of turnover drugs  

№ Фабула Выявленные правонарушения 
Название  

лекарственного 
средства 

1 Сотрудниками службы Управления 
борьбы с незаконным оборотом 
наркотиков Главного управления 
Министерства внутренних дел 
Украины в Черновцах в ходе 
проведения оперативно-
розыскных мероприятий в 
домовладении нигде не 
работающих супругов были 

В ходе проверки установлено: 
1)факт сбыта наркотических средств 
доверенным лицам, страдающим 
наркологическими, психическими и 
неврологическими расстройствами 
здоровья; 
2)создание лаборатории по незаконному 
обороту (приобретение, хранение, 
изготовление) особо опасных 
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обнаружены и изъяты: 
- использованные шприцы с 
остатками вещества и с 
разделенной на дозы жидкостью, 
являющейся согласно судебно-
фармацевтической экспертизы, 
опием ацетилированным, 
наркотическим средством, оборот 
которого запрещен в Украине 
(таблица I, список №1) 
[Постановление Кабинета 
Министров Украины от 06.05.2000 
№ 770]; 
- препарат Субутекс (бупренорфин 
(таблица II, список №1) 
[Постановление Кабинета 
Министров Украины от 06.05.2000 
№ 770] 

наркотических средств. 
Следственным отделом Следственного 
Управления Министерства внутренних дел 
Украины в Черновцах возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 307 Уголовного 
Кодекса Украины (УК Украины) 
[Уголовный кодекс Украины]. Досудебное 
следствие продолжается. 

 
 

Опий ацетилиро-
ванный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бупренорфин 
(Субутекс) 

2 Сотрудники Службы безопасности 
Украины в г. Харькове в 
подвальном помещении 
городского здания выявили и 
пресекли незаконный оборот 
фальсифицированных 
лекарственных средств, которые 
подпольно изготавливали под 
эгидой бывших работников 
Министерства здравоохранения 
[http://ru.tsn.ua/politika/] 

В ходе проверки установлено, что 
фальсифицированные лекарственные 
средства изготавливались на 
фармацевтическом оборудовании из 
крахмала, сахара и кофе. Изготовленные 
подделки поступали в обращение в ряд 
аптек Харьковской области. Все серии 
фальсифицированных лекарственных 
средств были изъяты из обращения. 
Следственным отделом Службы 
безопасности Украины было возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 321 УК Украины 
[Уголовный кодекс Украины]. Следствие 
продолжается. 

Спазмалгон 
 
 
 
 

Кетанов 
 
 
 
 
 

Анаферон 

3 Сотрудниками Главного 
управления экономической 
безопасности и противодействия 
коррупции Министерства 
внутренних дел России совместно с 
сотрудниками Управления по 
экономической безопасности и 
противодействия коррупции 
Главного управления 
Министерства внутренних дел 
России по Ростовской области в 
ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий были 
разоблачены участники 
организованного преступного 
сообщества, которыми было 
налажено производство 
фальсифицированных 
лекарственных средств для 
онкобольных (доксорубицин, 
митоксантрон, идарубицин, 
эпирубицин), стоимость которых 
варьируется от 5 до 70 000 рублей 
за ампулу 
[http://www.vesti.ru/doc.html 
?id=1192394&cid=520] 

В ходе проверки установлено, что 
участники организованного преступного 
сообщества наладили производство 
фальсифицированных лекарственных 
средств, которые поставлялись в аптеки и 
лечебные учреждения г. Москвы и 
Подмосковья, г. Воронеж, г. Ростов-на-
Дону и г. Нальчика, незаконно используя 
товарные знаки. Члены организованного 
преступного сообщества мошенническим 
путем получили прибыль в сумме, 
превышающей полмиллиарда рублей. 
Было выявлено и изъято согласно 
заключению судебно-фармацевтической 
экспертизы: 
- более 700 000 фальсифицированных 
лекарственных препаратов (два 
автомобиля КамАЗ); 
- станки для опрессовки ампул; 
- упаковки и приспособления для 
изменения дат и полиграфические 
заготовки; 
- фармацевтическое сырье для 
производства медикаментов; 
- денежные средства в сумме более двух 
миллионов рублей. 
Следственным Комитетом Российской 
Федерации по Ростовской области было 
возбуждено уголовное дело по ст. 210; ст. 
35; ч. 1 ст. 180 и ст. 238 Уголовного 
Кодекса Российской Федерации 
[Уголовный кодекс Российской 
Федерации]. Следствие продолжается. 

Доксорубицин 
 
 
 
 
 

Митоксантрон 
 
 
 
 
 
 
 

Идарубицин 
 
 
 
 
 
 

Эпирубицин 

4 На «горячую линию» 
Департамента здравоохранения 

Сотрудниками Департамента было 
разъяснено, что согласно 

Бензонал 
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Харьковской областной 
государственной администрации 
поступила жалоба от гр. А. о 
нарушении прав относительно 
ненадлежащего обеспечения ее 
лекарственными средствами 
«Бензонал», «Карбамазепин», 
«Сибазон» по льготным рецептам 
врача. 

фармацевтического законодательства 
Украины, возмещение расходов, 
связанных с отпуском лекарственных 
средств бесплатно и на льготных условиях 
гражданам, имеющим на это право, 
осуществляется в соответствии с 
договором поставки «О бесплатном и 
льготном отпуске лекарственных средств 
по рецептам врачей в случае 
амбулаторного лечения отдельных групп 
населения и по определенным категориям 
заболеваний» аптекой, расположенной в 
поликлиническом отделении центральной 
клинической районной больницы 
[Постановление Кабинета Министров 
Украины №1303 от 17.08.1998]. 

 
 
 
 
 
 

Карбамазепин 
 
 
 
 

Сибазон 

Как видно из табл. 1, проблема защиты прав населения на доступ к качественным, 
эффективным и безопасным ЛС остро стоит как в Украине (примеры 1, 2, 4), так и в Российской 
Федерации (пример 3). В то же время примеры 2 и 3 свидетельствуют о том, что сегодня не 
решена проблема фальсифицированных лекарственных средств, несмотря на то, что 
нормативно-правовые акты, как в Украине, так и в Российской Федерации предусматривают 
ответственность за этот вид правонарушений. Так, Уголовный Кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 N 63-ФЗ содержит статью 238, которая регламентирует ответственность за 
производство, хранение или перевозку в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, 
выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей, а равно неправомерную выдачу или использование официального 
документа, удостоверяющего соответствие указанных товаров, работ или услуг требованиям 
безопасности [Уголовный кодекс Российской Федерации]. Таким образом, в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации лица, производящие и продающие 
фальсифицированные ЛС, несут ответственность только за то, что эти товары не отвечают 
требованиям безопасности, но не отвечают за то, что фальсификат может привести к телесным 
повреждениям определенной степени тяжести. Поэтому сегодня остается актуальным решение 
вопроса об усилении ответственности за оборот фальсифицированных ЛС в Российской 
Федерации (уголовная ответственность за оборот поддельных медикаментов в виде лишения 
свободы на срок от 7 до 10 лет). Кроме того, к ответственности будут привлекаться лица, 
которые изготавливают поддельные документы или фальсифицируют документы на 
приобретение ЛС и медицинских изделий. Для сравнения: в УК Украины появилась статья 321-
1, предусматривающая ответственность за изготовление, приобретение, перевозку, пересылку, 
хранение с целью сбыта или сбыт заведомо фальсифицированных ЛС (лишение свободы на 
срок от трех до пяти лет с конфискацией фальсифицированных ЛС, сырья и оборудования для 
их изготовления). Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору 
группой лиц, или в крупных размерах, или если они повлекли длительное расстройство 
здоровья человека, а также производство фальсифицированных ЛС наказываются лишением 
свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией фальсифицированных ЛС, сырья, 
оборудования для их изготовления и имущества. Действия, если они повлекли смерть человека 
или иные тяжкие последствия, или совершенные в особо крупных размерах, наказываются 
лишением свободы на срок от восьми до десяти лет или пожизненным лишением свободы, с 
конфискацией фальсифицированных ЛС, сырья, оборудования для их изготовления и 
имущества. Следует отметить, что лицо, добровольно сдавшее фальсифицированные ЛС, или 
указавшее источник их приобретения, или способствовавшее раскрытию преступлений, 
связанных с их оборотом, освобождается от уголовной ответственности за оборот 
фальсифицированных ЛС (если такие действия не создали угрозы для жизни или здоровья 
людей) [Уголовный кодекс Украины]. В то же время в других странах подобные преступления 
караются гораздо более сурово. Так, в Турции за фальсифицированные ЛС грозит срок от 30 до 
50 лет лишения свободы; в Индии – пожизненное заключение; во Франции данное нарушение 
карается лишением свободы сроком до пяти лет и штрафом в размере от 400 до 500 тысяч 
евро. 

Судебно-фармацевтические, судебно-наркологические и судебно-медицинские 
исследования свидетельствуют о том, что лица, страдающие наркоманией, 
психоневрологическими и онкологическими расстройствами здоровья, незаконно 
приобретают без назначения врача ЛС и запрещенные к обороту психоактивные вещества 
(ПАВ), которые вводят путем внутривенных, внутримышечных и подкожных инъекций, 
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поражая при этом артерии и вены мелкого и среднего калибра (табл. 1, пример 1). Названная 
категория лиц одновременно является и пациентами, и преступниками, осуществляющими 
незаконный оборот ПАВ (наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры) без 
цели сбыта для собственного потребления, что нередко приводит к системным заболеваниям, 
одним из которых является узелковый полиартериит. Как отмечают С.И. Логвиненко, О.А. 
Ефремова, Л.С. Придачина и др., узелковый полиартериит относится к группе системных 
васкулитов, поражающих артерии мелкого и среднего калибра [Логвиненко и др., 2014]. Для 
него характерно воспаление сосудистой стенки с развитием аневризм и тромбозов. Процесс 
длительного течения вовлекает в процесс сосуды всего организма пациента (лица, 
страдающего наркоманией), вызывая поражение органов человека (зрения, кровообращения, 
почек, сердца, суставов, кожи, нервной системы, желудочно-кишечного тракта и др.). Ранняя 
диагностика причин и условий, способствующих заболеванию, правильное, своевременное, 
современное, эффективное и экономически доступное лечение позволяют достичь 
клинической ремиссии и повысить защиту прав пациента, а также качество и 
продолжительность жизни таких пациентов. По мнению судебно-медицинских экспертов, 
телесные повреждения, вызванные узелковым полиартериитом, относятся к легким телесным 
повреждениям, не повлекшим длительное расстройство здоровья, что важно подтверждать 
путем судебно-медицинской экспертизы в процессе досудебного следствия. Это позволит в 
дальнейшем правильно определить уровень фармакотерапии данной категории пациентов и 
вернуть их к здоровому образу жизни; а пациентов, страдающих онкологическими 
расстройствами – поставить на диспансерный учет и гарантировать лекарственное обеспечение 
обезболивающими ЛС. 

Авторами предложены основные задачи в области повышения доступности для 
населения готовых и экстемпоральных лекарственных средств приведены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Задачи в области повышения доступности для населения готовых  
и экстемпоральных лекарственных средств 

Fig.1. Tasks in the field of improving accessibility for the population prepared and extemporaneous drugs 
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Доступность для населения безопасных, эффективных, качественных и экономически 
доступных ЛС является необходимым условием, обеспечивающим своевременную 
квалифицированную медико-фармацевтическую помощь и находится под постоянным 
контролем государственных органов. Так, с целью повышения доступности ЛС для отдельных 
групп населения по определенным категориям заболеваний, с учетом действующей 
нормативной базы Украины [Постановление Кабинета Министров Украины от 17.08.1998 № 
1303], на региональном уровне (приказ Главного управления здравоохранения Харьковской 
областной государственной администрации от 25.01.2013 г. №71) создана «горячая линия» 
обращения граждан для разъяснения их прав по обеспечению ЛС различных 
классификационно-правовых групп (наркотические, одурманивающие, сильнодействующие, 
психотропные, прекурсоры и др.) (табл. 1, пример 4). 

Примеры из судебно-фармацевтической практики (табл. 1) были рассмотрены 
авторами статьи в рамках фармацевтического права, для чего представляло интерес 
определить режим контроля ЛС, которые упоминаются в табл. 1. Результаты исследования 
приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Table 2 

Взаимосвязь клинико-фармакологической, номенклатурно-правовой и 
классификационно-правовой групп лекарственных средств 

Correlation of clinical and pharmaceutical, legal nomenclature and classification  
and legal groups of drugs 

 

Торговая марка МНН1 Режим контроля 
КФГ2 НПГ3 КПГ4 

Бензонал  
(пример 4, табл. 1) 

Бензобарбитал 

Противоэпилепти-
ческие средства, 

барбитураты  
и их производные 

По рецепту 
ф-1,  

многоразовый 

Общая 
группа 

Карбамазепин 
(пример 4, табл. 1), 
Карбалекс, 
Мезакар, 
Тегретол, 
Финлепсин, 
Зептол, 
Тимонил 

Карбамазепин 

Противоэпилепти-
ческие средства, 

производные  
карбоксамида 

По рецепту 
ф-1,  

многоразовый 

Общая 
группа 

Сибазон  
(пример 4, табл. 1), 
Реланиум 

Диазепам 

Антипсихотические 
средства, 

производные 
бензодиазепина 

По рецепту 
ф-3, 

одноразовый, 
ПКУ 

Психо-
тропные ЛС 

- 
Опий ацитили-

рованный  
(пример 1, табл. 1) 

- 
Оборот 

запрещен 

Особо 
опасные 
наркоти-

ческие 
средства 

Бупренор-фина 
гидрохлорид (пример 
1, табл. 1), Бупрен, 
Эднок 

Бупренорфин 

Анальгетики, 
опиоиды, 

производные 
орипавина 

По рецепту 
ф-3,  

одноразовый, 
ПКУ 

Наркоти-
ческие ЛС 

Спазмалгон (пример 
2, табл. 1) 

Комбинированные 
ЛС 

(метамизол натрия; 
питофенона 

гидрохлорид; 
фенпивериния 

бромид) 

Спазмолитические 
средства в сочетании с 

анальгетиками 
Без рецепта 

Общая 
группа 

Кетанов  
(пример 2, табл. 1) 

Кеторолак 
Нестероидные 

противовоспалительн
ые средства 

По рецепту 
ф-1,  

многоразовый 

Общая 
группа 

Анаферон  
(пример 2, табл. 1) 

Комбинирован-ные 
ЛС 

(очищенные 
антитела к гамма-

интерферона 
человека) 

Иммуностимуляторы Без рецепта 
Общая 
группа 
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Продолжение таблицы 2 

Доксору-бицин 
(пример 3, табл. 1), 
Адрибластин, 
Доксивитал, 
Доксолек, Онкодокс,  
Келикс,  
Синдроксоцин 

доксорубицин 

Антинеопластические 
средства, 

цитотоксические 
антибиотики и 
родственные 

препараты 

По рецепту 
ф-1,  

многоразовый 

Общая 
группа 

Эпирубицин (пример 
3, табл. 1), 
Фармарубицин, 
Ципрубицин, Епилек,  
Еписиндан, 
Вероэпирубицин 

эпирубицин 

Антинеопластические 
средства, 

цитотоксические 
антибиотики и 
родственные 

препараты 

По рецепту 
ф-1,  

многоразовый 

Общая 
группа 

Идарубицин 
(пример 3, табл. 1), 
Заведос,  
Идалек,  
Рубида 

идарубицин 

Антинеопластические 
средства, 

цитотоксические 
антибиотики и 
родственные 

препараты 

По рецепту 
ф-1,  

многоразовый 

Общая 
группа 

Митоксантрон 
(пример 3, табл. 1), 
Митолек, Онкотрон 

митоксантрон 

Антинеопластические 
средства, 

цитотоксические 
антибиотики и 
родственные 

препараты 

По рецепту 
ф-1,  

многоразовый 

Общая 
группа 

Примечание: 
1)международное непатентованное название; 
2)клинико-фармакологическая группа; 
3)номенклатурно-правовая группа; 
4)классификационно-правовая группа; 
5)предметно-количественный учет. 

 
Как видно из табл. 2, в нелегальном обороте зафиксированы ЛС, относящиеся к разным 

классификационно-правовым группам (наркотические средства, психотропные вещества, 
общая группа). Поэтому одним из путей препятствования нелегальному обороту ЛС является 
развитие персонализированной медико-фармацевтической помощи, изготовление 
экстемпоральной рецептуры в условиях аптеки с учетом принципов ценообразования на 
экстемпоральные ЛС и создания фармацевтических региональных кластеров в Украине 
[Васина, 2013а; Васина, 2013б]. В то же время в Республике Беларусь согласно законодательной 
базе в ближайшее время предполагается сокращение объемов экстемпоральной рецептуры на 
фоне увеличения значения фармацевта как лекарствоведа, предоставляющего современные 
консультации, как врачам, так и населению: фармацевтическое образование будет 
ориентироваться на модель специалиста, работающего в конкретной организации: 
промышленный провизор (фармацевт), больничный провизор (фармацевт), провизор 
(фармацевт) общественной аптеки, провизор (фармацевт) контрольно-аналитической 
лаборатории, административный провизор (фармацевт), военный провизор (фармацевт) 
[Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13.08.2001 № 1191; Закон 
Республики Беларусь от 20.07.2006 «О лекарственных средствах»]. Авторы статьи считают этот 
путь развития фармации нерациональным [Шаповалов, 2014; Vasina, 2013] и с целью 
повышения доступности для населения экстемпоральной рецептуры предлагают: 

- максимально сохранить в аптеках (прежде всего, в лечебно-профилактических 
учреждениях) изготовление экстемпоральных ЛС; 

- оснастить аптеки лечебно-профилактических учреждений современным аптечным 
оборудованием; 

- пересмотреть штатные нормативы аптечных учреждений, предусмотрев при этом 
обязательное наличие в штате сотрудника, отвечающего за контроль качества ЛС на 
различных этапах оборота ЛС с учетом квалификационных требований к персоналу; 

- провести планомерную работу по пересмотру роли и функций аптек с изготовлением 
экстемпоральной рецептуры в лечебно-профилактических учреждениях с учетом расширения 
ассортимента изготавливаемых экстемпоральных ЛС, увеличения объемов самостоятельных 
закупок готовых ЛС и субстанций, определения порядка их открытия и функционирования. 
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Заключение 
 

Изучены судебно-фармацевтические риски, связанные с доступностью для населения 
ЛС и экстемпоральной рецептуры различных классификационно-правовых групп. 
Установлено, что теория свободного рынка неприменима для достижения цели обеспечения 
населения качественными ЛС по доступным ценам, что доказывает необходимость 
государственного регулирования сферы оказания медико-фармацевтической помощи. Для 
решения проблемы обеспечения пациентов доступными ЛС в Украине необходимо: провести 
имплементацию фармацевтического законодательства стран Европейского Союза в части 
страховой медицины; искоренить коррупционные составляющие при проведении тендеров на 
закупку медикаментов; установить прозрачную систему оборота ЛС различных 
классификационно-правовых групп; развивать внедрение экстемпоральной рецептуры в 
условиях аптеки с учетом принципов ценообразования на экстемпоральные ЛС; постоянно 
повышать квалификацию врачей и провизоров по вопросам медицинского и 
фармацевтического права. 
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Резюме. В статье изложены данные о частоте назначений и замен противотуберкулезных препаратов, а 
также их причин в стационарном звене учреждений исполнения наказаний Смоленской области.  

Большая часть установленных причин замен противотуберкулезных препаратов основного, резервного 
ряда и комбинированных связана с неэффективностью выбранного курса химиотерапии: отсутствие динамики 
заболевания, сохранение бактериовыделения, что возможно связано с лекарственной устойчивостью к 
конкретным препаратам.  

Summary. The article presents data on the frequency of appointments and replacements of anti-TB drugs, as 
well as the reasons of these appointments and replacements in a stationary section of punishment execution institutions 
of Smolensk region. Most part of the established reasons of replacements of first-line TB drugs, TB drugs of reserve level 
and combined drugs is connected with the inefficiency of a chosen course of chemotherapy: absence of disease 
dynamics, preservation of bacterioexcretion, which can be connected with drug resistance to specific drugs.  
 

 
 

Введение 
 

В процессе курса химиотерапии противотуберкулезными препаратами (ПТП) при 
развитии симптомов, свидетельствующих о появлении лекарственной токсичности, следует 
проводить тщательное лабораторное и клиническое исследование, после чего, установив, к 
каким препаратам наблюдается непереносимость, провести коррекцию химиотерапии и 
необходимое патогенетическое лечение. Все побочные реакции могут носить устранимый и 
неустранимый характер. При возникновении устранимых побочных реакций продолжить 
назначенный режим химиотерапии можно при назначении соответствующей 
патогенетической терапии. В случае же неустранимых явлений (поражении печени, почек, 
органов слуха, зрения, центральной нервной системы, иммунопатологических реакциях) 
необходима отмена препарата и переход на индивидуализированное лечение [Мишин, 2006; 
Arbex et al., 2010]. Часть больных в процессе лечения нуждается в изменении режима 
химиотерапии и вследствие обнаружения лекарственной устойчивости (ЛУ), либо отсутствия 
эффекта от проводимой терапии, что чаще всего выражается продолжающимся 
бактериовыделением и сохранением каверны в легком. Режим химиотерапии целесообразно 
менять не позже, чем через 2–3 месяца после начала лечения. Своевременная коррекция 
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терапии позволяет повысить ее эффективность, способствует более быстрому заживлению 
деструктивных изменений в легких [Мишин, Степанян, 2000]. Иногда причиной замены 
препарата может служить отсутствие его в достаточном количестве в стационаре ввиду 
ограниченности финансирования государственной системы здравоохранения и 
противотуберкулезных мероприятий в частности [Банин, 2012]. 

 
Цель исследования 

 
Анализ структуры и частоты назначений ПТП, а также замен и их причин в лечебных 

учреждениях Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Смоленской 
области для выявления проблем использования ПТП в условиях стационара. 

 
Объекты и методы исследования 

 
Исследования проведены на базе туберкулезного легочного отделения 

психиатрической больницы Федерального казенного учреждения здравоохранения (ФКУЗ) 
«Медико-санитарная часть №67 (МСЧ-67) Федеральной службы исполнения наказаний 
(ФСИН) России». Фактически в процессе исследования было отобрано и изучено 218 историй 
болезни за период 2010–2012 гг., обеспечивающих репрезентативность выборки согласно 
числу выписанных больных за указанный период. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Все пациенты, осужденные и отбывающие наказание в учреждениях исполнения 

наказаний Смоленской области, направленные на лечение в противотуберкулезное отделение, 
мужчины, средний возраст которых согласно выборке составил 35.7±7.9 лет. 

Основную долю на протяжении всего периода исследования составляли пациенты с 
туберкулезом органов дыхания – 82.6% общего числа из выборки. Из них большей части 
поставлен диагноз инфильтративный туберкулез легких – 62.2%. Очаговый туберкулез 
зарегистрирован в 16.7% случаев, фиброзно-кавернозный туберкулез легких – 11.6%, 
диссеминированный туберкулез легких – 6.1%, цирротический туберкулез и туберкулема – по 
1.1%, экссудативный плеврит туберкулезной этиологии и туберкулез внутригрудных 
лимфатических узлов – по 0.6%. Туберкулез периферических лимфатических узлов 
наблюдался у 1 осужденного (0.5% общего числа случаев в выборке), туберкулезный спондилит 
и туберкулез кишечника – по 1 случаю (по 0.5%). Некоторые заключенные и осужденные (23 
человека) наблюдались в отделении в связи с наличием посттуберкулезных изменений в 
легких при клиническом излечении заболевания (10.6%). Часть осужденных проходили 
лечение по контакту с больным туберкулезом (5.0%). Одному пациенту с подозрением на 
туберкулез в конечном итоге был поставлен диагноз правосторонняя верхнедолевая 
пневмония. Доля лиц с деструкцией легочной ткани составила 37.6%, бактериовыделение 
зарегистрировано у 39.5% пациентов.  

Среди общего числа больных туберкулезом согласно выборке большинство составляли 
пациенты с впервые выявленным заболеванием (I А группа – 34.9%). Значительная часть 
(21.1%) приходилась на больных с рецидивом заболевания (I Б группа диспансерного учета 
(ГДУ)), пациенты с далеко зашедшим процессом, излечение которых не может быть достигнуто 
никакими методами и которые нуждаются в общеукрепляющем, симптоматическом лечении и 
периодической противотуберкулезной терапии (II Б ГДУ) составили 9.2%. Доля больных II А 
ГДУ, больных, у которых в результате интенсивного лечения может быть достигнуто 
клиническое излечение составила 8.3%, III группы диспансерного наблюдения, излеченных от 
туберкулеза любых локализаций с большими и малыми остаточными изменениями или без 
остаточных изменений – 6.9%, 0 А (лиц, у которых необходимо уточнение активности 
туберкулезных изменений) – 6.4%, 0 Б (лиц для которых необходимо проведение 
дифференциальной диагностики туберкулеза) – 2.3%, IV А, состоящих в бытовом контакте с 
больными туберкулезом, – 1.8%. 

Проводимый частотный анализ включал расчет коэффициентов частоты назначений 
(Кн), замен (Кз) [Воробьев, 2008] и выяснение причин замен ПТП. 

Коэффициент частоты назначений ПТП рассчитывался как отношение числа 
назначений конкретного препарата к общему числу назначений (количество 
проанализированных историй болезни). Коэффициент частоты рассчитывался как отношение 
числа замен назначаемого препарата к общему числу назначений данного ПТП.  
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Структура назначений ПТП в туберкулезном легочном отделении психиатрической 
больницы ФКУЗ МСЧ-67 ФСИН России представлена препаратами под 17 международными 
непатентованными наименованиями (МНН), включая комбинации. Ассортимент назначенных 
препаратов первого ряда включал: изониазид (феназид), рифампицин, пиразинамид, 
этамбутол, стрептомицин. Препараты резерва представлены: канамицином, рифабутином, 
парааминосалициловой кислотой (ПАСК), фторхинолонами (ФХ) (ципрофлоксацином, 
левофлоксацином), капреомицином и протионамидом.  

Наибольшая частота назначений характерна для препаратов первого ряда: этамбутола 
(Кн=0.77), пиразинамида (0.65), рафампицина (0.65), изониазида (0.57) и стрептомицина 
(0.30). Из гомологов изониазида по результатам проанализированной выборки назначался 
только феназид 33% пациентов, проходивших лечение. В 96% случаев препараты основного 
ряда применялись в виде пероральных лекарственных форм (таблеток, капсул). В схему 
назначений 2% пациентов помимо капсулированной формы рифампицина включалась 
инъекционная, как и в случае 0.8% получавших для лечения изониазид. 

Среди препаратов резервного ряда наиболее часто назначались фторхинолоны 
(Кн=0.35). Ассортимент данной группы препаратов по результатам анализа историй болезни 
включал только два наименования: ципрофлоксацин и левофлоксацин. Причем 
левофлоксацин присутствовал в структуре назначений только одного пациента в 2012 году. Во 
всех остальных случаях осужденные, находящиеся на лечении, получали ципрофлоксацин. 

Канамицин назначен в 8% случаев (Кн=0.08), протионамид – 6% общего числа 
пациентов выборки (Кн=0.06). ПАСК назначался немного реже (Кн=0.05), причем одному 
пациенту в инъекционной форме (пасконат). Капреомицин получили 4% пролеченных в 
стационаре (Кн=0.04). Теризидон присутствовал в структуре назначений 3 пациентов (Кн=0.01), 
для которых установлена ЛУ к 5 препаратам и более. 

Структура назначений комбинированных препаратов включала 4 наименования, из 
них двухкомпонентный препарат (фтизопирам), трехкомпонентный (рифакомб), 
четырехкомпонентный (форкокс) и пятикомпонентный (протиокомб). Наиболее часто 
пациентам назначался рифакомб (Кн=0.15). Форкокс включался в схему терапии 7% 
осужденных (Кн=0.07), фтизопирам 6% (Кн=0.06). Протиокомб присутствовал в структуре 
назначений одного пациента (Кн=0.01). 

Ввиду различного рода причин противотуберкулезные препараты, назначенные лицам, 
отбывающим наказание в учреждениях УФСИН России по Смоленской области и проходящим 
лечение в туберкулезном отделении, отменялись и заменялись на необходимые 
индивидуально для каждого пациента ПТП.  

Анализ произведенных замен препаратов основного ряда позволил установить, что 
вместо стрептомицина во всех случаях его отмены назначался канамицин (Кз=0.18). 
Причинами являлась доказанная лекарственная устойчивость (16.7%), выявленная в процессе 
лечения, и предположение о лекарственной устойчивости ввиду отсутствия положительной 
динамики (16.7%). Три пациента отказались от лечения стрептомицином (4.5%). Такая же доля 
больных после получения полного курса стрептомицина продолжали лечение канамицином. 

Этамбутол в процессе лечения заменялся в 4% случаев (Кз=0.04). Большинство замен 
связано с лекарственной резистентностью к препарату и отсутствием положительной 
динамики при лечении (по 42.8% замен препарата). Вместо этамбутола в схему терапии 
включались препараты первого ряда – стрептомицин, пиразинамид (по 27.6% замен), феназид 
(14.3%) и второго ряда – ПАСК и протионамид (по 14.3%). 

Пиразинамид заменялся дважды (Кз=0.01). Установленной причиной замен явилась 
неэффективность курса химиотерапии. Из препаратов основного ряда вместо пиразинамида 
назначался стрептомицин, из ПТП второго ряда – ципрофлоксацин. 

Препараты изониазида (изониазид, тубазид) заменялись в процессе лечения в 23% 
случаев их назначения (Кз=0.2). Основной причиной являлось неэффективность курса лечения 
препаратом (21.4%). Побочные эффекты наблюдались у 10.7% пациентов в виде: аллергической 
реакции – у 7.1% пациентов, жалобы на плохую переносимость высказал один осужденный 
(3.6%). Установленная ЛУ явилась причиной замен в 7.1% случаев, отказ принимать данный 
препарат – 3.6%. В остальных случаях причины замен не установлены. Большинство замен 
(75% общего числа замен препарата) из препаратов первого ряда производилось на гомолог 
изониазида – феназид. Стрептомицин и пиразинамид вместо изониазида были назначены для 
3.6% пациентов каждый. Среди ПТП второго ряда изониазид заменялся на ПАСК (3.6% замен).  

Феназид заменялся в 15% случаев его назначения (Кз=0.15). Вместо феназида во всех 
случаях назначался изониазид (причины не установлены). 

Лекарственная устойчивость явилась основной причиной замены и рифампицина (60% 
замен препарата) (Кз=0.04). У одного пациента при применении рифампицина возникла 
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аллергическая реакция, в связи с чем, он также был заменен (20% замен препарата). Вместо 
рифампицина в схему терапии включали преимущественно препараты резерва (80% замен): 
протионамид, ципрофлоксацин, рифабутин. Из препаратов первого ряда назначались 
пиразинамид и стрептомицин (20%). 

Таким образом, большая часть установленных причин замен препаратов основного 
ряда связана с предположением о ЛУ: отсутствие динамики заболевания, сохранение 
бактериовыделения (44.0%). Установленная ЛУ явилась причиной замен в 36.0% случаев, 
побочные эффекты – в 16.0%, отказ от приема препарата – 4.0% (рис. 1).  
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Рис. 1. Причины замен препаратов основного ряда в учреждениях  

УФСИН России по Смоленской области 
Fig.1. Causes for replacements of first-line TB drugs in hospitals 

 of the Penitentiary Institutions in the Smolensk region 

Среди препаратов резерва наиболее часто заменялись ФХ и канамицин. Вместо 
ципрофлоксацина в 11% случаев (Кз=0.11) назначались другие препараты фторхинолонов – 
ломефлоксацин и левофлоксацин ввиду отсутствия динамики и сохранения 
бактериовыделения (37.5% случаев замен препарата). Остальные причины не установлены. На 
ципрофлоксацин левофлоксацин был заменен в одном случае. 

Канамицин заменялся из-за установленной лекарственной устойчивости к препарату и 
предположения о ЛУ ввиду отсутствия положительной динамики (Кз=0.18). Заменялся 
канамицин преимущественно на препараты резерва (66.6% случаев замен) – капреомицин и 
ПАСК. Из препаратов первого ряда вместо канамицина назначался стрептомицин (33.3%). 

Отказ одного пациента от назначенной инъекционной формы ПАСК послужил поводом 
замены его на таблетированную. 

Капреомицин одному пациенту был заменен на протионамид (Кз=0.11). Таким образом, 
установленными причинами замен препаратов резерва явились: неэффективность курса 
терапии, предположительно из-за ЛУ (66.6%), установленная ЛУ (16.7%) и отказ от приема 
препаратов (16.7%) (рис. 2). 
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Рис. 2. Причины замен препаратов резервного ряда в учреждениях исполнения наказаний Смоленской области 
Fig.2. Causes for replacements of reserve level TB drugs in hospitals of the Penitentiary Institutions in the Smolensk region 
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Комбинированные препараты в процессе лечения в большинстве случаев заменялись 
по причине неэффективности курса лечения, отсутствия положительной динамики на 
комбинации отдельных ПТП (82.1%). Побочные эффекты послужили поводом замен в 14.3% 
случаев, отсутствие препарата – в 3.6% (рис. 3). 

 
Рис. 3. Причины замен комбинированных противотуберкулезных препаратов в учреждениях  

УФСИН России по Смоленской области 
Fig. 3.Causes for replacements of combined anti-TB drugs in hospitals of the Penitentiary Institutions in the 

Smolensk region 

Помимо плохой переносимости препарата и возникновения побочных эффектов у 
44.4% пациентов, причиной замен форкокса еще для трех пациентов явилось отсутствие 
эффекта при лечении предположительно ввиду лекарственной устойчивости к компонентам 
препарата (Кз=0.5). 

Вместо форкокса в 66.7% случаев его замен в схему лечения были включены 
рифампицин, пиразнинамид и этамбутол, рифампицин и этамбутол – в 11.1%. Одному 
осужденному ввиду возникновения неустранимой побочной реакции – снижения зрения, для 
выведения из схемы этамбутола форкокс был заменен на рифампицин, пиразинамид и 
ципрофлоксацин (11.1% случаев замен). Одному пациенту форкокс был заменен на рифакомб 
по неустановленной причине. 

Основной причиной установленных замен рифакомба являлось отсутствие 
положительной динамики и признание курса лечения неэффективным предположительно из-
за лекарственной устойчивости (68.4% замен препарата) (Кз=0.55). Для одного пациента 
незавершенность курса лечения рифакомбом связана с отсутствием препарата в аптеке 
учреждения (5.3%). Рифакомб в большинстве случаев (68.4% числа замен препарата) 
заменялся на форкокс. В 36.8% случаев вместо рифакомба назначался рифампцин. 

Фтизопирам во всех установленных случаях заменялся по причине отсутствия 
динамики заболевания (Кз=0.71). Вместо фтизопирама большинству пациентов (88.9%) 
назначался изониазид и его гомолог феназид в сочетании с другими ПТП. Одному пациенту 
фтизопирам был заменен на форкокс (11.1%). 

 
Выводы 

 
Таким образом, наибольшая частота назначений на стационарном этапе лечения в 

учреждениях исполнения наказаний Смоленской области характерна для ПТП первого ряда 
(этамбутола, пиразинамида, рифампицина). Среди препаратов резерва назначались 
преимущественно фторхинолоны, канамицин и протионамид. Большинство замен ПТП было 
связано с неэффективностью курса химиотерапии и установленной лекарственной 
устойчивостью к препаратам. Проведение частотного анализа и определение причин замен 
ПТП необходимо для определения в дальнейшем потребности в данной группе препаратов.  
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СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ, МЫШЕЧНОЙ ОБОЛОЧКИ И 

ПОДСЛИЗИСТОЙ ПРОСЛОЙКИ ЖЕЛУДКА КРЫС, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПОД 
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Резюме. Целью исследования было изучить влияние эпихлоргидрина на толщину слизистой, 

мышечной оболочки и подслизистой прослойки фундального отдела желудка крыс. Эксперимент был проведен 
на шестидесяти половозрелых беспородных белых крысах-самцах, которые были разделены на две 
экспериментальные группы. Первую группу составили интактные крысы, вторую – крысы, подвергавшиеся 
воздействию эпихлоргидрина. Влияние эпихлоргидрина вызывает уменьшение толщины слизистой и 
мышечной оболочки, увеличение толщины подслизистой прослойки фундального отдела желудка крыс. 

Summary. A research purpose was to study influence of epichlorohydrin on the thickness of mucous 
membrane, submucous and muscular layer of rats`stomach fundus. Experiment was conducted on mature outbred 
white rats-males, which were divided into two experimental groups. The first group was made by intact rats, second by 
rats, exposed to influence of epichlorohydrin. Influence of epichlorohydrin causes diminishing of thickness of mucous 
membrane and muscular layer, increase of thickness of submucosal layer. 
 

 
 

Введение 
 

Органы пищеварительной системы характеризуются высоким уровнем 
чувствительности к воздействию факторов окружающей среды. Морфофункциональные 
изменения в одном из основных органов пищеварительной системы – желудке – часто 
являются следствием влияния факторов химической или физической природы на организм 
[Смірнов та ін., 2011; Евтушенко, Ключко, 2013]. В последнее десятилетие наблюдается рост 
заболеваемости гастритом, а также язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, 
что, может быть связано с ухудшением экологической обстановки. Однако, особенности 
воздействия химических агентов на структуры желудка изучены недостаточно. В связи с этим 
их изучение данных представляет особый научный интерес. 

Эпоксиды – один из наиболее известных классов химических реакционноспособных 
соединений, которые широко используются в промышленности, а также в некоторых отраслях 
медицины [Федченко, Галузина, 2010]. При изготовлении эпоксидных смол, их механической 
или термической обработке происходит загрязнение воздушного пространства рабочих 
помещений мономерами смол, негативно влияющими на организм человека. Исследования 
показали, что воздействие эпоксидных смол провоцирует возникновение ряда заболеваний 
сердечно-сосудистой, репродуктивной и пищеварительной системы [Федченко, Галузина, 2010; 
материалы пленума, министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, 2011]. 
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Одним из наиболее токсичных компонентов эпоксидных смол является эпихлоргидрин 
(ЭХГ), который используется в производстве резины, растворителей и пестицидов. Контакт с 
ЭХГ возможен как на производстве, так и в быту при его вдыхании или попадании на кожу 
[Материалы пленума, министерство здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации, 2011]. 

При этом влияние ЭХГ на морфологическое и функциональное состояние желудка 
изучено недостаточно, что определяет его актуальность и необходимость более детального 
изучения. 

 

Цель работы 
 

Изучить влияние ЭХГ на толщину слизистой и мышечной оболочки, а также на 
толщину подслизистой прослойки фундального отдела желудка крыс. 

 

Материалы и методы  
 

Опыты проводили на шестидесяти половозрелых беспородных белых крысах-самцах 
массой 300-350 грамм, которые были разделены на 2 экспериментальные группы (по 6 
животных в каждой группе). Первую группу составили интактные крысы, вторую – крысы, 
подвергавшиеся воздействию ЭХГ. Ингаляционное введение ЭХГ (экспозиция 5 часов) 
проводили в герметизированной затравочной камере в дозе 10 ПДК (10 мг/кг) на протяжении 
двух месяцев по 5 дней в неделю. По истечении срока эксперимента (на 1-ые, 7-ые, 15-е, 30-ые и 
60-ые сутки по окончании действия ЭХГ эвтаназию животных осуществляли путём 
декапитации под эфирным наркозом. С помощью светооптического микроскопирования 
проводили морфометрический анализ слизистой оболочки и подслизистой прослойки 
фундального отдела желудка после предварительной окраски срезов гематоксилин-эозином. 
Детали гистологического строения изучали с помощью цифрового морфометрического 
комплекса, который состоит из микроскопа Olympus 5050Z, соединенной с цифровой камерой. 
Цифровые фотографии обрабатывали с помощью программы «Morpholog». Рассчитывали 
показатели толщины слизистой и мышечной оболочки, подслизистой прослойки фундального 
отдела желудка крыс. Морфометрические данные экспортировали в программу Exel для 
дальнейшей статистической обработки и хранения. Для обработки данных использовали 
программу STATISTIKA 6.1. Достоверной считалась вероятная погрешность менее 5% (р<0.05). 
Полученные данные обрабатывались статистически с использованием критерия t Фишера-
Стьюдента. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Толщина слизистой оболочки крыс, которые подвергались воздействию ЭХГ, в 

сравнении с аналогичным показателем интактных крыс контрольной группы в различные 
сроки исследования в разной степени уменьшалась. На первые сутки уменьшение составило 
33.8%, на седьмые – 21.0%, на пятнадцатые – 31.5%, на тридцатые – 20.4% (р<0.01), на 
шестидесятые – 11.3% (р<0.05). Значения толщины слизистой оболочки фундального отдела 
желудка крыс, подвергшихся действию ЭХГ, представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Table 1 

Толщина слизистой оболочки фундального отдела желудка крыс, подвергшихся действию 
ЭХГ (M±СКО, мкм) 

The thickness of the mucous membrane of the rat's fundus of the stomach exposed to the action 
of the epichlorohydrin (M±standard deviation, mсm) 

Сутки 
исследования 

Количество 
крыс в 
группе 

Толщина слизистой оболочки фундального отдела желудка 

Контрольная группа После воздействия ЭХГ 

1 n = 6 696.13±18.39 460.58±26.00* 

7 n = 6 681.00±8.10 538.20±25.68*х 

15 n = 6 673.51±14.06 461.33±36.70*х 

30 n = 6 676.18±27.67 537.99±29.34*х 

60 n = 6 680.09±14.58 603.24±11.24*х 
Примечание: 
* - р<0.05 в сравнении с показателями крыс контрольной группы (интактные крысы);  
х - р<0.05 в сравнении с другими сроками исследования. 
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Сравнение толщины слизистой оболочки у крыс, получавших ЭХГ, в разные сроки 
исследования позволило выявить ее увеличение с первых по седьмые, с пятнадцатых по 
тридцатые и с тридцатых по шестидесятые сутки на 16.9%, 16.6% и 12.1% соответственно 
(р<0.05), а также уменьшение толщины с седьмых по пятнадцатые сутки исследования на 
14.3% (р<0.05). За период с первых же шестидесятые сутки после окончания действия ЭХГ 
данный показатель возрос на 30.9% (р<0.001). 

Воздействие ЭХГ сопровождалось увеличением толщины подслизистой прослойки 
фундального отдела желудка крыс в сравнении с данным показателем интактных крыс 
контрольной группы во всех сроках исследования. На первые сутки увеличение составило 
47.0%, на седьмые – 43.7%, на пятнадцатые – 59.1%, на тридцатые – 38.9%, на шестидесятые – 
15.7% (р<0.05). Значения толщины подслизистой прослойки фундального отдела желудка 
крыс, подвергшихся действию ЭХГ, представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Table 2 

Толщина подслизистой прослойки фундального отдела желудка крыс,  
подвергшихся действию ЭХГ (M±СКО, мкм) 

The thickness of the submucous layer of rat's fundus of the stomach exposed to the action of the 
epichlorohydrin (M±standard deviation, mсm) 

 

Сутки 
исследования 

Количество 
крыс в 
группе 

Толщина подслизистой прослойки фундального отдела желудка 

Контрольная группа После воздействия ЭХГ 

1 n = 6 63.64±2.38 93.60±3.16* 

7 n = 6 63.38±2.20 91.18±5.51* 

15 n = 6 63.39±2.18 107.21±9.90*х 

30 n = 6 69.85±8.34 96.99±5.63*х 

60 n = 6 66.63±3.82 77.10±8.30*х 
Примечание: 
* - р<0.05 в сравнении с показателями крыс контрольной группы (интактные крысы);  
х - р<0.01 в сравнении с другими сроками исследования. 
 
Сравнение значений толщины подслизистой прослойки фундального отдела желудка 

крыс в разные сроки исследования после прекращения действия ЭХГ дало возможность 
установить, что с первых по пятнадцатые сутки исследования данный показатель увеличился 
на 14.5% (р<0.01), с пятнадцатых по тридцатые – уменьшился на 9.5%, а с тридцатых по 
шестидесятые – на 20.5% (р<0.001).С первых же по шестидесятые сутки уменьшение составило 
17.6% (р<0.01). 

В сравнении с соответствующим показателем интактных крыс контрольной группы 
толщина мышечной оболочки крыс данной экспериментальной группы уменьшалась. На 
первые сутки наблюдения уменьшение составило 13.8% (р<0.001), на седьмые – 15.4% (р<0.01), 
на пятнадцатые – 10.9% (р<0.001), на тридцатые – 10.3% (р<0.001). 

Анализ динамики изменений толщины мышечной оболочки фундального отдела 
желудка крыс в разные сроки после завершения воздействие ЭХГ наблюдения путём 
сравнения показателей между собой показал, что толщина мышечной оболочки увеличивалась 
с первых по пятнадцатые сутки на 6.3% (р<0.01), с пятнадцатых по шестидесятые на 7.8% 
(р<0.05). В период с первых по шестидесятые сутки увеличение составило 14.6% (р<0.01). 
Значения толщины мышечной оболочки фундального отдела желудка крыс, подвергшихся 
действию ЭХГ, представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Table 3 

Толщина мышечной оболочки фундального отдела желудка крыс, подвергшихся действию 
ЭХГ (M±СКО, мкм) 

The thickness of the muscular layer of rat's fundus of the stomach exposed to the action of the 
epichlorohydrin (M±standard deviation, mсm) 

Сутки 
исследования 

Количество 
крыс в 
группе 

Толщина мышечной оболочки фундального отдела желудка 

Контрольная группа После воздействия ЭХГ 

1 n=6 107.68±3.21 92.79±2.92* 

7 n=6 112.92±9.26 95.54±3.74* 

15 n=6 110.68±3.46 98.61±2.37*х 
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Продолжение таблицы 3 

30 n=6 107.71±1.98 96.63±4.23* 

60 n=6 113.65±5.94 106.38±5.96х 

Примечание: 
* - р<0.01 в сравнении с показателями крыс контрольной группы (интактные крысы);  
х - р<0.05 в сравнении с другими сроками исследования. 

Степень влияния ЭХГ на разные оболочки органа была неодинаковой, что может 
свидетельствовать о различиях чувствительности структурных компонентов стенки 
фундального отдела желудка к ЭХГ. О действии ЭХГ и других компонентов эпоксидных смол 
на органометрические показатели различных органов сообщают другие исследователи 
[Волошин, 2011; Волошина, 2011]. Обращает на себя внимание тот факт, что степень 
уменьшения толщины слизистой оболочки достигла максимального значения на первые сутки 
(р<0.05). Уменьшение толщины мышечной оболочки было менее длительным и менее 
значительным. При этом во всех сроках исследования после завершения введения ЭХГ 
наблюдалось значительное увеличение толщины подслизистой прослойки фундального отдела 
желудка крыс в сравнении с данным показателем интактных крыс контрольной группы. На 
первые сутки оно составляло 47.0% (р<0.05). Указанные изменения толщины слизистой 
оболочки, толщины подслизистой прослойки с течением времени волнообразно уменьшались, 
однако сохранялись на шестидесятые сутки наблюдения, что свидетельствует о 
незавершенности компенсаторных процессов к этому моменту времени. Изменение толщины 
мышечной оболочки сохранялось до тридцатых суток наблюдения. Полученные нами данные 
подтверждают необходимость значительного временного промежутка для компенсации 
изменений в структуре органов после прекращения влияния некоторых неблагоприятных 
экзогенных факторов [Федченко, Галузина, 2010; Волошина, 2011; Волошин, 2012]. 

 
Выводы 

 
1. Воздействие ЭХГ приводит к изменениям в структуре слизистой, мышечной 

оболочки и подслизистой прослойки фундального отдела желудка, которые сохраняются после 
завершения действия ЭХГ.  

2. Под влиянием ЭХГ толщина слизистой оболочки фундального отдела желудка крыс 
уменьшалась с первых по шестидесятые сутки исследования. Наиболее выраженное 
уменьшение толщины слизистой оболочки наблюдалось на первые сутки после прекращения 
действия ЭХГ.  

3. Толщина подслизистой прослойки вследствие влияния ЭХГ увеличивалась в период с 
первых по шестидесятые сутки наблюдения. Степень увеличения с течением времени 
волнообразно уменьшалась. 

4. Уменьшение толщины мышечной оболочки наблюдалось в период с первых по 
тридцатые сутки исследования. 

 
Дальнейшие исследования закономерностей структурных изменений оболочек желудка 

под влиянием ЭХГ позволят получить более детальное представление о механизмах действия 
этого агента на состояние желудка. 

 
Литература 

 
Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Актуализированные проблемы здоровья человека и среды его обитания и пути их решения: материалы 
пленума Научного совета по экологии человека и гигиены окружающей среды Российской Федерации. 
Москва; 2011. 

Евтушенко В.М., Ключко С.С. Динамика структурних элементов желудка крыс после введения 
антигена. Запорожский медицинский журнал; 2013. 

Федченко С.Н, Галузина Л.О. Структурные особенности стенки желудка крыс при хронической 
ингаляции толуолом. Перспективи медицини та біології (додаток); 2010. 

Смірнов С.М. та iн. Зміни висоти слизової оболонки фундального відділу шлунка, висоти 
фундальних залоз та глибини покривно-ямкового епітелію після впливу інозину. Загальна патологія та 
патологічна фізіологія; 2011. 

Волошин В.М. Ефекти тіотриазоліну та настоянки ехінацеї на гістоморфометричні показники 
селезінки щурів, які зазнавали інгаляційного впливу толуолу. Український морфологічний альманах; 
2011. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

229 

Волошина І.С. Ефекти інгаляційного впливу епіхлоргідрину на сім'яники статевозрілих щурів. 
Український морфологічний альманах; 2011. 

Волошин В.М. Морфологічні зміни тимусу статевонезрілих білих щурів після інгаляційного 
впливу епіхлоргідрину та можливість їх корекції тіотриазоліном. Український морфологічний альманах; 
2012. 

 
Literature 

 
Ministerstvo zdravoohranenija i social'nogo razvitija Rossijskoj Federacii.. Aktualizirovannye problemy 

zdorov'ja cheloveka i sredy ego obitanija i puti ih reshenija [Actual problems of the human health and habitats 
and their ways of the solution]: materialy plenuma Nauchnogo soveta po jekologii cheloveka i gigieny 
okruzhajushhej sredy Rossijskoj Federacii. Moskva; 2011 (in Russian).  

Evtushenko V.M., Kljuchko S.S. Dinamika strukturnih jelementov zheludka krys posle vvedenija 
antigena. Zaporozhskij medicinskij zhurnal; 2013 (in Russian). 

Fedchenko S.N, Galuzina L.O. Strukturnye osobennosti stenki zheludka krys pri hronicheskoj ingaljacii 
toluolom [The structural features of the gastric wall of rats with chronic inhalation of toluene]. Perspektivi 
medicini ta bіologії (dodatok); 2010 (in Ukrainian). 

Smirnov S.M. ta in. Zminy vysoty slyzovoi' obolonky fundal'nogo viddilu shlunka, vysoty fundal'nyh 
zaloz ta glybyny pokryvno-jamkovogo epiteliju pislja vplyvu inozynu [The changes of the height mucosa of fundus 
of the stomach, height of fundus glands and depth of the epithelium after exposure to inosine]. Zagal'na 
patologija ta patologichna fiziologija; 2011. (in Ukrainian). 

Voloshyn V.M. Efekty tiotryazolinu ta nastojanky ehinacei' na gistomorfometrychni pokaznyky selezinky 
shhuriv, jaki zaznavaly ingaljacijnogo vplyvu toluolu [The effects of the Thiotriazoline and tincture of Echinacea 
on histomorphometrical parameters of the rat's spleen that were subjected to the influence of toluene inhalation]. 
Ukrai'ns'kyj morfologichnyj al'manah; 2011. (in Ukrainian). 

Voloshyna I.S. Efekty ingaljacijnogo vplyvu epihlorgidrynu na sim'janyky statevozrilyh shhuriv [The 
effects of inhalation exposure to epichlorohydrin on testes of the mature rats]. Ukrai'ns'kyj morfologichnyj 
al'manah; 2011. (in Ukrainian). 

Voloshyn V.M. Morfologichni zminy tymusu statevonezrilyh bilyh shhuriv pislja ingaljacijnogo vplyvu 
epihlorgidrynu ta mozhlyvist' i'h korekcii' tiotryazolinom [The morphological changes of the immature rat's 
thymus after inhalation exposure of epichlorohydrin and the possibility of their correction by Thiotriazoline]. 
Ukrai'ns'kyj morfologichnyj al'manah; 2012. (in Ukrainian). 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

230 

УДК 615.072  
 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ИНФУЗИОННЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 
ПРЕПАРАТОВ.СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА 

ОБНАРУЖЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕРОУГЛЕРОДА 
 

QUALITY CONTROL OF INFUSION MEDICATIONS. THE 
SPECTROPHOTOMETRIC METHOD OF DETECTION AND QUANTIFICATION 

OF CARBON DISULFIDE 
 

А.А. Зинченко1, О.О. Новиков2, Е.Т. Жилякова2,  
Д.И. Писарев2, О.А. Селютин3 

A.A. Zinchenko1, O.O. Novikov2, E.T. Zhilyakova2, D.I. Pisarev2, O.A. Selyutin3 
 

1)ГП «Украинский научный фармакопейный центр качества лекарственных средств» 
61000, Украина, г. Харьков, ул. Астрономическая, д.33 

2)Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
308015, г. Белгород, ул. Победы, д.85 

3)Воронежский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств 
394051, г. Воронеж, ул. Писателя Маршака, д.1 

1)Ukrainian Scientific Center pharmacopoeia drug quality 
61000, Ukraina, Kharkiv, Astronomicheskaya street, 33 

2)Belgorod National Research University  
308015, Belgorod, Pobedy street, 85 

3)Voronezh Center of quality control and certification of medicines 
394051, Voronezh, Pisatelya Marshaka street, 1 

 
e-mail: novikov@bsu.edu.ru 

 
Ключевые слова: инфузионные лекарственные средства, сероуглерод, идентификация и 

количественное определение. 
Key words: infusion drugs, carbon disulfide, identification and quantitative determination. 

 
Резюме. В статье представлены результаты исследования по разработке альтернативной 

спектрофотометрической методики определения сероуглерода в инфузионных лекарственных средствах. 
Summary. The article presents the results of a study on the development of alternative methods of 

spectrophotometric determination of carbon disulfide in infusion drugs 
 

 
Введение 

 
На качество инфузионных лекарственных препаратов в значительной степени влияет 

качество первичной упаковки. Неправильный выбор материалов и отсутствие должного 
контроля его качества приводит к тому, что уже на последних стадиях производства 
инфузионных растворов и в процессе их хранения в препараты могут попадать токсичные 
вещества. 

В 2005–2006 гг. при совместных исследованиях, проведенных в ГП «Украинский 
научный фармакопейный центр качества лекарственных средств» (г. Харьков) и в 
Белгородском государственном университете [Жилякова Е.Т. 2006, Зинченко А.А. 2006], было 
установлено, что в ряде инфузионных препаратов украинского, белорусского и российского 
производства в концентрациях от 50 мкг/л до 950 мкг/л присутствует высоко токсичное 
соединение - сероуглерод. Причем концентрация его в лекарственных препаратах 
превосходило даже предельно допустимую норму для сточных вод целлюлозно-бумажных 
производств [Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. 1985]. 

В отличие от российских, украинские производители лекарственных препаратов, 
достаточно быстро отреагировали на публикации о наличие сероуглерода в лекарственных 
средствах и путем замены упаковочного материала устранили саму возможность образования и 
попадания сероуглерода в инфузионный раствор, заменив укупорочный материал. 
Выборочный контроль инфузионных лекарственных препаратов на наличие сероуглерода 
российского и белорусского производства представленных в аптечных сетях Казахстана (г. 
Алма-Ата) и Российской Федерации (г. Белгород и Белгородская область, Тульская область) 
проведенный в апреле – июле 2015 г. показал, что все препараты, укупоренные резиновыми 
пробками черного цвета содержат сероуглерод. 
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Обнаружение и количественное определение сероуглерода проводили методом газовой 
хроматографии с использованием селективного по отношению к соединениям серы пламенно-
фотометрического детектора, по методике, опубликованной в 2006 г. [Зинченко А.А. 2006]. 
Дополнительно, наличие сероуглерода в лекарственных препаратах подтверждали методом 
хромато-масс-спектрометрии. Типичные хроматограммы полученные при контроле 
инфузионных препаратов на наличие сероуглерода и масс-спектры представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Хроматограммы равновесной паровой фазы препарата «Реополиглюкин, раствор для инфузий» и 

равновесной паровой фазы 1,0% раствора натрия хлорида с концентрацией сероуглерода 200 мкг/л 
Fig.1. Hromatogramma of an equilibrium steam phase of the preparation "Reopoliglyukin, Solution for 

Infusions" and an equilibrium steam phase of 1,0% of solution of sodium of chloride with concentration of carbon 
sulfur of 200 mkg/l 

 
Практически полное отсутствие реакции на публикации 2005 и 2006 гг. со стороны 

российских и белорусских производителей и соответствующих контролирующих органов, 
можно объяснить отсутствием необходимого аналитического оборудования для 
подтверждения присутствия сероуглерода в лекарственных препаратах. Для обнаружения и 
количественного определения сероуглерода в препаратах газовый хроматограф должен быть 
оснащен устройством получения, отбора и ввода равновесной паровой фазы, капиллярной 
колонкой и пламенно-фотометрическим детектором с длиной волны детектирования 394 нм, 
селективный на соединения серы. Такой комплект газового хроматографа в фармацевтической 
промышленности не используется и, в основном, применяется для контроля компонентов серы 
в пищевых продуктах. Поэтому, для упрощения обнаружения сероуглерода в жидких 
лекарственных формах, нами была разработана качественного и количественного определения 
сероуглерода спектрофотометрическим методом. 

 
Цели исследования 

 
Разработка спектрофотометрической методики обнаружения и количественного 

определения сероуглерода. 
 

Методы и результаты исследования 
 

За  основу  методики  использовали  методические  указания  определения  
сероуглерода  в  воздухе  рабочей  зоны  [Хализова  О.Д.  Часть  1.  1960].  Окрашенное  
соединение  образуется  в  результате  взаимодействия  сероуглерода  с  1.5%  раствором  
диэтиламином  в  присутствии  ионов  меди.  Максимум  поглощения  образующегося  
комплексного  соединения  меди  около  430  нм.  Чтобы  исключить  влияние  других  
компонентов  препаратов  на  реакцию  образования  окрашенного  соединения  использовали  
прием  динамической  газовой  экстракции  сероуглерода  из  испытуемого  препарата.  Для  
этого  авторами  был  предложен  прибор,  показанный  на  рисунке  2,  состоящий  из  сосуда  
(C)  в  который  помещается  исследуемый  препарат,  сосуд  с  препаратом,  в  свою  очередь,  
помещен  в  термостат  для  поддерживания  температуры  на  уровне  50оС,  сосуда  для  
поглощения  паров  воды  (П)  и  поглотительного  сосуда  Рихтера,  в  котором  находится  5  мл  
поглотительного  раствора. 
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Рис.  2.  Прибор  для  определения  сероуглерода  в  инфузионных  препаратах 

Fig.1.  The  device  for  definition  of  carbon  sulfur  in  infusional  preparations 

 
Методика  проведения  измерений 

1.  Приготовление  0.05%  раствора  меди  ацетата:  50  мг  меди  ацетата  растворяли  в  
100  мл  96%  спирта  этилового.  Полученный  раствор  фильтровали  через  бумажный  фильтр  
«синяя  лента». 

2.  Приготовление  1.5%  раствора  диэтиламина:  1.5  г  (2  мл)  диэтиламина  помещали  
в  мерную  колбу  вместимостью  100  мл,  растворяли  в  50  мл  96%  спирте  этиловом,  
доводили  объём  раствора  до  метки  этим  же  растворителем  и  перемешивали. 

3.  Приготовление  поглотительного  раствора:  смешивали  равные  объемы  1.5%  
раствора  диэтиламина  и  0.05%  раствора  ацетата  меди.  Полученный  раствор  должен  быть  
прозрачным.  Раствор  готовили  непосредственно  перед  применением. 

4.  Приготовление  исходного  раствора  сероуглерода:  в  мерную  колбу  вместимостью  
25  мл  помещали  20  мл  изопропанола  и  прибавляли  микрошприцом  25  мкл  сероуглерода.  
Объём  раствора  доводили  до  метки  изопропанолом  и  перемешивали. 

5.  Приготовление  рабочего  стандартного  раствора  сероуглерода:  1.0  мл  исходного  
раствора  сероуглерода  помещали  в  мерную  колбу  вместимостью  25  мл,  объём  раствора  
доводили  до  метки  изопропанолом  и  перемешивали. 

6.  Приготовление  насыщенного  раствора  лития  хлорида:  120  г  лития  хлорида  
смешивали  с  100  мл  воды,  смесь  нагревали  при  постоянном  перемешивании  до  
температуры  80оС  и  охлаждали  до  комнатной  температуры. 

Проведение  калибровки 
В  сосуд  (С)  помещали  50.0  мл  1,0%  раствора  натрия  хлорида,  прибавляли  

микрошприцом  50  мкл  рабочего  стандартного  раствора  сероуглерода.  Сосуд  с  раствором  
погружали  в  водяной  термостат  с  температурой  воды  50оС  и  выдерживали  в  течение  5  
мин.  В  это  время  в  поглотительный  сосуд  Рихтера  помещали  5,0  мл  реакционного  
раствора  и  подсоединяли  к  сосуду  для  поглощения  водяных  паров.  Затем  со  скоростью  35  
мл/мин  через  препарат  пропускали  ток  азота  в  течение  10  мин,  после  чего  определяли  
оптическую  плотность  поглотительного  раствора  на  спектрофотометре  при  длине  волны  
433  нм,  используя  в  качестве  раствора  сравнения  свежеприготовленный  поглотительный  
раствор. 

Далее  процедуру  повторяли  с  добавками  100,  150,  200,  250,  300,  350  и  400  мкл  
рабочего  стандартного  раствора  сероуглерода.  По  измеренным  значениям  оптической  
плотности  методом  наименьших  квадратов  рассчитывали  коэффициенты  линейной  
зависимость  оптической  плотности  поглотительного  раствора  (Doi)  от  количества  
введенного  сероуглерода  (moi): 

oioi mbaD  . 
Проведения  измерений 

В  сосуд  (С)  помещали  50.0  мл  препарата  и  проводили  все  операции,  как  это  
указано  для  калибровочных  растворов. 

По  результатам  определения  оптической  плотности  поглотительного  раствора  (D)  
рассчитывали  концентрацию  сероуглерода  (СCS2)  в  препарате. 
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Валидация 

Разработанную методику исследовали по основным метрологическим 
характеристикам, а именно: специфичность, правильность, сходимость, линейность и предел 
обнаружения [Н.В. Юргель и др. 2007]. Критерии приемлемости валидационных 
характеристик принимали как для показателя остаточных количеств органических 
растворителей с допустимой ошибкой определения±25% [Державна Фармакопея України, 1-е 
вид. 2001]. 

Характеристика «Специфичность». Специфичность методики определения 
сероуглерода определяется химизмом реакций приводящих к образованию окрашенного 
комплексного соединения меди. С другими, возможно присутствующими в препаратах 
соединениями серы (сероводород и меркаптаны), реакция не идет и окрашенное соединение не 
образуется [Перегуд Е.А. и др.1962], а их мешающее влияние за счет образования сульфида 
меди может быть нейтрализована слоем стекловаты пропитанной нитратом серебра. 

Характеристики линейность, правильность и сходимость исследованы на 8 модельных 
растворов, приготовленных по методике приготовления калибровочных образцов. Спектры 
поглощения и значения оптических плотностей поглотительных растворов, полученные при 
определении концентрации сероуглерода в модельных растворов представлены на рисунке 3. 

 

 
Рис. 3. Спектры поглощения и значения оптической плотности модельных растворов 

Fig.1.Ranges of absorption and value of optical density of model solutions 

 
В таблице 1 и на рисунке 4 приведены результаты и их статистическая обработка 

количественного определения сероуглерода в модельных растворах. 
Таблица 1 

Table 1 
Результаты и статистическая обработка определения сероуглерода в модельных растворах 

Results and statistical analysis of the definition of carbon disulfide in model solutions 
 

№ 
раствора 

Оптическая 
плотность 

поглотительных 
растворов (е.о.п) 

Введено 
сероуглерода в 

мкг/50 мл 
(Xi, факт., %) 

Найдено в %  
сероуглерода в 

мкг/50 мл (Yi, %) 

Найдено в %  
к введенному 

Zi = 100•(Yi/Xi) 

1 0.04340 2.52 2.514 99.781 
2 0.09327 5.04 5.404 107.219 
3 0.13635 7.56 7.899 104.494 
4 0.17132 10.08 9.926 98.471 
5 0.22558 12.60 13.070 103.726 
6 0.26718 15.12 15.480 102.379 
7 0.30676 17.64 17.773 100.753 
8 0.34899 20.16 20.220 100.296 

Среднее, Zср, % = 102.14 
Относительное стандартное отклонение, RSDz, % = 2.825 
Относительный доверительный интервал Δz%=t (95%, 8–1)×RSDz=1.895×2.825= 5.3534 
Критическое значение для сходимости результатов ΔAs, % = 8.0 

Систематическая ошибка  % = |Zср–100| = 2.14 
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Продолжение таблицы 1 

Критерий незначимости систематической ошибки:  

1)статистическая незначимость: <Δz : √8=5.3534:2.8284=1.893%<2.14% Не выполняется 
Если не выполняется 1), то ≤max : 
2)практическая незначимость: δ%≤0.328.0=2.56%>2.14% Выполняется 

Общий вывод о методике КОРРЕКТНА 

 

 
Рис. 4. Полученная линейная зависимость 

Fig.1.The received linear dependence 
 

В таблице 2 приведены характеристики зависимости найденного количества 
сероуглерода от введенного. 

Таблица 2 
Table 2 

Метрологические характеристики зависимости найденного количества сероуглерода от 
введенного 

Metrological characteristics depending on the amount of carbon disulfide found the entered 
 

Параметры Значения Требования 1 Требования 2 Заключение 
B 0.99993    
Sb 0.0145    

A 0.19653 ≤|0.3583| ≤|5.12| 
Выдерживается по 

1 критерию 
Sa 0.1844    

SD0 0.22143    
SD0/b 0.221 ≤|4.12|  Выполняется 

R 0.99977 >|0.9989|  Выполняется 

 
Как свидетельствуют полученные данные валидационные характеристики 

правильность, сходимость, линейность  выдерживают требования к методикам определения 
остаточных количеств органических растворителей. 

Предел обнаружения (ПО) сероуглерода рассчитывали по формуле: 
 

ПО=3.3×Sa/B. 
 

Для данной методики расчетное значение ПО равно 0.6 мкг/50 мл, однако реально, данная 
методика позволяет обнаруживать около 1 мкг сероуглерода в 50 мл препарата. 

Расчетная суммарная неопределенность результатов методики составляет 4.9%, что 
также удовлетворяет требованиям к методикам определения остаточных количеств 
органических растворителей. 
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Заключение 
 

Проведены исследования по разработке методики спектрофотометрического 
определения сероуглерода в инфузионных растворах с образованием окрашенного соединения 
с 1.5% раствором диэтиламином в присутствии ионов меди. 

Разработанная методика валидирована по основным метрологическим 
характеристикам, а именно: специфичность, правильность, сходимость, линейность и предел 
обнаружения. 
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Резюме. В статье представлены сведения об изменениях подчелюстной слюнной железы и ее 

гемомикроциркуляторного русла у крысы в процессе течения экспериментального сахарного диабета. 
Результаты исследования можно широко использовать для раннего диагностирования, изучения, 
профилактики и лечения патологий слюнных желез при сахарном диабете. 

Summary. Dynamics of changes in hemomicrocirculatory bed of rat’s submandibular gland in the course of 
experimental diabetes mellitus has been represented in the article. Results of investigation can be widely used in 
practical medicine for improvement of early detection, investigation and treatment of pathologies of salivary glands in 
diabetes mellitus. The destructive changes of microcirculatory bad-links vessels in the rats' submandibular glands due 
to experimental streptozotocin-induced diabetes mellitus were found starting from 2-nd week with subsequent increase 
till eight week. These changes of rats' submandibular gland and its vascular bed confirmed, that diabetes – it is 
generalized pathology of all viscera, and especially their vascular bed. 

Thus, in the long-term experimental streptozotocin-induced diabetes mellitus in the submandibular gland's 
capillaries the significant, as well as moderate changes of vessels were revealed. Ultrastructure of the histohematic 
barriers improved only partially. Changes in the hemocapillars wall structural components affects on transcapillary 
exchange and decreases oxygen and nutrition supply to glandulocytes, as well as metabolites excretion. The more 
detailed study of features of rats' submandibular glands changes due to long-term experimental streptozotocin-induced 
diabetes mellitus using histochemical and morphometric methods in a future is planned. 
 

 
 

Введение 
 

Одной  из  основных  патологий,  сопровождающих  человечество  21  века  является  
сахарный  диабет  (СД),  ведь  по  данным  ВОЗ  около  2.5  %  населения  болеют  этим  
страшным  недугом  и  каждый  год  эта  цифра  растет.  По  заболеваемости  СД  достиг  
масштабов  глобальной  эпидемии,  повлекшей  огромные  человеческие,  социальные  и  
экономические  потери.  Международная  диабетическая  федерация  (IDF)  обнародовала  
новые  данные  о  распространенности  сахарного  диабета.  Число  людей  с  диабетом  во  
всем  мире  приближается  к  382  миллионам,  а  к  2035  году,  по  прогнозу  IDF,  эта  цифра  
достигнет  592  миллионов  [IDF  6th  edition  Diabetes  Atlas,  2013].  В  Украине  число  
зарегистрированных  больных  СД  достигло  1  256  559  человек,  более  193  тыс.  из  которых  
—  инсулинозависимы.  Количество  украинских  детей  и  подростков,  страдающих  СД,  на  
начало  2013  г.  составило  8148  человек.  У  82%  из  них  болезнь  диагностирована  на  фоне  
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ожирения  и  избыточной  массы  тела,  у  86.4%  —  при  наличии  случаев  СД  2-го  типа  у  
родственников  [Салтыков  Б.Б.,  Пауков  В.С.,  2002;  Fisher  M.R.,  2003].  В  структуре  
эндокринных  заболеваний  сахарный  диабет  занимает  второе  место  (31.88  %)  после  
патологии  щитовидной  железы  (46.67  %)  [Колесник  Ю.  М.,  2003;  Кривко  Ю.Я.,  1999;  
Щербак  И.Б.,  2013].  Очевидно,  что  незнание  или  неиспользование  имеющихся  знаний  о  
СД  ставит  под  угрозу  здоровье  и  благополучие  будущих  поколений.  СД  ложится  
тяжким  экономическим  бременем  на  общество  и  правительственные  органы.  
Катастрофические  темпы  его  распространения  сегодня  начинают  опережать  
возможности  систем  здравоохранения  предоставлять  помощь  всем  больным  [Бобрик  И.  
И.  2001;  Степанов  В.  Г.,  2003;  M.  Cusick,  A.  Meleth,  2005]. 

 
Цель 

 
Одним  из  первых  и  ранних  симптомов  течения  сахарного  диабета  является  

жажда  и  сухость  полости  рта.  Именно  поэтому  целью  нашего  исследования  стало  
определить,  какие  именно  изменения  в  слюнных  железах  возникают  у  подопытных  
животных  на  разных  этапах  экспериментального  сахарного  диабета  [Косенко  К.Н.,  
Скиба  А.В.,  2003;  Макеева  Ю.В.,  1999]. 

 
Материалы  и  методы 

 
В  опыте  было  использовано  25  крыс  -  самцов  линии  Вистар  массой  120-  130гр.  

Все  животные  содержались  в  условиях  вивария  и  работа  с  ними  соответствовала  
"Правилам  проведения  работ  с  использованием  экспериментальных  животных"  [Эт.  
принц.  раб.  с  жив.,  2003].  Экспериментальный  сахарный  диабет  вызывали  путем  
однократного  внутрибрюшного  введения  стрептозотоцина  фирмы  "Сигма"  из  расчета  7  
мг  на  100  гр.  массы  тела.  Контрольную  группу  составили  интактные  белые  крысы  
такого  же  веса,  пола  и  возраста.  Развитие  сахарного  диабета  контролировали  по  
возрастанию  уровня  глюкозы  в  крови,  которую  измеряли  глюкозооксидазным  методом.  
Исследования  проводили  через  2  недели  эксперимента  на  животных  с  уровнем  глюкозы  
более  13,00  ммоль/л.  Животные  были  разделены  на  5  групп:   

1) 5 интактных крыс, 
2) 5 крыс (3+2 контрольные) с сахарным диабетом (через 2 недели после введения 

стрептозотоцина), 
3) 5 крыс (3+2 контрольные) с сахарным диабетом (через 4 недели после введения 

стрептозотоцина), 
4) 5 крыс (3+2 контрольные ) с сахарным диабетом (через 6 недель после введения 

стрептозотоцина), 
5) 5 крыс (3+2 контрольные) с сахарным диабетом (через 8 недель после введения 

стрептозотоцина).  
Материал  нижнечелюстной  слюнной  железы  крысы  забирали  после  проведения  

эвтаназии  методом  внутрибрюшного  введения  тиопентала  натрия  из  расчета  25  мг  на  1  
кг  массы  тела,  с  соблюдением  всех  общепринятых  правил  забора  материала  и  
приготовления  препаратов  для  электронно-микроскопического  исследования  [Stempaс,  
Ward,  1964;  Glauert,  1975].  Изучение  и  фотографирование  материала  проводили  на  
электронном  микроскопе  ЭМ-  100АК  при  ускоряющем  напряжении  75  кВ  и  увеличении  
6000-17000  раз.   

 
Результаты  и  их  обсуждение 

 
При  электронно-микроскопическом  исследовании  подчелюстной  железы  через  2  

недели  экспериментального  СД  установили,  что  гландулоциты  конечных  секреторных  
отделов  в  дольках  уже  в  ранние  сроки  опыта  меняют  ультраструктурную  организацию.  
Мукоциты  в  различных  ацинусах  и  даже  в  составе  одного  имеют  неодинаковое  
строение.  В  части  железистых  клеток  оказываются  пикнотично  измененные  ядра,  с  
неровными  контурами  кариолемы,  ее  инвагинациями.  Перинуклеарное  пространство  
таких  ядер  очагово  расширено,  иногда  значительно,  а  кариоплазма  повышенной  
электронной  плотности  и  преимущественно  без  ядрышка.  Отмечаются  гетерогенные  
изменения  митохондрий,  часть  органелл  гипертрофирована,  со  светлым  матриксом  и  
поврежденными  кристами.  Другие  -  небольшие  с  осмиофильным  матриксом,  в  котором  
кристы  плохо  контурируются.  Секреторные  гранулы  в  таких  клетках  преимущественно  
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локализованы  в  апикальной  части,  они  неоднородны  по  размерам  и  электронной  
плотностью  (рис.  1). 
 

 
 

Рис.  1.  Субмикроскопические  состояние  мукоцита  ацинуса  подчелюстной  железы  через  2  недели  
при  экспериментальном  СД.  Небольшое  осмиофильные  ядро  (1),  

 расширенные  канальца  ГЭС  (2)  и  цистерны  КГ  (3),  поврежденные  митохондрии  (4)  х  14000.   
Fig.1.  Submicroscopic  condition  of  mucocyte  of  submandibular  gland’s  acinus  after  2  weeks  in  

experimental  diabetes.  Small  osmophilic  nucleus  (1),  extended  tubules  of  rough   
endoplasmic  reticulum  (2)    and  cisterns  (3),  damaged  mitochondria  (4)  x  14000. 

 
Субмикроскопические    изменения    ядра    и    органелл    сероцитов    в    

смешанного    типа    секреторных    отделах    подобны    таковым    в    мукоцитах.    Однако    
гиалоплазма    их    более    электронноплотная,    имеются    единичные,    округлые,    
осмиофильные    гранулы,    а    также    микропузырьки    и    вакуоли    (возможно    секрет    
интенсивно    выводится    при    СД    и    плохо    синтезируется). 

 

 
 

Рис.    2.    Ультраструктурные    изменения    сероцита    ацинуса    подчелюстной    железы    через    2    
недели    при     

экспериментальном    СД.    Округлое    ядро    (1),    расширенные    канальца    ГЭС    (2),     
поврежденные    митохондрии    (3),    осмиофильные    гранулы    х    17000.     

Fig.    2.    The    ultrastructural    changes    in    submandibular    gland’s    acinar    serocyte    after    2    weeks    
in    experimental    diabetes.    Rounded    nucleus    (1),    extended    tubules    of    rough    endoplasmic    

reticulum    (2),    damaged    mitochondria    (3),    osmiophilic    granules    (4.    x    17000. 
 

Другие    мукоциты    включают    округлые    ядра    с    ровными    контурами    
кариолемы,    относительно    равномерным    нешироким    перинуклеарным    пространством    
и    четкими    ядрышками.    В    кариоплазме    имеются    комки    гетерохроматина    и    
определяются    ядрышки    с    рибосомальными    гранулами.    В    базальной    части    
цитоплазмы    оказываются    протяжные,    умеренно    расширенные    канальца    ГЭС.    
Большинство    митохондрий    гипертрофированы,    имеют    просветленный    матрикс    и    
частично    поврежденные    кристы.    Секреторных    гранул    в    таких    клетках    немного,    
они    разные    по    размерам,    локализованы    вблизи    КГ    и    в    апикальной    области    
цитоплазмы    (рис.    3). 
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Рис. 3. Субмикроскопические состояние кровеносного капилляра и гландулоцитов подчелюстной железы 
через 2 недели при экспериментальном СД. Просвет с эритроцитами (1),  ядро (2) и цитоплазма (3) 

гландулоцита, крупная вакуолеподобная структура (4) х 6000. 
Fig.3. Submicroscopic condition of blood capillaries and glandulocytes of submandibular gland after 2 weeks in 

experimental diabetes. Lumen with erythrocytes (1), nucleus (2) and cytoplasm (3) of glandulocyte, 
large vacuole-like structure (4) x 6000. 

 
Такое состояние цитоплазмы отражает нарушения транскапиллярного обмена. В 

гемокапиллярах с широкими просветами обнаружены скопления форменных элементов крови, 
преимущественно эритроцитов. Цитоплазматический участок тонкий, имеет отдельные 
утолщения. Базальная мембрана неравномерной толщины, просветленная (рис.4). 

 

 
Рис. 4. Ультраструктура гемокапилляра подчелюстной железы через 2 недели при экспериментальном 

СД. Просвет с эритроцитами (1), узкий цитоплазматический участок (2), светлая базальная мембрана (3),  
ядро (4) и цитоплазма (5) гландулоцита х 6000. 

Fig. 4. The ultrastructure of capillary of submandibular gland after 2 weeks in experimental diabetes. Lumen with 
erythrocytes (1), narrow cytoplasmic region (2), bright basal membrane (3), nucleus (4) and cytoplasm (5) of 

glandulocyte x 6000 
 

Вокруг сосудов микроциркуляторного русла имеются увеличенные периваскулярные 
пространства. В них преобладает электроннопрозрачный аморфный компонент, в котором 
наблюдаются отдельные рыхло расположенные волокнистые структуры. Таким образом, уже в 
ранние сроки (2 недели) при экспериментальном СД в подчелюстной железе 
субмикроскопически выявлены нарушения микроциркуляторного русла, носящие 
приспособительно-компенсаторный характер. 

При электронно-микроскопическом исследовании подчелюстной железы, проведенном 
через 4 и 6 недель при экспериментальном СД установили, что в гландулоцитах конечных 
секреторных отделов ультраструктурные изменения углубляются по сравнению с ранним 
сроком опыта. Сероциты имеют небольших размеров осмиофильные или пикнотические ядра. 
Перинуклеарные пространства кариолемы неравномерные, внешняя ядерная мембрана 
образует локальные выпячивания. Электронная плотность кариоплазмы значительна, она 
выглядит гомогенной, ядрышек не наблюдается (рис. 5). 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

240 

 
Рис. 5. Фрагмент сероцита ацинуса подчелюстной железы через 4 недели при экспериментальном СД.  

Небольшое осмиофильные ядро (1), канальца ГЭС (2),  
цистерны КГ (3), поврежденные митохондрии (4), единичные гранулы х 14000. 

Fig. 5. The fragment of submandibular gland’s acinar serocyte after 4 weeks in experimental diabetes. Small 
osmiophilic nucleus (1), tubules of rough endoplasmic reticulum (2), cisterns (3),  

damaged mitochondria (4), single granules x 14000. 

Базальная часть цитоплазмы включает как плоские так и утолщенные канальца ГЭС, а 
также небольшие цистерны КГ и большие вакуоли. Часть митохондрий гипертрофирована, 
имеет светлый матрикс и поврежденные кристы. Секреторных гранул в сероцитах мало и они 
преимущественно локализованы в апикальной части. У базальных полюсов расположены 
деструктивно измененные миоэпителиоциты с небольшими ядрами, короткими или 
фрагментированными отростками и значительно поврежденными органеллами в цитоплазме. 
Установленные изменения субмикроскопической организации гландулоцитов в конечных 
секреторных отделах железы свидетельствуют о значительных нарушениях фаз секреции при 
экспериментальном СД.  

Электронно-микроскопические исследования подчелюстной железы проведенные 
через 4-6 недель после экспериментального СД обнаружили значительные изменения в 
компонентах микроциркуляторного русла. В артериальной части гемоциркуляторного русла 
установлены различной осмиофилии участки цитоплазмы эндотелиоцитов. Имеются светлые 
умеренной толщины или локально расширенные участки и тонкие, повышенной электронной 
плотности. Неширокие просветы таких капилляров заполнены эритроцитами. Плазмолеммы 
эндотелиоцитов нечеткие, имеются поврежденные их участки. Цитоплазматические 
выпячивания и микроворсинки единичны. Наблюдаются значительные изменения 
цитоплазмы, в особенности через 6 недель опыта. В набухших электроннопрозрачных участках 
оказываются поврежденные органеллы, фрагментированные канальцы эндоплазматической 
сети, митохондрии со светлым матриксом и разрушенными органеллами, небольшое 
количество пиноцитозных пузырьков, кавеол (рис. 6). 

 
Рис. 6. Субмикроскопические изменения кровеносного капилляра подчелюстной железы при 

экспериментальном СД через 4 недели опыта. Просвет капилляра с эритроцитами (1), отечный 
цитоплазматический участок эндотелиоцита (2), нечеткая базальная мембрана (3) х 8000. 

Fig. 1.The submicroscopic blood capillaries’ changes within submandibular gland after 4 weeks in experimental 
diabetes. Lumen with erythrocytes (1), swelling of endotheliocyte’s cytoplasmic fragment (2),  

indistrict basal membrane (3) x 8000. 
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Темные   истонченные   участки   цитоплазмы   эндотелиоцитов   не   содержат   
органелл   как   и   пиноцитозных   пузырьков   и   кавеол.   Значительно   изменена   базальная   
мембрана,   на   отдельных   участках   она   нечетко   контурирована.   Венозные   отделы   
гемокапилляров   имеют   широкие   просветы,   их   стенка   утолщена   за   счет   отека   
цитоплазмы   эндотелиоцитов.   Базальная   мембрана   нечеткая,   окружающие   ее   
плазмолеммы   местами   повреждены.   Периваскулярные   пространства   неравномерны,   
локально   утолщены   и   в   этих   местах   имеют   электроннопрозрачный   аморфный   
компонент.   В   них   обнаруживаются   отдельные   лимфоциты,   плазмоциты,   поврежденные   
фибробласты.    

Электронно-микроскопические   исследования   подчелюстной   железы   через   8   
недель   при   экспериментальном   СД   установили,   что   гландулоциты   части   конечных   
секреторных   отделов   в   поздние   сроки   не   так   значительно   изменены   как   через   6   
недель   опыта.   Большинство   ядер   мукоцитов   имели   округлую   форму,   в   кариоплазме   
преобладал   эухроматин.   Наблюдали   четкие   контуры   мембран   кариолемы,   
перинуклеарные   пространства   умерены,   выразительные   ядерные   поры.   В   базальной   
части   цитоплазмы   имеются   неизмененные   канальцы   ГЭС,   но   значительно   утолщены   
отдельные   канальцы   и   цистерны   КГ.   Наблюдали   крупные,   различной   электронной   
плотности   вторичные   лизосомы   и   локально   поврежденные   участки   цитоплазмы.   
Большинство   митохондрий   гипертрофированы,   со   светлым   матриксом   и   
разрушенными   кристами   (рис.   7). 

 
 

Рис.   7.   Субмикроскопические   состояние   мукоцита   в   ацинусе   подчелюстной   железы   
 через   8   недель   при   экспериментальном   СД.   Округлое   с   четкими   контурами   

 кариолемы   ядро   (1),   канальца   ГЭС   (2)   и   цистерны   КГ   (3),    
крупные   вторичные   лизосомы   (4),   поврежденные   участки   цитоплазмы   х   14000. 

Fig.   7.   The   mucocyte’s   submicroscopic   condition   in   submandibular   gland’s    
acinus   after   8   weeks   in   experimental   diabetes.   Rounded   nucleus   with   clear   caryolemma’s    

contour   (1),   tubules   of   rough   endoplasmic   reticulum   (2),   cisterns   (3),    
large   secondary   lysosomes   (4),   damaged   areas   of   the   cytoplasm   x   14000. 

 
Электронно-микроскопические   исследования   подчелюстной   железы   через   8   

недель   после   экспериментального   СД   обнаружили   значительно   измененные   сосуды   
микроциркуляторного   русла,   однако   часть   гемокапилляров   не   так   значительно   
повреждена   как   через   6   недель   опыта.   В   составе   эндотелиальной   выстилки   
наблюдали   отечные   с   электроннопрозрачной   цитоплазмой   эндотелиоциты.   В   таких   
клетках   в   цитоплазме   имеются   единичные   поврежденные   органеллы.   Другие   
эндотелиоциты   имеют   осмиофильные   истонченные,   гомогенизированные   без   органелл   
цитоплазматические   участки.   Пиноцитозные   пузырьки   и   кавелы   не   наблюдаются,   как   
и   микроворсинки   на   люменальной   поверхности   эндотелиоцитов.   Теряется   четкость   
базальной   мембраны,   на   отдельных   участках   она   не   контурируется,   исчезает.   
Периваскулярные   пространства   неравномерные,   на   отдельных   участках   утолщенные,   
электроннопрозрачные   (рис.   8). 
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Рис. 8. Ультраструктура гемокапилляра подчелюстной железы через  
8 недель после экспериментального СД х 10 000. 

Fig. 8. The blood capillary’s ultrastructure in submandibular gland after  
8 weeks in experimental diabetes x 10 000. 

 
В периваскулярных пространствах обнаруживаются лимфоциты, поврежденные 

адвентициальные клетки, фибробласты. Часть кровеносных капилляров с менее измененной 
стенкой. В эндотелиоцитах наблюдали округлоовальные ядра с четкими контурами кариолемы, 
эухроматином в кариоплазме. Цитоплазматические участки неодинаковы по толщине, часть 
органелл повреждена, однако имеются пиноцитозные пузырьки. Базальная мембрана неширокая 
и относительно равномерной толщины. В просветах гемокапилляров есть эритроциты, 
тромбоциты, встречаются лимфоциты. Периваскулярные пространства умеренные. 

 
Выводы и перспективы дальнейших разработок 

 
На фоне экспериментального стрептозотоцин-индуцированного сахарного диабета в 

подчелюстных слюнных железах белых крыс наблюдаются изменения деструктивного характера 
сосудов микроциркуляторного русла, начиная со 2-й недели с последующим их нарастанием в 
восьмой недели течении. Изменения подчелюстной железы крысы и ее сосудистого русла 
подтверждают, что сахарный диабет - это генерализованное поражение всех систем и органов 
организма, а особенно их сосудистого русла. 

Таким образом, в отдаленные сроки при экспериментальном сахарном диабете в 
капиллярах подчелюстной слюнной железы установлено наличие, как значительно так и умеренно 
измененных сосудов. Ультраструктура гистогематических барьеров улучшается лишь частично. 
Изменённые структурные компоненты стенки гемокапилляров влияют на транскапиллярный 
обмен, нарушают поступление кислорода и питательных веществ к гландулоцитам и выведение 
метаболитов. В перспективе планируется более детальное изучение особенностей изменений 
слюнных желез крыс на фоне течения экспериментального сахарного диабета с использованием 
гистохимических и морфометрических методов исследования. 
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Резюме. Для удачного ортодонтического лечения аномалий становления зубочелюстной системы и 
достижения стабильных лечебных итогов, нужно в равной степени осуществлять мониторинг как 
морфологических, так и функциональных нарушений и рассматривать это при планировании и прогнозе 
лечения. Немаловажное значение имеет нормальное функционирование всех систем организма в должном 
объеме. По нашим данным имеется четкая взаимосвязь наличия расстройств органов и систем детского 
организма с формированием патологии в зубочелюстной системе. Это приводит к удлинению сроков лечения, а 
так же неполноценному восстановлению функций зубочелюстной системы. 

Summary. For a successful orthodontic treatment of anomalies of formation of tooth-jaw system and 
achievement of stable therapeutic results, you need to equally exercise monitoring such as morphological and functional 
disorders and to consider this when planning and prediction of treatment. Equally important is the normal functioning 
of all systems of the body in the proper amount. There is a clear relationship presence of disorders of the organs and 
systems of a children's organism with the when planning and prediction of treatment. Equally important is the normal 
functioning of all systems of the body in the proper amount. There is a clear relationship presence of disorders of the 
organs and systems of a children's organism with the formation of pathology in-maxillary system. This leads to a 
lengthening of the duration of treatment, as well as disabled restoration of functions of tooth-jaw system. 

Введение 

Высокий уровень зубочелюстных аномалий регистрируется в настоящее время в 
различных странах мира и в Российской Федерации. Распространенность зубочелюстных 
аномалий в США составляет 83% при обследовании детей 6-7 лет. В Российской Федерации 
среди детей анологичного возраста патология зубочелюстной системы установлена у 90% 
[Гонтарев 2011]. В условиях высокой стоматологической заболеваемости детей особую 
актуальность имеет целенаправленное снижение уровня имеющейся патологии путем 
проведения профилактических мероприятий, лечения заболеваний внутренних органов, 
патологии костной системы, зубочелюстных аномалий в рамках программы государственных 
гарантий обеспечения населения бесплатной медицинской помощью, и, особенно, эффективна 
профилактика зубочелюстных аномалий в период временного и сменного прикуса. Отсутствие 
в системе обязательного медицинского страхования (ОМС) тарифов на профилактику и 
оказание ортодонтической помощи, осуществляемых с использованием современных 
технологий, материалов и оборудования, а так же комплексного осмотра в плановом порядке 
другими специалистами приводит к ошибкам в диагностике, постановке неокончательного 
диагноза и неадекватному лечению [Матвеева, 2009]. 

Принципиально новым в организации и планировании системы здравоохранения 
является переход от централизованных нормативов потребности в услугах и ресурсах к 
дифференцированным, учитывающим социально-экономическое развитие региона, его 
экологическое состояние, демографический состав и плотность населения, специфику 
заболеваемости, общую эпидемиологическую ситуацию [Гонтарев, 2007]. 
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Для решения задач планового ортодонтического лечения и профилактики, кроме 
данных о распространенности зубочелюстных аномалий, необходимы детализированные 
данные о частоте отдельных нозологических форм, что определяет показания к лечению и 
объем лечебной помощи. Однако подобные сведения разрознены из-за обилия клинических 
форм и их частого сочетания друг с другом [Анохина, 2008]. 

Изучение частоты и распространенности различных видов зубочелюстных аномалий, 
ориентация на предполагаемое время лечения, а также учет состояния соматического статуса 
организма ребенка позволят выработать объективный подход к организации ортодонтической 
помощи населению, обеспечивающий лучшее ее качество, а также эффективность 
планирования подготовки кадров [Васильев, 2009; Гонтарев, 2012]. 

Один из путей решения имеющейся проблемы – это внедрение участково-
территориального принципа организации ортодонтической помощи, разработка комплексной 
программы профилактики и ортодонтической диспансеризации. Динамическое наблюдение 
предусматривает планирование и проведение профилактических мероприятий соответственно 
периодам развития зубочелюстной системы. 

 
Материалы и методы 

 
Было проведено комплексное стоматологическое обследование детей 6–11 лет, 

проживающих в различных районах г. Белгорода.  
Обнаружено, что у детей, проживающих в городе и в районах с повышенной 

загрязненностью атмосферного воздуха более высокие уровни распространенности  
зубочелюстных аномалий в сочетании с нарушением общего соматического статуса ребенка. 

Индивидуальность каждого ребенка в существенной степени определяется 
особенностями строения лица. У больных с аномалиями прикуса частенько отмечается 
сходство лицевых знаков. Внешнее сходство таких пациентов объясняется аналогичными 
морфологическими и функциональными особенностями становления зубочелюстной системы. 
При обнаружении зубочелюстных аномалий мы склонялись к определению их причинно-
следственных взаимосвязей и постижению сущности этой патологии. Клиническое 
обследование в нашей практике являлось ведущим способом в диагностике.  

Для регистрации состояния полости рта была разработана Карта стоматологического 
обследования, в которую из первичных учетных документов (ф. 113у, ф. 112у) выписывались 
сведения о соматическом состоянии ребенка, группе здоровья. Клиническое обследование 
проводилось по общепринятой методике и включало опрос, внешний осмотр, осмотр полости 
рта, дополнительные методы обследования (дифференциальная диагностика начального 
кариеса и флюороза, определение индекса РМА и индекса гигиены полости рта по Федорову–
Володкиной, проведение функцииональных проб). Оценка состояния зубных рядов и прикуса, 
а также постановка диагноза проводились на основании классификаций зубочелюстных 
аномалий Д.А. Калвелиса (1957), Э.Энгля (1899), А.Я.Катца(1951), ВОЗ(1975). В паспортной 
части истории болезни указывается фамилия, имя, отчество, возраст и пол больного. 
Регистрируют место проживания больного и его родителей, данные быта, воспитания и 
обучения. Анамнез собирали, как обычно, со слов родителей. При этом нами выявлялись 
преемственные, хронические, высокопрофессиональные заболевания родителей, семейные 
особенности строения зубочелюстной системы, общественно-бытовые данные. Особое 
внимание мы обращали на состояние здоровья матери в период беременности, т. е. имелись ли 
заболевания, гормональные расстройства, токсикоз и в какой половине беременности, как 
протекали роды, были ли травмы. Большое значение имеет определение всеобщего состояния 
здоровья ребенка, как он прогрессировал и рос, вид вскармливания, сроки прорезывания 
временных и непрерывных зубов. Выявляют перенесенные заболевания (рахит, туберкулез, 
диспепсию и др.), травмы либо операции челюстно-лицевой области, имевшиеся либо 
имеющиеся на данный момент пагубные привычки либо др. парафункции (бруксизм и др.). 
Осмотр состоял из всеобщего осмотра, осмотра лица и полости рта. При всеобщем осмотре мы 
оценивали соматическое, душевное состояние пациента и их соответствие росту и массе тела. 
При осмотре лица мы обращали внимание на особенности его конфигурации: симметричность 
либо асимметричность, выраженность носогубных и подбородочной складок, 
взаимоотношение верхней и нижней губы в состоянии покоя, (вольно сомкнутые, сомкнуты с 
напряжением либо зияние ротовой щели, выступающие вперед либо западение одной губы по 
отношению к иной и подбородку), укорочение либо удлинение нижней трети лица. При 
осмотре полости рта нами определялись состояние слизистой оболочки преддверия полости 
рта, расположение уздечек верхней и нижней губы и щечных тяжей (складок), десны. Так же 
нами оценивались степень становления челюстных костей, альвеолярных отростков, 
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определяют число, величину, форму зубов, их состояние и расположение в зубном ряду, форму 
зубных дуг, соотношение зубных рядов и челюстей в прикусе, форму и глубину свода твердого 
и мягкого неба, величину языка, степень становления и место прикрепления уздечки языка. 
Затем осматривали состояние ротоглотки. Позже этого нами проводились особые изыскания: 
клинические пробы, биометрическое исследование моделей челюстей, графические, 
фотометрические, рентгенологические и способы, определяющие функциональное состояние 
зубочелюстной системы. 

Для удачного ортодонтического лечения аномалий  зубочелюстной системы и 
достижения стабильных итогов, нужно в равной степени осуществлять обзор как 
морфологических, так и функциональных нарушений и рассматривать это при планировании 
и прогнозе лечения. Способы определения жевательной эффективности (статические и 
динамические). Основой статических способов исследования являются установленные 
жевательные показатели для всего непрерывного зуба верхнего и нижнего зубного ряда. 

К динамическим способам относятся функциональные жевательные пробы 
[Христиансена, С. Е. Гельмана, И. С. Рубинова, его модификация Л. М. Демнера]. В детской 
практике нашей поликлиники наибольшее использование получил способ Л. М. Демнера. 
Основой предложенного способа является способ Рубинова, когда жевательная проба состоит 
из 0,8 г. лесного ореха. Длительность жевания до происхождения рефлекса глотания и 
составляет, в среднем, 14 секунд. При происхождении глотательного рефлекса пробу 
сплевывают в чашку, добавляют 8 - 10 капель 5 раствора сулемы, позже чего процеживают, 
просушивают на водяной бане и просеивают через сито с отверстиями 2.4 мм. Л. М. Демнер 
предлагает взвешивать всю пережеванную пробу как оставшуюся в сите, так и прошедшую сито 
с целью обнаружения числа пищевых частиц, оставшихся в полости рта либо неприметно 
проглоченных при жевательной пробе. Мастикациография - графический способ регистрации 
движений нижней челюсти при жевании. Запись, получаемая при этом исследовании, - 
мастикациограмма - представляет собой ряд волнообразных кривых, отображающих темп и 
размах движений нижней челюсти во время жевания. Она подразделяется на пять фаз: 1. 
Состояние покоя; 2. Вступление пищи в рот; 3. Исходная фаза жевания (адаптация к 
консистенции пищи); 4. Основная фаза жевания; 5. Фаза образования пищевого комка и 
глотания. 

Миотонометрия - методология определения степени функционального напряжения 
мышц по измерению их плотности. О степени напряжения (плотности) мыщц судят по 
показаниям прибора во время погружения щупа на заданную глубину, значимо, дабы щуп 
неизменно погружался на определенную глубину при идентичном нажиме на кожу. 
Миотонометрия разрешает определить показатели жевательных мышц в состоянии 
физиологического покоя и при сжатии зубных рядов. 

Электромиография - способ регистрирующий биотоки, возникающие в мышцах во 
время возбуждения. С поддержкой электронных усилителей эти токи регистрируются в виде 
"залпов возбуждения", состоящих из типовых потенциалов разной амплитуды. 
Функциональная активность мышц околоротовой области зачастую изменяется в связи с 
аномалиями прикуса, вредными привычками, ротовым дыханием, неправильным глотанием, 
нарушением речи. Посредством электромиографии мы определяем нарушение функции 
жевательных и мимических мышц в покое, напряжении и движениях нижней челюсти, 
характерных для разных разновидностей аномалий прикуса.  

В значительной мере для нас важно определение степени оссификации скелета. 
Аномалии прикуса могут появляться в итоге нарушения темпа роста челюстных костей в длину 
и высоту, обусловленного несвоевременной оссификацией скелета. В этой связи имеет большое 
значение оценить соотношение хронологического "костного" и "зубного" возраста, как 
показателей всеобщего роста и становления организма и степени образования органов 
зубочелюстной системы. Для определения степени и своевременности оссификации скелета, 
уточнения вероятности роста челюстей, выбора способа лечения и прогноза его итогов, нами 
исследовались фаланги пальцев, кости пястья, эпифезы лучевой и локтевой костей, от того что 
имеются возрастные отличия в степени их окостенения. Специальное внимание нами 
уделялось на предисловие минерализации сесамовидной кости, которая располагается в 
области межфалангового сочленения I - го (большого) пальца в толще сухожилий мышц. 
Обнаружение ее на рентгенограмме свидетельствует о приближении периода насыщенного 
роста скелета, в частности, нижней челюсти, предшествующего наступлению половой 
зрелости. Предисловие минерализации сесамовидной кости происходит за год до периода 
окончания роста, а степень ее оссификации указывает на приближение либо достижение 
максимального становления. 
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Самое главное сравнивать хронологический возраст больных с периодом образования 
прикуса. Знание периодов усиления роста костей лицевого скелета и выявленные вероятности 
роста челюстей путем определения степени оссификации кистей рук помогает нам поставить 
положительный диагноз, составить план и предпочесть способ лечения, а также определить его 
прогноз. 

Хирургическую настороженность при планировании ортодонтического лечения мы  
осуществляем при короткой уздечке языка, которая ограничивает его подвижность и может 
содействовать как парафункциям полости рта, так и образованию аномалий прикуса. В таких 
случаях мы проводим оперативное вмешательство, именуемое френулотомией - рассечением 
уздечки. Она проводится в грудном либо раннем детском возрасте. Ее рассечение проводим в 
поперечном направлении с дальнейшей иммобилизацией краев раны и ушиванием ее в 
вертикальном направлении.  

Определение степени трудности лечения нами проводилось по методике Зильберта–
Малыгина [Анохина 2008], расчет продолжительности лечения, количества посещений и 
объема трудозатрат – по методике Г.И. Саблиной и П.А. Ковтонюка [Болтунова 2001]. С этой 
целью нами были изучены стоматологические истории болезни и диагностические модели 25 
пациентов 6–8 лет и 26 пациентов 9–11 лет, находившихся на лечении.  

 
Результаты и обсуждение 

 
У детей обследованных районов показатели распространенности соматической 

патологии практически не отличаются и колеблются в пределах от 58.82 до 69.90% (p<0.05). 
Ведущее место в структуре соматической патологии занимают «прочие заболевания», где 
объединены патология глаз, аллергические состояния, травмы, вклад которых в структуру 
общей соматической патологии в отдельности значителен и которые оказывают существенного 
влияния на формирование заболеваний полости рта. На втором месте находится сочетанная 
патология. Изолированно заболевания органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполовой, сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем распространены в 
младших группах детей (6-8 лет). В связи с вышесказанным можно определить взаимосвязь 
отдельных соматических заболеваний с развитием ортодонтической патологии. 
Распространенность зубочелюстных аномалий, симптомы патологии височно-
нижнечелюстного сустава (ВНЧС) (щелканье, появление асинхронных и толчкообразных 
движений, болезненность) отмечены у 5% обследованных детей 9–11 лет г. Белгорода. Частота 
нарушений лицевых признаков в период начального сменного прикуса (дети 6-8 лет) 
составляет от 16.0 до 34.9% (p<0.05). С возрастом (дети 9-11 лет) показатель увеличивается 
(18.1–35.6%; p<0.05). 

Установлена высокая распространенность зубочелюстных аномалий во всех 
обследованных группах детей Белгородской области (табл. 1). 

Таблица 1  
Table 1 

Распространенность зубочелюстных аномалий у детей  
6-11 лет Белгородской области (в %)  

The prevalence of dentoalveolar anomalies in children 6-11 years  
of Belgorod region (in%) 

 
Нозологическая форма 6-7 лет 8-9 лет 10-11 лет 
Адентии 2.6 1.7 0.5 
Сверхкомплектные зубы 0 0.05 0 
Аномалии зубных рядов 11.2 18.2 38.3 
Аномалии формы верхнего зубного ряда 0 0 0 
Аномалии формы нижнего зубного ряда 0.3 1.05 0 
Дистальная окклюзия 1 2 3.03 
Мезиальная окклюзия 0.8 1.3 0.9 
Глубокая резцовая окклюзия 1.1 0.9 0 
Вертикальная резцовая дизокклюзия 0.6 0.6 0.17 
Трансверзальные аномалии прикуса 0.3 0.4 0 
Сочетанные аномалии прикуса 0.2 0 0.8 
Всего ЗЧА 18.1 26.2 43.7 

 
Частота патологии варьирует от 57.0 до 88.0% (p<0.0001) в зависимости от возраста и 

района проживания. Установлено, что в общей структуре ортодонтической патологии 
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преобладают аномалии зубных рядов (67.7–77.2%; p<0.0001), в основном представленные 
скученным положением зубов (26.35–32.6%; p<0.0001). Из аномалий отдельных зубов 
наиболее часто выявляются адентии (4.8–10.2%; p<0.0001) и флюороз (0.1–7.51%; p<0.0001). 
Среди аномалий прикуса наиболее часто нам встречались сагиттальные, значительная доля 
которых приходится на прогнатический прикус (3.2–6.03%; p<0.0001). Таким образом, 
прослеживается прямая корреляция между ростом распространенности аномалий прикуса и 
нарушениями лицевых признаков, в то время как с симптомами патологии ВНЧС такой связи 
практически нет. 

Определение степени трудности ортодонтического лечения. В период начального 
сменного прикуса 52.0% пациентов имели 1-ю степень, 44.0% – 2-ю степень, 4.0% – 3-ю 
степень; в период завершающего сменного прикуса 30% имели 1-ю степень, 58% – 2-ю степень, 
12% – 3-ю степень (р<0.05). Четвертой степени трудности лечения не отмечено.  

В период начального сменного прикуса средняя продолжительность лечения 
составляет 15.92±4.85 мес. (от 9.0±1.60 до 24.0±4.80 мес.), завершающего сменного прикуса – 
18.04±4.61 мес. (от 9.0±1.80 до 25.0±5.0 мес.). В среднем за весь период лечения пациенты 6–8 
лет посещают ортодонта 32.68±7.89 раза (от 20 до 44 посещений), 9–11 лет – 36.19±7.21 раза (от 
20 до 46 посещений). Трудозатраты в период начального сменного прикуса составляют 
58.07±12.18 УЕТ, завершающего сменного прикуса – 63.70±11.73 УЕТ. 

Резюмируя ситуацию, необходимо отметить, что с возрастом значительно снижается 
распространенность легких форм аномалий зубочелюстной системы, соответственно 
увеличиваются степень трудности и общая продолжительность лечения, количество 
посещений, трудовые и материальные затраты. 

 
Литература 

 
Анохина А. В. 2008. Система раннего выявления и реабилитации детей с зубочелюстными 

аномалиями. Автореф. дис. … доктора мед. наук. Казань, 36 c. 
Болтунова Е.А. 2001. Взаимосвязь стоматологических заболеваний с общесоматической 

патологией у детей. Забайкальский медицинский вестник, (3):56–59. 
Васильев В.Г. 2009. Взаимосвязь кариеса, преждевременного удаления временных зубов и 

зубочелюстных аномалий у детей 6–11 лет. Сибирский медицинский журнал, (3):61–65. 
Гонтарев С. Н. 2007. Дифференцированное управление заболеваемостью временных зубов на 

основе геоинформационного, ситуационного анализа, прогнозирования и лечебных инноваций. 
Белгород: Бел. обл. типогр., 224. 

Гонтарев С. Н. 2011. Распространенность зубочелюстных аномалий и дефектов зубных рядов у 
детей и подростков Белгородского региона. Оценка состояния ортодонтической помощи населению. 
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Медицина. Фармация. (10), 
105:212–217. 

Гонтарев С. Н. 2012. Алгоритмы механизма проявления аллергодерматитов у детей и подростков 
при ортодонтическом аппаратурном лечении. Вестник новых медицинских технологий. (1):224–225. 

Матвеева Е.А. 2009. Структура зубочелюстных аномалий и деформаций у детей в период 
сменного прикуса. В кн.: Образование, практика и наука в стоматологической службе Севера. Материалы 
межрегиональной научно-практической конференции, посв. 50-летию МУЗ «Городская 
стоматологическая поликлиника» (Якутск). Под. ред. И.Д. Ушницкого, Т.С. Иванова. Изд-во ЯГУ:442–
448. 

Матвеева Е.А. 2009. Обоснование комплексного целевого подхода к организации медицинской 
профилактики зубочелюстных аномалий и деформаций. В кн.: Актуальные вопросы методологии 
профилактической медицины регионального и муниципального уровня. Сборник научных статей 4 
межрегиональной конференции (Иркутск), 1 (6):19–26. 

Рамм Н.Л., Кисельникова Л.П., Юркова М.А. 2001. Несъемная ортодонтическая техника – риск 
развития осложнений. Институт стоматологии. 4(13):22–25. 

Хадарцев А.А., Гонтарев С.Н. 2010. Восстановительная медицина. ТулГУ-Белгород. 1(3):27-33. 
 

Literature 
 

Anokhina A. V. 2008. Sistema rannego vyyavleniya i reabilitatsii detey s zubochelyustnymi 
anomaliyami. Avtoref. dis. … doktora med. nauk. Kazan', 36 c (in Russian). 

Boltunova E.A. 2001. Vzaimosvyaz' stomatologicheskikh zabolevaniy s obshchesomaticheskoy 
patologiey u detey. Zabaykal'skiy meditsinskiy vestnik, (3):56–59 (in Russian). 

Vasil'ev V.G. 2009. Vzaimosvyaz' kariesa, prezhdevremennogo udaleniya vremennykh zubov i 
zubochelyustnykh anomaliy u detey 6–11 let. Sibirskiy meditsinskiy zhurnal, (3):61–65 (in Russian). 

Gontarev S. N. 2007. Differentsirovannoe upravlenie zabolevaemost'yu vremennykh zubov na osnove 
geoinformatsionnogo, situatsionnogo analiza, prognozirovaniya i lechebnykh innovatsiy. Belgorod: Bel. obl. 
tipogr., 224 (in Russian). 

ОТО
ЗВ

АНА/R
ET

RA
CT

ED
 

22
.07

.20
19



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

249 

Gontarev S. N. 2011. Rasprostranennost' zubochelyustnykh anomaliy i defektov zubnykh ryadov u detey 
i podrostkov Belgorodskogo regiona. Otsenka sostoyaniya ortodonticheskoy pomoshchi naseleniyu. Nauchnye 
vedomosti Belgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Meditsina. Farmatsiya. (10), 105:212–217 (in 
Russian). 

Gontarev S. N. 2012. Algoritmy mekhanizma proyavleniya allergodermatitov u detey i podrostkov pri 
ortodonticheskom apparaturnom lechenii. Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy. (1):224–225 (in Russian). 

Matveeva E.A. 2009. Struktura zubochelyustnykh anomaliy i deformatsiy u detey  v period smennogo 
prikusa. V kn.: Obrazovanie, praktika i nauka v stomatologicheskoy sluzhbe Severa. Materialy mezhregional'noy 
nauchno-prakticheskoy konferentsii, posv. 50-letiyu MUZ «Gorodskaya stomatologicheskaya poliklinika» 
(Yakutsk). Pod. red. I.D. Ushnitskogo, T.S. Ivanova. Izd-vo YaGU:442–448 (in Russian). 

Matveeva E.A. 2009. Obosnovanie kompleksnogo tselevogo podkhoda k organizatsii meditsinskoy 
profilaktiki zubochelyustnykh anomaliy i deformatsiy. V kn.: Aktual'nye voprosy metodologii profilakticheskoy 
meditsiny regional'nogo i munitsipal'nogo urovnya. Sbornik nauchnykh statey 4 mezhregional'noy konferentsii 
(Irkutsk), 1 (6):19–26 (in Russian). 

Ramm N.L., Kisel'nikova L.P., Yurkova M.A. 2001. Nes"emnaya ortodonticheskaya tekhnika – risk 
razvitiya oslozhneniy. Institut stomatologii. 4(13):22–25 (in Russian). 

Khadartsev A.A., Gontarev S.N. 2010. Vosstanovitel'naya meditsina. TulGU-Belgorod. 1(3):27-33 (in 
Russian). 
 

ОТО
ЗВ

АНА/R
ET

RA
CT

ED
 

22
.07

.20
19



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

250 

УДК 613.31; 519.7  
 

ВЛИЯНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННО-НАСЛЕДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ НА 
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ОРТОДОНТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

 
INFLUENCE GEOINFORMATION HEREDITARY LINK ON TREATMENT OF 

PATIENTS WITH ORTHODONTIC PATHOLOGY 
 

С.Н. Гонтарев, И.С. Гонтарева, Д.М. Яковенко 
S.N. Gontarev, I.S. Gontareva, D.M. Yakovenko  

 
Белгородский государственный национальный исследовательский университет  

308015, г. Белгород, у. Победы, д. 85 
Belgorod National Research University  

308015, Belgorod, Pobedy str., 85 
 

e-mail: denismichel@yandex.ru 

 
Ключевые слова: ортодонтическое здоровье, зубочелюстные аномалии, генетические факторы. 
Key words: orthodontic health, tooth-jaw anomalies, genetic factors. 

 
Аннотация. Ортодонтическое здоровье населения – один из показателей, определяющих 

экономический, интеллектуальный и культурный потенциал страны. Здоровье пациента с ортодонтической 
патологией определяется триадой «качество жизни – факторы среды обитания – генетические факторы». 
Ортодонтическое здоровье детей в настоящее время находится на сравнительно низком уровне, что обусловлено 
достаточно высокой распространенностью зубочелюстных аномалий, их осложнений, деформаций 
зубочелюстной системы, наличием одновременно у ребенка нескольких их видов и сочетанной патологии. 
Проблема зубо-челюстных аномалий у детей является важной в медицинском и социальном аспектах и 
определяется массовостью поражения детей и возникающими в результате этого последствиями. С учетом 
распространенности ортодонтической патологии до 70-80% у детей к 11 годам возрастает потребность в 
специализированной стоматологической помощи. 

Summary. Orthodontic the health of the population - one of the variables that determine the economic, 
technological, intellectual and cultural potential of the country. Health of the patient with orthodontic pathology is 
determined by a triad of «quality of life - environmental factors - genetic factors». Orthodontic the health of children is 
currently at a low level, due to the high prevalence of tooth-jaw anomalies and their complications, deformations tooth-
jaw system, at the same time the presence of a child of several types and combined pathology . The problem tooth- jaw 
anomalies in children is important in the medical and social aspects and is determined by the mass destruction of 
children and resulting consequences. Given the prevalence of orthodontic pathology up to 70-80% in children to 11 
years increases the need for specialized dental care. 
 

 

Актуальность 
 

Зубочелюстные аномалии занимают сегодня одно из ведущих мест в структуре 
стоматологических заболеваний. Распространенность их стабильно сохраняется на достаточно 
высоком уровне и не проявляет тенденции к снижению. В современной науке зубочелюстные 
аномалии рассматриваются как результат нарушения процессов роста и развития костей 
лицевого скелета под влиянием комплекса экзо- и эндогенных факторов (неблагоприятные 
экологические воздействия, дефицит в окружающей среде макро- и микроэлементов, болезни 
раннего детского возраста, эндокринные заболевания, обменные нарушения, наследственная 
отягощенность), а также многообразных местных факторов [Чуйкин 2007].  

Особую актуальность имеет в настоящее время изучение экопатогенного риска 
применительно к здоровью детей, так как для развивающихся и растущих тканей челюстно-
лицевой области опасны любые концентрации и дозы вредных веществ [Воронина 1996]. 

Крайне редко анализируется взаимосвязь сочетанной патологии зубов с загрязнением 
окружающей среды. Данные публикаций отечественных и зарубежных авторов показывают, 
что существующие стратегии лечения сочетанной стоматологической и ортодонтической 
патологии далеки от оптимальных [Алимский 2001; Семикопенко 2009]. При анализе 
результатов лечения, наряду с традиционными критериями, следует применять показатели 
качества жизни. Это связано с тем, что традиционные методы не охватывают всех аспектов 
заболевания и не позволяют всесторонне оценить состояние стоматологического больного. 
Установлено увеличение числа обращений за стоматологической помощью и с 
профилактической целью в рамках обязательного медицинского страхования, за 
ортодонтической помощью - на платной основе [Анохина 2006]. В возрастной группе от 6 до 9 
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лет существенно превалирует пораженность аномалиями прикуса, интенсивность кариеса 
временных зубов. Среди ортодонтической патологии наблюдается повышение 
распространенности скученного положения зубов, глубокого и мезиального прикуса.  

 

Материалы и методы 
 

Для оценки факторов риска возникновения ортодонтической патологии было 
проведено обследование следующих территориальных объектов: Борисовский район, 
Белгородский район, город Белгород, город Старый Оскол и Шебекинский район с общей 
численностью населения 761713 человек по данным за 2012-2014 гг. (рис.1). 

Среди факторов риска, влияющих на распространенность ортодонтической патологии у 
детей в неблагополучной территории, нами исследованы: медицинские, социальные, 
экологические, здоровье и образ жизни родителей, индивидуальные. 

В группе медицинских факторов риска нами анализировалось: демографическая 
ситуация детского населения; обеспеченность детского населения врачами-ортодонтами (на 
10000 детей); показателей работы специалистов по гигиеническому обучению, 
профилактической работе; степени оснащения детских стоматологических учреждений 
необходимым оборудованием, инструментами, медикаментами; кадрового состава 
учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, укомплектованности 
врачами и средним медперсоналом; профилактических обращений в специализированную 
службу.  
 

 
Рис. 1. Алгоритм геоинформационного анализа распространенности зубочелюстных аномалий.  

Fig. 1. Geoinformation analysis algorithm prevalence of dentoalveolar anomalies 
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Среди  экологических  факторов  нами    исследованы:  пестицидная  нагрузка,  
атмосферное  загрязнение,  радиационное  загрязнение,  содержание  микроэлементов  в  
питьевой  воде. 

Группа  социальных  факторов  включает  изучение:  жилищных  условий,  образование  
родителей,  состава  семьи,  социальной  структуры  семьи,  финансовых  доходов  в  семье,  
уровня  жизни  семьи,  вида  водоснабжения,  стоимости  и  вида  ортодонтических  услуг  
[Сабирова  2004]. 

Одной  из  причин  высокой  распространенности  ортодонтической  патологии  служит  
здоровье  и  образ  жизни  родителей.  Поэтому  в  рамках  ситуационного  анализа  
исследованы  следующие  факторы:  активное  и  пассивное  курение  матери  в  период  
беременности  и  в  настоящее  время;  курение  отца;  эндокринную  патологию  у  матери;  
осложнения  в  период  беременности;  перенесенные  заболевания  во  время  беременности;  
питание  матери  в  период  беременности;  наличие  стрессов  в  период  беременности;  режим  
труда  и  отдыха  матери  в  период  беременности;  гинекологические  заболевания  на  момент  
беременности;  профессиональные  вредности  в  период  беременности.   

Наиболее  многочисленными  из  анализируемых  причин  возникновения  
ортодонтической  патологии  являются  индивидуальные:  перенесенные  заболевания  в  
первые  годы  жизни  (рахит,  анемия,  диспепсия  и  др.);  родовая  травма;  геморрагические  и  
другие  диатезы;  грудное  вскармливание;  использование  соски-пустышки;  употребление  
фруктов,  овощей,  молочных  продуктов;  посещения  врача-ортодонта  с  профилактической  
целью;  санация  полости  рта  [Тураев  2008].  Изучение  индивидуальных,  социальных  
факторов  риска,  здоровья  и  образа  жизни  родителей  проводилось  одновременно  в  
основной  и  контрольных  группах  во  время  профилактических  осмотров  методом  
анкетирования  детей  и  родителей,  выкопировки  необходимых  данных  из  медицинской  
документации.  На  основе  полученных  данных  нами  рассчитывались  показатели  
рапространенности  ортодонтической  патологии.   

Проведенные  нами  исследования  показали,  что  наиболее  высокие  уровни  
зубочелюстных  аномалий  выявлены  у  детей,  проживающих  в  самых  экологически  
неблагополучных  территориях:  в  формирующихся  –  до  42.1%,  в  сформированных  –  до  
57.9%  против  15.6%  и  23.1%  соответственно  в  относительно  «чистых». 

Так  же  нами  установлена  высокая  распространенность  зубочелюстных  аномалий  и  
деформаций  у  детей  в  условиях  континентального  климата,  неблагоприятной  
геохимической  и  экологической  ситуации  в  Борисовском  районе.  Полученные  показатели  
варьируются  от  56.1  до  78.8%  в  зависимости  от  периода  формирования  зубочелюстной  
системы. 

На  территории  г.  Старый  Оскол  в  зоне  с  загрязненностью  почвы  цезием  137  до  5  
Ки/км2  нами  установлено  аномалии  зубочелюстной  системы  у  39.2%  обследованных  детей.   

Проведенные  нами  исследования  показали,  что  у  детей,  проживающих  в  
промышленном  районе,  воздух  которого  загрязнен  фтором,  зубочелюстные  аномалии  
встречаются  достоверно  чаще,  чем  у  детей,  проживающих  в  относительно  чистом  районе. 

При  изучении  ортодонтической  заболеваемости  у  школьников  15–17  лет,  
проживающих  в    городе  Белгороде,  нами  установлено  достаточно  высокая  
распространенность  ортодонтической  патологии  –  до  52.6±1.94%.  Согласно  данным  наших  
обследований,  результаты  эпидемиологического  обследования  5509  детей  в  возрасте  от  3  
до  16  лет  в  Белгороде  свидетельствуют,  что  уровень  распространенности  ортодонтической  
патологии  составил  526.9  случая  на  1  000  человек.  В  экологически  загрязненном    
Борисовском  районе  уровень  распространенности  ортодонтической  патологии  в  1.3  раза  
выше,  чем  в  городе  Белгороде.  Изучая  распространенность  патологии  зубочелюстной  
системы  у  детей  в  промышленном  и  контрольном  районе  г.  Старого  Оскола,  мы  выявили,  
что  в  промышленном  районе  она  составляет  39.2%,  а  в  контрольном  районе  –  34.0%.   

Нами  установлено,  что  в  этиологии  врожденной  расщелины  верхней  губы  и  неба  
у  детей,  проживающих  в  г.  Белгороде  и  Белгородской  области,  важную  роль  играет  
влияние  на  организм  неблагоприятных  экологических  факторов:  они  увеличивают  частоту  
рождения  детей  с  ортодонтической  патологией.  Результаты  молекулярно-генетического  
анализа  генов  детоксикации  ксенобиотиков  у  детей  с  зубочелюстными  аномалиями  
свидетельствуют,  что  при  наличии  мутаций  в  генах  цитохрома  и  глутатион-трансферазы  в  
сочетании  с  отягощенным  акушерско-гинекологическим  анамнезом  или  вредными  
привычками  родителей  в  большинстве  случаев  повышается  вероятность  возникновения  
указанной  патологии.  Следовательно,  данные  показатели  можно  использовать  в  качестве  
молекулярно-генетических  маркеров  зубочелюстных  аномалий. 
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Результаты и обсуждение 
 

Обобщая результаты исследования, можно сделать заключение, что с возрастом 
снижается встречаемость аномалий зубочелюстной системы легкой степени тяжести (с 52.0 до 
30.77%; p<0.05), соответственно увеличиваются степень трудности и общая 
продолжительность лечения (с 15.92±4,85 до 18.04±4.61 мес.), количество посещений (с 
32.68±7.89 до 36.19±7.21 раза), трудовые и материальные затраты (с 58.07±12.18 до 63.70±11.73 
УЕТ). Раннее выявление зубочелюстных аномалий позволяет переместить активное лечение на 
период временного и начального сменного прикуса, когда зубочелюстная система ребенка еще 
находится в стадии активного роста и коррекция нарушений требует меньших усилий. 
Предложенная нами частичная автоматизация процесса дополнительного обследования 
(анализ диагностических моделей челюстей) существенно сокращает время, затрачиваемое на 
процедуры, снижает нагрузку на врача и вероятность ошибок.  

В связи с тем, что в настоящее время, по нашим данным, распространенность 
зубочелюстных аномалий (57.0–88.0%) не уступает кариесу (43.0–87.25%) и болезням 
пародонта (28.18–52.21%) [Гонтарев С. Н. 2007; Латышевская 2003; Севбитов 1999], в 
программу профилактики стоматологических заболеваний следует добавить: выявление 
семейной предрасположенности к развитию зубочелюстных аномалий, предупреждение их 
развития путем устранения факторов риска; лечение имеющихся зубочелюстных аномалий и 
предупреждение развития их рецидивов; достижение морфологического, функционального и 
эстетического оптимума зубочелюстной системы.  

Значительное распространение зубочелюстных аномалий уже в период начального 
сменного прикуса (57.0–82.52%) свидетельствует о недостаточной эффективности 
профилактических мероприятий. Это приводит к увеличению материальных затрат при 
лечении ортодонтической патологии. Принятие долгосрочной программы профилактики 
зубочелюстных аномалий и деформаций в системе обязательного медицинского страхования 
(ОМС), а также массовое внедрение современных средств и методов профилактики и лечения 
позволят в дальнейшем снизить нуждаемость в дорогостоящем лечении [Гнетова 2010].  

Таким образом, исследование системных связей стоматологических и ортодонтических 
заболеваний, а также с условиями окружающей среды, разработка новых методов терапии 
сочетанной патологии и системный подход к оценке результатов ее лечения являются 
актуальной научно-практической задачей. При изучении сочетанной стоматологической и 
ортодонтической патологии предлагается использовать синтезированный алгоритм 
исследования стоматологической патологии у детей, загрязнителей воды и воздуха. Для 
организации лечения других стоматологических и ортодонтических заболеваний 
рекомендуется применение метода априорного ранжирования, позволяющего 
объективизировать набор лечебных мероприятий. Центру гигиены и эпидемиологии по 
Белгородской области и Белгородскому санитарно-эпидемиологическому сервису предлагается 
использовать полученные результаты при формировании плана деятельности по снижению 
загрязнителей в атмосфере и в питьевой воде.  

Ортодонтическому лечению должна предшествовать психологическая подготовка 
пациента. Контроль индивидуальных особенностей физического и психического становления 
значим еще и потому, что 70% больных поступают к врачам - ортодонтам в возрасте от 8 до 12 
лет, т. е. во время энергичного роста и становления детского организма. В психологическом 
аспекте у ортодонтических больных имеются отличия, обусловленные возрастом, 
общественным расположением, ярусом культурного становления, местом проживания, типом 
высшей нервозной деятельности, характером, умственным становлением и другими 
факторами. Следует добиться доверия больного, что является залогом последующего 
энергичного рабочего контакта, рассматривать своеобразие нрава пациента, специфику 
окружающей среды и привлекать родителей к контролю за пользованием детьми 
ортодонтическими агрегатами и успешностью лечения. 

На основе полученных результатов нами разработан алгоритм прогнозирования и 
профилактики некоторых зубочелюстных аномалий в регионе, где располагаются 
промышленные предприятия с учетом генетических маркеров (рис.2). Таким образом, 
созданный алгоритм базируется на результатах: геоинформационного анализа, ситуационного 
анализа, профилактических осмотров, математического моделирования и прогнозирования, 
внедрения новых лечебных мероприятий. 
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Рис. 2. Алгоритм прогнозирования и профилактики ЗЧА  

Fig. 2.The algorithm of prediction and prevention maxillary tooth abnormalities 
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Резюме. Статья посвящена применению математического  обоснования и компьютерного 
моделирования в процессе конструирования  лечебного зубного аппарата. Опираясь на математические 
расчеты, достоверность которых подтверждена результатами экспериментальных исследований, в клинике был 
использован лечебный аппарат, выполненный из эластичного полимера с заданными параметрами. Доказана 
клиническая эффективность применения предложенной конструкции съемного лечебного ортодонтического 
аппарата.  

Summary. The article focuses on the application of mathematical and computer simulation studies in the 
design process of medical dental apparatus. Based on mathematical calculations, the accuracy of which is confirmed by 
the results of experimental research has been used in the clinic medical device made from a flexible polymer with the 
specified parameters. Clinically proved the efficacy of the proposed design of therapeutic removable orthodontic 
appliance. 
 

 
Введение 

 
Аномалии зубочелюстной системы занимают одно из первых мест среди заболеваний 

челюстно-лицевой области. Функциональные и морфологические отклонения обнаружены у 
75% детей в период сменного прикуса и по распространенности превышают частоту кариеса и 
других стоматологических заболеваний [Персин и др.,2003].  Уровень распространенности 
перекрестной окклюзии среди детей и подростков составляет от 0.3 до 1.9% от всех аномалий 
[Бурлуцкая,2006; Korbmacher,2004 ]. Саморегуляция перекрестной окклюзии не происходит. 
Сформированная аномалия окклюзии влечет за собой нарушение нормальной 
функциональной деятельности зубочелюстной системы [Рыжова, Денисова, 2010; 
Хорошилкина, 2010; Janson, 2004; McNamara, 2000 ]. Наиболее частой причиной развития 
перекрестной окклюзии признано асимметричное сужение зубного ряда верхней челюсти. Для 
его устранения у детей в раннем сменном прикусе используются конструкции из акриловых 
полимеров с активными металлическими элементами, которые необходимо регулярно 
активировать с целью достижения лечебного эффекта. Такие конструкции вызывают чувство 
дискомфорта у пациента. И не редко, является причиной отказа от лечения. Общеизвестно, 
отрицательное влияние остаточного мономера, способного спровоцировать аллергические 
реакции со стороны слизистой оболочки полости рта и токсическую реакцию со стороны 
организма в целом [Wilmes, etal, 2006; Proffit, 2000; Turchetta, Turchetta, 2007]. В связи с этим, 
в настоящее время, в стоматологию все больше внедряются новые материалы безакриловой 
природы, лишенные мономера и, обладающие уникальными эластичными свойствами. 
Вышесказанное побуждает проводить дальнейшие научные исследования по применению 
эластичных материалов.  
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Цель работы 
 

Определение с помощью методов системного анализа возможности применения 
эластичных безакриловых полимеров для лечения аномалий окклюзии зубных рядов.  

 
Материалы и методы 

 
Для реализации поставленной цели, были использованы технологии CAD-системы 

автоматизированного проектирования, сomputer-aided design. Такие системы позволяют 
выполнить конструирование лечебного протеза из определенного материала с учетом его 
специфических свойств. CAD системы, базирующиеся на трехмерной геометрии, в настоящий 
момент нашли широкое применение при проектировании обширного спектра изделий. 
Интересным и значимым этапом в этом процессе занимает проведение математического 
моделирования напряженно-деформированного состояния тканей протезного ложа и 
определения необходимых параметров ортодонтического аппарата с регуляцией нагрузочных 
усилий.  

В работе использовались современные отечественные и зарубежные эластичные 
полимеры: “Эвидсан” Россия, “Denta-D” Италия, “Acry-Free” Израиль.  Данная группа 
материалов характеризуется эластичностью, высокой прочностью к динамическим 
знакопеременным нагрузкам. Это позволяет изготавливать достаточно тонкие и изящные 
зубные конструкции. На базе лаборатории теоретической механики и мехатроники Курского 
университета, совместно с  заведующим кафедрой, доктором технических наук, А.С.Яцуном, 
была создана твердотельная трехмерная модель челюсти, позволяющая учитывать возможные 
изменения и перемещения в зубном ряду под воздействием аппаратной нагрузки. В результате 
моделирования получены варианты напряженно-деформированного состояния модели 
аппарата, показывающие распределение нагрузок в объеме конструкции, которую разделили 
на маленькие сегменты и в каждой точке сегмента измеряли функцию жесткости. 

Клинические исследования включали обследование, лечение и наблюдение пациентов 
двух групп, по 30 детей в возрасте от 6 до 9 лет с диагнозом «перекрестная окклюзия, 
вызванная асимметричным сужением зубного ряда верхней челюсти». В первой, контрольной 
группе лечение проводилось съемными традиционными ортодонтическими аппаратами 
механического типа действия, выполненные из базисного акрилового материала “Фторакс”. 
Режим активации составлял два раза в неделю на 1/4 оборота винта. В группе наблюдения 
проводилось лечение съемными монолитными ортодонтическими аппаратами из эластичного 
полимера –“Dental-d” c регуляторами дозированного давления. Аппараты изготавливались по 
моделям, где предварительно были внесены коррекции по форме зубного ряда и назначались 
для постоянного пользования.  Для анализа динамических изменений, происходящих в 
процессе лечения, применялись социологические, биометрические  и клинические методы 
исследования. Полученные в процессе исследования все результаты были статистически 
обработаны.  

 
Результаты и их обсуждение 

 
В результате экспериментального моделирования аппарата, с учетом физико-

механических свойств конструкционного материала, предназначенного для исправления 
суженного участка зубного ряда челюсти, и в тоже время, щадящего воздействия на мягкие 
ткани протезного ложа было установлено, что для оказания аппаратом дозированной 
величины нагрузки необходимо применять демпфирующие элементы. В зависимости от 
эластичности конструкционного материала оптимальным является размещение двух, трех 
элементов дозирования нагрузки. Основываясь на данных, полученных в результате 
математического моделирования, был сконструирован ортодонтический аппарат на верхнюю 
челюсть с регуляторами дозированного давления в виде гибкой пружины, выполненными 
одномоментно из того же материала, что и сам аппарат. На данную разработку был получен  
Патент РФ 98120. По результатам физико-математических исследований, был выбран в 
качестве конструкционного материала полимер “Dental-D” для клинического применения. 

Согласно данным, полученным в результате статистической обработки проведенного 
анкетирования, все дети были адаптированы к лечебным ортодонтическим аппаратам, но 
сроки по времени привыкания в группах исследования значительно варьируют. Анализ 
результатов по срокам  адаптации в сравнительном аспекте отражен на рисунке 1. 
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Рис.1. Сравнительная характеристика сроков адаптации пациентов 

Fig.1. Comparative characteristics of the timing of adaptation of patients 
 
Разница между продолжительностью активного периода лечения первой и второй 

групп составила в среднем 33±0.03 (р<0.05) дней. Проводя анализ полученных данных по 
срокам адаптации можно констатировать, что использование математически обоснованной 
лечебной конструкции, значительно уменьшает период адаптации пациентов к аппарату.  

Данные динамического изменения участка суженного зубного ряда верхней челюсти 
устранено в обеих группах. Однако, в первой группе средняя величина ежемесячного 
расширения составила 0.38±0.12 (р<0.05) мм, а во второй группе–0.45±0.05 (р<0.05) мм, т.е. 
ежемесячное расширение зубного ряда верхней челюсти во второй группе проходило 
интенсивнее чем в первой. 

Ниже представлены динамические результаты биометрических исследований гипсовых 
моделей, табл 1. 

Таблица 1 
Table 1 

Динамика расширения суженных участков зубного ряда верхней челюсти,  
в сравнительном аспекте 

Dynamic expansion of the tapered portion of the dentition of the maxilla,  
in a comparative perspective 

 
№ Группы Исходные 

данные,мм 
1 месяц,мм 2 месяц,мм 3 месяц,мм 4 месяц,мм 

Группа 1 1.89±0.12* 1.54±0.11* 1.17±0.10* 0.79±0.05* 0.40±0.02* 
 

Группа 2 1.80±0.11* 1.35±0.07* 0.9±0.04* 0.45±0.03*  
 

Примечание: * Доверительные интервалы рассчитывались для распределения Стьюдента  
на уровне значимости <0.05. 

Полученные данные биометрических измерений, проводимых согласно методикам [1] 
позволили отследить динамику осевого наклона исследуемых зубов и изменения ширины 
зубного ряда, рис. 2. 

 

 
Рис.2. Биометрические исследование диагностических моделей 

Fig. 2. Biometric study of diagnostic models 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

259 

 
Сравнительная динамика изменения величины угла осевого наклона опорных зубов 

представлена ниже, табл.2. 
Таблица 2 

Table 2 
Сравнительная динамика изменения величины угла осевого наклона опорных зубов 

Comparative dynamics of change in the angle of inclination of the axial abutment teeth 
 

 
№ 

Группы 
Исходные 

Данные 
 

 
После 1 
месяца 

лечения 
 

После 2 
месяца 

лечения 

После 3 
месяца 

лечения 

После 4 
месяца 

лечения 

 
После 5 
месяца 

лечения 

I группа 47.21±0.38* 47.18±0.38* 47.07±0.39* 46.97±0.38* 46.95±0.38* 46.0±0.36* 
II группа 46.26±0.39* 45.99±0.37* 45.61±0.35* 45.24±0.36* 45.09±0.37*  

Примечание: * Доверительные интервалы рассчитывались для распределения Стьюдента  
на уровне значимости<0.05. 

 
У всех пациентов первой, контрольной группы величина угла BAB1 на этапах активного 

лечения изменялась менее значительно, в среднем на 0.11±0.06 (р<0.05)градуса, в то время как 
у детей второй группы уменьшение угла BAB1 в среднем составило 1.17±0.02 (р<0.05) градуса, 
что на 1.06±0.04 (р<0.05) градуса больше. Величина отрезка B-B1 у пациентов первой группы 
уменьшилась в среднем на 2.11±0.56 (р<0.05)мм, а у пациентов второй группы –в среднем на 
0.03 ±0.01 (р<0.05) мм. 

 
Выводы 

 
Предлагаемая методика лечения с помощью разработанной лечебной конструкции 

показала себя эффективной в плане сокращения сроков активного и адаптационного периодов 
лечения, что  имеет значительное преимущество над традиционными методами лечения 
сужений зубного ряда верхней челюсти. В результате применения математического 
моделирования на этапе конструирования лечебных зубных аппаратов с использованием 
компьютерных технологий появляется объективная возможность обоснования конструкции, ее 
основных элементов с учетом физико-механических свойств конструкционного материала. 
Компьютерное моделирование клинических ситуаций позволяет наиболее полно учесть 
совокупность индивидуальных факторов, обеспечивающих эффективность лечения.  
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Резюме. Проведена оценка химического состава твердых тканей зубов и показателей костного 
метаболизма у 70 пациентов с хроническим генерализованным пародонтитом и 25 человек без заболеваний 
пародонта. Показано, что основной минеральной составляющей твердых тканей зубов всех обследованных 
пациентов является нестехиометрический кальций-дефицитный карбонат-содержащий гидроксилапатит, в 
структуру которого изоморфно входят различные микроэлементы. У больных с хроническим пародонтитом 
установлено снижение уровня минерализации в плащевом слое дентина, определено снижение минеральной 
плотности костей, сопровождающееся изменением биохимических маркеров костного метаболизма. 

Summary. Dates of analyzes of chemical and mineral composition of hard tooth tissues and parameters of 
bone metabolism were evaluated in 70 patients with chronic generalized parodontite and 25 patients without 
parodontite. It is shown, that nonstoichiometric calcium-deficient carbon bearing hydroxyapatite is the main mineral 
component of the investigated dental hard tissues. The broad spectrum of microelements could be isomorphically 
included in crystalline structure of apatite of hard tooth tissues was detected. We find out decreased mineralization in 
mantle dentin. We checked decreased bone mineral density and changes in biochemical markers of bone mineralization. 
 

 
 

Введение 
 

Проблема    нарушений    костного    метаболизма    привлекает    сегодня    внимание    
врачей    разных    специальностей    [Щеплягина,    Моисеева,    2003;    Костик,    2005;    
Тыртова,    2007;    Новикова    и    др.,    2011;    Bishop    et    al.,    2008].    Рядом    авторов    
исследованы    состояния    костного    метаболизма    у    пациентов    с    кариесом    [Кузьмина    
и    др.,    2011],    однако,    системные    изменения    костной    ткани    и    особенности    
костного    метаболизма    при    заболеваниях    пародонта    изучены    недостаточно    
[Шторина    и    др.,    2005;    Цимбалистов    и    др.,    2005б].    Большинство    работ    
посвящено    морфо-функциональному    состоянию    тканей    пародонта    [Данилевский,    
Колесова,    1980;    Жижина,    Прохончуков,    1981;    Соснина,    2009]    в    норме    и    при    
патологии.    Изучение    состава    и    строения    твердых    тканей    зубов    человека    ранее    
проводилось    без    сопоставления    с    маркерами    костного    метаболизма.    [Цимбалистов    
и    др.,    2004а,    Франк-Каменецкая    и    др.,    2004;    Pan,    2002]. 

mailto:pol0012@mail.ru
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Цель  исследования 
 

Изучение  минерального  и  химического  состава  твердых  тканей  зубов  и  
биохимических  маркеров  косного  метаболизма  у  пациентов  с  хроническим  
пародонтитом.   

 
Материалы  и  методы  исследования 

 
В   исследование   включено   95   пациентов   обоего   пола   в   возрасте   от   14   до   45   

лет,   постоянно   проживающих   в   Санкт-Петербурге.   Среди   них   70   человек   страдали   
генерализованным   пародонтитом,   25   человек   составили   контрольную   группу   (без   
заболеваний   тканей   пародонта).   Все   группы   были   сопоставимы   по   полу   и   возрасту.   
В   качестве   материала   исследования   использованы   зубы   пациентов   (78   образцов),   
удаленные   по   медицинским   показаниям   (III   степень   подвижности   и   обострение   
хронического   пародонтита). 

Минеральный   состав   образцов   зубов   и   степень   их   кристалличности   изучали   
методом   рентгенографии   поликристаллов   (дифрактометр   ДРОН-2.0,   Россия).   
Химический   состав   зубов   определяли   методами   рентгеноспектрального   
микрозондового   анализа   (РМА)   с   помощью   микрозондовой   приставки   к   
электронному   микроскопу   LINK   AN   10000/S85   (Англия)   и   масс-спектрометрии   с   
индуктивно   связанной   аргоновой   плазмой   на   спектрометре   TRACE   Analyzer   ICAP61E   
(США).    

Данные   о   наличии   разных   типов   воды   в   исследуемых   твердых   тканях,   а   
также   о   присутствии   ОН-групп   и   СО3-ионов   в   структуре   гидроксилапатитов   
получали   методом   инфракрасной   спектроскопии   (ИК-спектроскопии)   на   двухлучевом   
спектрометре   UR-20. 

Содержание   минерала   в   костной   ткани   и   минеральную   плотность   костной   
ткани   оценивали   методом   двухэнергетической   рентгеновской   абсорбциометрии   DХА   
(L2   -L4)   на   остеоденситометре   «Hologic   QDR-4500   С».   В   соответствии   с   
критериями   ВОЗ   нормальная   минеральная   плотность   кости   диагностировалась   при   
Z-sсоге   >   -1,0   SD;   остеопения   при   Z-sсоге<1   SD,   но   >   2.5   SD;   остеопороз   –   при   
Z-sсоге   <   2.5   SD.    

Остеокальцин   (ОК)   в   сыворотке   крови   определен   иммуноферментным   
методом   при   помощи   тест-системы   «Nordic   Bioscience   Diagnostics   A/S   N-MID   TM»,   
которая   основана   на   использовании   двух   высокоспецифических   моноклональных   
антител   (Mabs)   к   человеческому   остеокальцину. 

Для   определения   продуктов   деградации   коллагена   I   типа   в   сыворотке   и   

плазме   крови   β-СrossLaps   применена   тест-система   «Elecsys   -CrossLaps/serum».    
Полученные   результаты   обрабатывали   с   использованием   методов   

параметрической   статистики   с   помощью   программной   системы   «Statistica   for   
Windows»   (v.   6.0).   Соответствие   статистического   распределения   эмпирических   
показателей   теоретическому   нормальному   распределению   Гаусса   оценивали   с   
помощью   критерия   Колмогорова-Смирнова.   Для   оценки   межгрупповых   различий   
показателей,   имеющих   нормальное   распределение,   применяли   однофакторный   
дисперсионный   анализ   и   критерий   Стьюдента   t.   Кpитический   уpовень   значимости   
(р)   нулевой   статистической   гипотезы   (об   отсутствии   значимых   pазличий   или   
фактоpных   влияний)   пpинимали   pавным   0.05. 

 
Результаты   исследования   и   их   обсуждение 

 
В   результате   исследования   установлено,   что   минеральная   плотность   костной   

ткани   у   обследованных   больных   зависит   от   наличия   хронического   пародонтита.   
Так,   содержание   минерала   в   костной   ткани   у   пациентов   с   генерализованным   
пародонтитом   составило   26.66±10.76   г,   у   больных   контрольной   группы   –   27.32±7.45   
г   (F=0.09,   p=0.97),   а   минеральная   плотность   костной   ткани   при   генерализованном   
пародонтите   была   равна   0.81±0.15   г/см2,   у   больных   контрольной   группы   –   
0.99±0.11   г/см2   (F=10.38,   p=0.0001). 

Показатели   маркеров   остеосинтеза   и   резорбции   кости,   отражающие   процессы   
костного   моделирования/ремодулирования   представлены   в   таблице.   Анализ   средних   
уровней   остеокальцина   (маркера   остеосинтеза)   сыворотки   крови   у   пациентов   выявил   
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статистически   значимые   различия   у   пациентов   с   хроническим   пародонтитом   и   без   
такового. 

Таблица  
Table 

Средние показатели уровня маркеров остеосинтеза и резорбции кости  
у больных хроническим пародонтитом  

Average indicators of level markers osteosynthesis and bone resorption in patients  

with chronic periodontitis 

 
 

Показатель 
Группа Результаты  

дисперсионного анализа 
Контрольная группа Генерализованный 

пародонтит 
 

F p 

Остеокальцин (нг/мл) # 88.3923.10 74.7129.17 18.56 0.0000 

Β-CrossLaps (нг/мл) # 0.96+0.41 1.58+0.87 15.05 0.0000 
Примечание: #- Данные представлены в виде M+s; параметрический дисперсионный анализ – 

по методу Фишера (F); парное сравнение групп – критерий Стьюдента.  
 

Снижение процессов остеосинтеза по показателю ОК при хроническом пародонтите 
может быть результатом как генетически детерминированных особенностей костного 
метаболизма, так и следствием хронического воспаления. Интерпретировать измененные 
показатели остеокальцина изолированно, без других маркеров костного метаболизма и 
генетического тестирования, весьма сложно.  

Анализ показателей резорбции костной ткани β-CrossLaps крови у пациентов с 
генерализованным пародонтитом показал, что уровень β-CrossLaps крови (1,58+0,87 нг/мл) 

выше, чем аналогичный показатель у пациентов контрольной группы (0,960,41 нг/мл). 
Полученные данные свидетельствуют, что при хроническом пародонтите нарушены процессы 
костного моделирования/ремодулирования, что может играть патогенетическую роль в 
возникновении заболеваний пародонта, а также быть следствием хронического 
воспалительного процесса в тканях пародонта.  

С помощью метода РМА установлено, что среднее содержание кальция в эмали 
изученных зубов составляет 36.26, фосфора – 17.17, натрия – 0.79, магния – 0.25, хлора – 0.31, 
фтора – 0.20, серы – 0.10 мас.%. Величина коэффициента Са/Р, являющегося критерием 
резистентности твердых тканей зубов, прежде всего кариесрезистентности, варьирует от 1.61 до 
1.63. В дентине среднее содержание кальция – 27.43, фосфора – 13.31, магния – 0.82, натрия – 
0.65, хлора – 0.05, фтора – 0.01, серы – 0.11 мас.%. Среднее значение Са/Р-коэффициента в 
дентине – 1.59.  

Методом атомно-абсорбционной спектроскопии в эмали изученных зубов обнаружены 
микропримеси порядка 45 химических элементов. Так среднее содержание цинка составляет 
24.0×10–3 мас.%, стронция – 6.5×10–3 мас.%, калия – 2.9×10–3 мас.%, железа – 8.8×10–3 мас.%, 
титана – 2.3×10–3 мас.%, меди – 1.4×10–3 мас.%, никеля – 0.7×10–3 мас.%, вольфрама –·3.5×10–3 
мас.%, кобальта – 2.7×10–3 мас.%, хрома –·0.9×10–3 мас.%, марганца – 2.5×10–4 мас.%, свинца – 
3.5×10–4 мас.%, бария – 4.0×10–4 мас.%, олова – 2.0×10–4 мас.%, молибдена –1.0×10–4 мас.%, 
бериллия – 0.35×10–5 мас.%. В ряде образцов эмали обнаружено значимое содержание 
редкоземельных элементов от La до Ho (суммарное содержание ~34×10–5 мас.%), что явилось 
отличительной особенностью твердых тканей зубов пациентов из Санкт-Петербурга. Кроме 
того, отмечены отдельные случаи значительного накопления в эмали зубов целого спектра 
химических элементов (Fe, Cu, Ni, Co, Mo, Cr, W, Mn, Ba и некоторые другие).  

Рентгеноспекральный микрозондовый анализ позволил определить уровень 
минерализации эмали и дентина зубов при генерализованном пародонтите. В поверхностном 
слое эмали средние значения минерализации в области жевательной поверхности или 
режущего края составляют 93.10±0.30 мас.%, в пришеечной области – 93.49±0.40 мас.%; в 
подлежащем слое эмали – 90.72±0.48 мас.% и 90.03±0.80 мас.%, соответственно. Таким 
образом, поверхностный слой эмали более минерализован, чем подлежащий. Достоверного 
изменения уровня минерализации поверхностного и подлежащего слоев эмали не происходит. 
Исследование уровня минерализации дентина показывает, что при генерализованном 
пародонтите происходит снижение минерализации плащевого дентина относительно 
околопульпарного, которое наиболее выражено со стороны жевательной поверхности 
(66.20±0.52 мас.%) или режущего края (70.42±0.48 мас.%). Выявленные изменения могут 
возникать в результате реактивных процессов в пульпе зуба, что приводит к нарушению 
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трофики дентина и изменяет уровень его минерализации. При этом в первую очередь страдает 
плащевой дентин [Быков, 1996]. 

Методом рентгенофазового анализа установлено, что минеральная составляющая 
твердых тканей зубов представлена нестехиометрическим кальций-дефицитным карбонат-
содержащим гидроксилапатитом. Результаты рентгенографических исследований показали, 
что апатиты эмали окристаллизованы значительно лучше, чем апатиты дентина, что 
проявляется на рентгенограммах по снижению интенсивности и увеличению полуширины 
дифракционных отражений. 

Данные ИК-спектроскопии подтверждают фосфатный состав неорганической 
компоненты твердых тканей зубов. Приведенные выше средние значения Са/Р-
коэффициентов исследованных апатитов меньше величины 1.67, характерной для 
стехиометрического апатита Ca5(PO4)3OH. Этот факт, а также установленный дефицит ОН-
групп в каналах свидетельствуют о наличии вакансий в позиции кальция в кристаллической 
структуре апатита. 

Таким образом, основным минералом неорганической компоненты твердых тканей 
зубов пациентов с генерализованным пародонтитом является кальций-дефицитный карбонат-
гидроксилапатит. В структуре апатита эмали зубов СО3-ионы замещают РО4-тетраэдры, а в 
структуре апатита дентина СО3-ионы замещают как РО4-тетраэдры, так и ОН-группы в каналах 
структуры. С увеличением возраста пациентов в структуре апатитов эмали параллельно с 
увеличением доли вакансий в позициях кальция, растет число молекул воды, двухвалентных 
анионов [СО3]2– и [HPO4]2–, а также анионов фтора. Широкий спектр микроэлементов, 
обнаруженных в исследованных твердых тканях зубов, отражает влияние факторов 
окружающей среды на организм человека. Примеси этих микроэлементов могут изоморфно 
входить в кристаллическую структуру апатита, для которой характерны многочисленные 
изовалентные и гетеровалентные замещения.  

Снижение минеральной плотности костной ткани организма, сопровождающиеся 
изменением биохимических маркеров костного метаболизма, вариации химического состава 
твердых тканей зубов, которые отражают протекающие в них процессы де- и 
реминерализации, зависят от множества факторов (окружающая среда, профессиональные 
вредности, сопутствующие соматические заболевания и др.). Заболевания тканей пародонта 
сопровождаются системными и локальными изменениями, определяющими состояние 
минерализованных тканей в организме человека. Патогенетические пути взаимосвязи 
костного метаболизма и хронического пародонтита требуют дополнительного изучения. 
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Резюме. В статье рассмотрены результаты исследования распространенности и интенсивности кариеса, 
распространенности некариозных поражений зубов, гигиены полости рта пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника (болезнь Крона, язвенный колит) в разных возрастных группах.  

Summary. The article describes the results of studies of the prevalence and intensity of caries, prevalence of 

non-carious lesions of teeth, oral hygiene in patients with inflammatory intestinal diseases (Crohn's disease, ulcerative 

colitis) in different age groups. 

 

 
 

Введение 
 

Болезнь Крона (БК) и язвенный колит (ЯК) занимают ведущие позиции в структуре 
заболеваний пищеварительной системы по тяжести течения и частоте осложнений. В 
соответствии с классификацией Европейских Консенсусов по диагностике и лечению болезни 
Крона и язвенного колита, принятых The European Organization of Crohns and Colitis (ЕССО) в 
2010 и 2012 гг., эти формы патологии относятся к хроническим воспалительным заболеваниям 
кишечника (ВЗК). Отсутствие единого взгляда на ВЗК среди практикующих врачей, поздняя 
диагностика, неадекватное лечение приводят к развитию угрожающих жизни осложнений и 
летальному исходу [Барановский, 2010]. 

Актуальность проблемы ВЗК не подлежит сомнению и подтверждается ростом 
заболеваемости среди лиц трудоспособного возраста, рецидивирующим течением, 
необходимостью проведения длительной, дорогостоящей терапии и неблагоприятным медико-
социальным прогнозом [Собко и др., 2009; Хурцилава и др., 2012]. 

Постоянный интерес к воспалительным заболеваниям кишечника обусловлен тем, что, 
несмотря на многолетнюю историю изучения этих заболеваний, отсутствует четкое 
представления об их этиологии и патогенезе [Белоусова, 2006]. Имеются данные о нарушениях 
в иммунной системе организма в целом и кишечника в частности, а также разнообразных 
внекишечных поражениях различных органов и систем, в том числе и челюстно-лицевой 
области [Ландерс и др., 2002а; Цаpегоpодцева и др., 2009].  

Анализ зарубежной и отечественной литературы показывает, что проблема оральных 
проявлений при ВЗК на сегодняшний день изучена недостаточно детально. Учитывая тяжесть 
ВЗК, а так же тесную взаимосвязь различных уровней пищеварительной системы, высокая 
частота сопутствующей стоматологической патологии вполне объяснима [Диас, 2000; Ларсен и 
др., 2002б]. 

Следует учитывать, что данные о 30%-ной распространенности стоматологической 
патологии, представленные ECCO, ограничены хроническим рецидивирующим афтозным 
стоматитом, рассматриваемым в качестве внекишечного проявления ВЗК в полости рта. 
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Многочисленные исследования свидетельствуют о гораздо более обширной симптоматике 
оральных поражений при ВЗК, нежели только афтозные дефекты слизистой оболочки полости 
рта [Су, 2002; Карабушина 2004; Кветной и др., 2009].  

Принимая во внимание, что стоматологические изменения происходят на фоне 
метаболических нарушений вследствие поражения кишечника, учитывая тесную связь 
проксимального и дистального отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [Хеллберг и др., 
1982], представляет интерес изучение распространенности основных стоматологических 
заболеваний у пациентов с ВЗК. Существующее положение вопроса определило цель нашего 
исследования: изучение состояния твердых тканей зубов у пациентов с воспалительными 
заболеваниями кишечника в разных возрастных группах. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Обследовано 178 больных с воспалительными заболеваниями кишечника в возрасте от 

19 до 67 лет (95 женщин и 83 мужчины). Больные с верифицированным диагнозом «язвенный 
колит» и «болезнь Крона» направлялись на стоматологическое обследование на кафедру 
ортопедической стоматологии Санкт-Петербургского государственного медицинского 
университета им. И.И. Мечникова (СПбГМУ им. И.И. Мечникова) на базе ГУЗ 
«Стоматологическая поликлиника» №20 Кировского района г. Санкт-Петербурга из 
следующих медицинских учреждений: клинический центр передовых медицинских 
технологий (больница №31), консультативно-диагностический центр Приморского района г. 
Санкт-Петербурга, кафедра гастроэнтерологии и диетологии СПбГМУ им. И.И. Мечникова.  

В соответствии с основным диагнозом сформированы две группы обследуемых лиц: 
группа с болезнью Крона – 91 человек в возрасте от 19 до 62 лет и группа с неспецифическим 
язвенным колитом – 87 человек в возрасте от 25 до 67 лет. Контрольная группа практически 
здоровых лиц составляла 90 человек в возрасте от 18 до 74 лет. Все обследованные пациенты 
разделены на три возрастные группы: I – молодой (18–39 лет), II – средний (40–59 лет), III – 
пожилой (60–74 лет) возраст. 

Клиническое стоматологическое обследование включало в себя опрос больного, 
внешний осмотр, обследование полости рта. Проведена оценка распространенности и 
интенсивности кариеса, распространенности некариозных поражений зубов и гигиенического 
состояния полости рта. Полученные в процессе исследования данные обработаны на 
персональном компьютере с помощью программной системы Statistica for Windows 6.0. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Результаты проведенного обследования пациентов свидетельствуют о высокой 

распространенности кариеса зубов у больных с воспалительными заболеваниями кишечника 
(табл. 1), что согласуется с литературными данными [Руни, 1984; Мдинарадзе, 2006; Кузьмина, 
Смирнова, 2007; Пихур и др., 2007].  

 
Таблица 1 

Table 1 
Распространенность кариеса зубов у обследованных лиц в зависимости от возраста (%) 

The prevalence of dental caries in the examined persons depending on the age (%) 

 
Группа обследованных Возрастная группа 

I  II III 

Болезнь Крона (n=91) 86 92 99 
Язвенный колит (n=87) 84 89 97 

Контрольная группа (n=90) 67 82 89 

 
Распространенность кариеса зубов увеличивается с возрастом и в старшей возрастной 

группе достигает максимальных значений: у пациентов, страдающих язвенным колитом – 97%, 
болезнью Крона – 99%.  

Согласно данным индекса КПУ (его компоненты: «К» – кариозный, «П» – 
пломбированный, «У» – удаленный зуб), интенсивности кариеса зубов в каждой возрастной 
группе у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника значительно выше по 
сравнению с контрольной группой (табл. 2). Кроме того, результаты исследования 
интенсивности кариеса зубов обследованных пациентов показывают, что у лиц разного 
возраста, наблюдалась различная степень активности кариозного процесса. Так, I степень 
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активности кариеса (КПУ<9, компенсированная форма) выявлена у лиц молодого и среднего 
возраста как в контрольной группе, так и у больных ВЗК. У лиц пожилого возраста в группе 
контроля наблюдалась II степень активности кариеса, а у больных БК и ЯК – III степень 
активности кариеса (КПУ>16, декомпенсированная форма). При анализе отдельных 
компонентов индекса КПУ оказалось, что уже в молодом возрасте у этих пациентов удалены 
зубы по поводу осложнений кариеса, и впоследствии компонент «У» значительно возрастал, 
особенно в пожилом возрасте. 

Таблица 2 
Table 2 

Интенсивность кариеса зубов обследованных лиц в зависимости от возраста 
The intensity of dental caries in the examined persons depending on the age 

 
Группа обследованных Возрастная группа 

I  II III 
КПУ 

Болезнь Крона (n=91) 5.18 7.43 25.85 

Язвенный колит (n=87) 6.10 8.20 26.05 
Контрольная группа (n=90) 3.34 5.97 15.11 

 
Известно, что гигиеническое состояние полости рта является важным моментом в 

возникновении и развитии кариозного процесса. Учитывая это, нами проведена оценка уровня 
гигиены полости рта у обследуемых пациентов с помощью индекса гигиены J.C. Green, J.R. 
Vermillion (OHI-S). Из полученных данных (табл. 3) следует, что достоверно значимых 
различий в уровне гигиены больных с ВЗК и в группе контроля не обнаружено. 

Таблица 3 
Table 3 

Гигиеническое состояние полости рта обследованных лиц 
Hygienic condition of the oral cavity in the examined persons 

 
Индекс гигиены 
OHI-S (баллы) 

БК 
(n=91) 

ЯК 
(n=87) 

Контрольная 
группа (n=90)  

χ2 p 

1 29 (31.9%) 30 (34.5%) 28 (31.2%) 

0.55 >0.10 2 47 (51.6%) 46 (52.9%) 49 (54.4 %) 

3 15 (16.5%) 11 (12.6%) 12 (13.5%) 

 
При исследовании некариозных поражений твердых тканей зубов, в том числе 

патологии, возникшей в период их развития в виде гипоплазии эмали, флюороза, и патологии, 
развивающейся после прорезывания зубов в виде эрозии эмали, клиновидных дефектов и 
повышенной стираемости зубов, получены следующие результаты (табл. 4). Чаще всего 
встречались повышенная стираемость зубов, клиновидные дефекты и эрозии как у больных с 
ВЗК, так и в группе контроля. Однако у пациентов, страдающих болезнью Крона и язвенным 
колитом, распространенность данных патологий выше. Полученные данные свидетельствуют 
об актуальности проблемы некариозных поражений твердых тканей зубов во всех 
обследованных группах.  

Таблица 4 
Table 4 

Распространенность некариозных поражений твердых тканей зубов  
обследованных пациентов (%) 

The prevalence of noncarious lesions of hard tissues of teeth examined patients (%) 

 
Группа пациентов Патология 

Гипоплазия 
эмали 

Эрозия Флюороз Клиновидные 
дефекты зубов 

Повышенная 
стираемость 

БК 11.1 20.2 0 21.6 22.2 

ЯЗ 12.0 19.7 0 20.9 23.1 

контрольная 8.9 10.1 1.1 18.1 17.3 

Примечание: χ2=8.57, p=0.04 
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Проведен  анализ  взаимосвязи  некариозных  поражений  твердых  тканей  зубов  с  
некоторыми  соматическими  характеристиками  больных,  страдающих  болезнью  Крона  и  
язвенным  колитом  (табл.  5).  Установлены  достоверные  отличия  по  распространенности  
некариозных  поражений  зубов  в  обследованных  группах  в  зависимости  от  длительности  
и  частоты  обострений  ВЗК,  наличия  гастрита,  язвенной  болезни  двенадцатиперстной  
кишки,  панкреатита,  заболеваний  сердечно-сосудистой  системы,  нервной  системы,  
гинекологических  заболеваний,  болезней  опорно-двигательного  аппарата,  
оториноларингологической  патологии.  Обнаружена  прямая  корреляционная  связь  между  
наличием  некариозных  поражений  и  мутациями  гена  TNF  238  при  БК  (rs=0.28;  
p=0.05),  причем  при  ЯК  такой  зависимости  не  обнаружено.  Таким  образом,  
общесоматический  статус  пациентов  с  ВЗК  оказывает  значительное  влияние  на  
возникновение  патологии  твердых  тканей  зубов. 

 
Таблица 5 

Table 5 

Зависимость между наличием некариозных поражений зубов и соматическими 
характеристиками пациентов с болезнью Крона и язвенным колитом 

The relationship between the presence of teeth noncarious lesion and somatic characteristics 

of patients with Crohn's disease and ulcerative colitis 

 

Признак 
БК (n=91) ЯК (n=87) 

χ² p χ² p 
Длительность заболевания 10.86 0.09 65.20 <0.001 
Частота обострения 8.48 >0.10 24.80 <0.001 
Тяжесть ВЗК 12.74 0.05 10.37 >0.10 
Аллергия 4.54 >0.10 22.50 <0.001 
Хронический гастрит 24.22 <0.001 24.22 <0.001 
Язвенная болезнь двенадцатиперстной 
кишки 

3.36 >0.10 33.28 <0.001 

Хронический холецистит 1.02 >0.10 7.76 0.05 
Хронический панкреатит 1.63 >0.10 45.63 <0.001 
Заболевания сердечно-сосудистой системы 2.38 >0.10 25.53 <0.001 
Эндокринные заболевания 1.46 >0.10 7.71 <0.05 
Гинекологические заболевания 5.13 0.07 14.0 =0.03 
Заболевания нервной системы 1.68 >0.10 7.71 <0.05 
Заболевания позвоночника 14.03 0.01 9.71 =0.02 
Оториноларингологические заболевания 3.45 >0.10 9.33 =0.03 
Мутации гена TNF 238 17.02 <0.001 31.00 <0.001 

 
Болезни  органов  пищеварения  влияют  на  функциональную  активность  слюнных  

желез,  состав  и  физические  свойства  слюны,  что  приводит  к  нарушению  динамического  
равновесия  в  полости  рта  процессов  де-  и  реминерализации,  возникновению  и  
активному  течению  кариозного  процесса,  что  согласуется  с  литературными  данными  
[Денисов  и  др.,  2003;  Гергель  и  др.,  2004].  Также  изменение  состава  и  физических  
свойств  слюны  при  заболеваниях  желудочно-кишечного  тракта  могут  являться  прямой  и  
косвенной  причиной  некариозных  поражений  зубов. 

При  воспалительном  поражении  пищеварительного  тракта,  организму  трудно  
усваивать  необходимые  питательные  вещества.  В  зависимости  от  тяжести  повреждений  
ЖКТ  и  пройденного  лечения  (например,  резекции  кишечника)  больные  могут  
испытывать  серьезный  дефицит  нутриентов.  Нарушение  всасывания  различных  
витаминов,  микро-  и  макроэлементов  встречаются  как  при  ЯК,  так  и  при  БК,  однако  
наибольшей  выраженности  они  достигают  у  больных  с  болезнью  Крона  при  вовлечении  
в  процесс  тощей  и  подвздошной  кишки  или  резекции  последней  [Дрисколл  и  др.,  1982;  
Сандстеад,  Ховард,  1982].  Так  как  болезнь  Крона  –  это  хроническое  воспалительное  
заболевание,  поражающее  весь  желудочно-кишечный  тракт,  в  отличие  от  язвенного  
колита,  то  и  оральные  осложнения  этого  заболевания  более  выражены.  В  полости  рта  
нарушение  всасывания  питательных  веществ  при  ВЗК  приводит  к  понижению  
минерализующего  потенциала  слюны,  и  вследствие  этого  –  деминерализации  твердых  
тканей  зуба  и  возникновению  их  патологии  как  кариозного,  так  и  некариозного  
происхождения.   

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2015. № 16 (213). Выпуск 31 

___________________________________________________________________________ 

 

270 

Выводы 
 

Установлена  более  высокая  распространенность  кариеса  зубов  у  пациентов  с  
воспалительными  заболеваниями  кишечника  по  сравнению  с  контрольной  группой.  
Распространенность  кариеса  зубов  увеличивается  с  возрастом  и  в  старшей  возрастной  
группе  достигает  максимальных  значений:  у  пациентов,  страдающих  язвенным  колитом  –  
97%,  болезнью  Крона  –  99%.  Интенсивность  кариеса  зубов  по  индексу  КПУ  в  каждой  
возрастной  группе  у  пациентов  с  воспалительными  заболеваниями  кишечника  
значительно  выше  по  сравнению  с  контрольной  группой.   

Среди  некариозных  поражений  твердых  тканей  зуба  у  больных,  страдающих  
болезнью  Крона  и  язвенным  колитом,  как  и  в  группе  контроля,  чаще  всего  встречались  
поражения,  развивающиеся  после  прорезывания  зубов,  в  виде  повышенной  стираемости  
зубов  (22.2  и  23.1%  случаев,  соответственно),  клиновидных  дефектов  (21.6  и  20.9%  
случаев,  соответственно)  и  эрозий  (20.2  и  19.7%  случаев,  соответственно).  Однако  у  
пациентов  с  воспалительными  заболеваниями  кишечника  распространенность  данных  
патологий  выше,  чем  в  контрольной  группе.  Обнаружены  достоверно  значимые  отличия  
по  распространенности  некариозных  поражений  пациентов  с  воспалительными  
заболеваниями  кишечника  в  зависимости  от  их  соматического  статуса. 
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Резюме. Среди патологии органов дыхания острая экзогенная липоидная пневмония имеет свои 

клинико-рентгенологические особенности. Встречаясь достаточно редко, она вызывает определенные 
трудности как диагностические, так и в плане тактики ведения больных данного контингента. Ниже 
представлен случай острой экзогенной липоидной пневмонии у больного М., 21 года, поступившего в стационар 
одной из районных клиник Белгородской области. 

Summary. As a rare lung disease, lipoid pneumonia (LP) occurs in a population in the range of 1-2.5% of the 
cases. There are evidences of some peculiarities of the prevalence of LP in industrialized countries There are cases of the 
LP in infants a number of countries in Africa and Asia. The pathophysiological changes in the lung tissue of LP 
presented the local reaction to a foreign body. Cascade of inflammatory response ultimately leads to a restructuring of 
the architectonics of lung tissue and the formation of fibrosis with the development of clinical respiratory failure of 
varying severity. The course and the outcome can vary from LP, which together with insufficient statistical data make it 
difficult to develop clinical guidelines for management of these patients. In clinical practice, the rare cases of LP cause 
serious difficulties as a diagnostic and tactically, especially because at the moment there is no consensus on the 
approaches to the treatment of this disease. In most cases, the authors are inclined to accept oral corticosteroids. 
However, their effectiveness is questionable. While the application of therapeutic bronchoalveolar lavage, but it can be 
effective mostly in acute massive aspiration, as well as its holding in early. Description of a clinical case aims to increase 
the vigilance of health practitioners in relation to the LP, to fill the database of this pathology. 

 

 
Относясь  к  редким  заболеваниям  легких,  липоидная  пневмония  (ЛП)  встречается  в  

популяции  в  пределах  1-2.5%  случаев.  В  структуре  заболевших  отдельно  можно  выделить  лиц,  
занятых  в  производстве  и  использовании  продукции  нефтехимической  промышленности;  лиц  с  
врожденной  патологией  верхних  дыхательных  путей  (дети)  и  приобретенной  (травмы,  
оперативные  вмешательства  на  гортани,  трахее),  пользующихся  лекарственными  препаратами  
на  маслянистой  основе,  больных,  страдающих  церебро-васкулярной  патологией  [Volk  BW.  et  al.  
1951].  Среди  данного  контингента  лиц  частота  встречаемости  ЛП  существенно  увеличена.  
Имеются  данные  о  некоторых  особенностях  распространенности  ЛП  в  индустриально  развитых  
странах  [Gondouin  A,  et  al.  1996,  Lifshitz  M.  et  al.  2003.  ].  Описаны  случаи  ЛП  у  детей  грудного  
возраста  ряда  стран  Африки  и  Азии,  где  традиционно  используется  топленое  и  оливковое  масла  
[Annobil  SH.  et  al.  1997.,  Armah  GE,  et  al.  2000]. 

Как  известно,  выделяют  экзогенную  ЛП  при  ингаляции  или  аспирации  жирового  
вещества  и  эндогенную  (при  некрозе  клеток,  депонирующих  липиды,  холестерин).  
Выраженность  и  протяженность  патологического  процесса  определяется  видом,  количеством  и  
экспозицией  воздействия  патологического  агента.  В  частности,  животные  жиры  оказывают  
большее  провоспалительное  воздействие  чем  растительные  [Чикина  С.  Ю.  2012.]. 
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Патофизиологические  изменения  легочной  ткани  при  экзогенной  ЛП  представлены  
местной  реакцией  на  инородное  тело  (в  данном  случае  —  на  заполняющую  просвет  альвеол  и  
мелких  бронхов  жировую  субстанцию).  Каскад  реакций  воспалительного  ответа  в  конечном  
итоге  приводит  к  перестройке  архитектоники  легочной  ткани  и  формированию  фиброза  с  
развитием  клиники  дыхательной  недостаточности  разной  степени  выраженности.  Что  касается  
эндогенной  ЛП,  или  холестериновой,  то  она  представляет  собой  обструктивный  пневмонит  с  
обтурацией  дистальных  отделов  бронхиального  дерева  и  консолидацией  пораженного  участка  
легочной  ткани  клетками,  депонирующими  липиды;  нередко  к  данному  патологическому  
процессу  присоединяется  инфекционное  начало. 

Течение  и  исход  ЛП  варьируют,  что  вместе  с  недостаточным  объемом  статистического  
материала  затрудняют  разработку  клинических  рекомендаций  по  ведению  данной  категории  
больных. 

В  клинической  практике  те  редкие  случаи  ЛП  вызывают  серьезные  трудности,  как  в  
диагностическом,  так  и  в  тактическом  плане,  тем  более  что  на  данный  момент  нет  единого  
мнения  о  подходах  к  лечению  данной  патологии.  В  большинстве  случаев  авторы  склоняются  к  
приему  пероральных  глюкокортикостероидов  [Hussein  Al-Kindi,  et  al.  2008].  Однако  
эффективность  их  остается  под  вопросом  [Чикина  С.  Ю.  и  др.  2012].  Имеются  данные  о  
применении  лечебного  бронхоальвеолярного  лаважа  [Venkatnarayan  K.  et  al.  2014],  однако  он  
может  быть  эффективным  в  основном  при  острой  и  массивной  аспирации,  а  также  при  его  
проведении  в  ранние  сроки  [Ciravegna  B.  et  al.  1997]. 

Описание  клинического  случая  преследует  цель  повысить  бдительность  практикующих  
врачей  в  отношении  ЛП,  пополнить  базу  данных  этой  патологии. 

 
Клинический случай 

 
Больной  М.  21  год  поступил  в  отделение  реанимации  09.06.15  одной  из  районных  

клиник  с  жалобами  на  одышку  в  покое,  боли  в  грудной  клетке,  непродуктивный  кашель. 
Из  анамнеза  известно,  что  заболел  остро.  Накануне  08.06.15  употреблял  алкоголь  (около  

трех  литров  пива).  За  4-5  часов  до  настоящей  госпитализации  употребил  около  полулитра  
моторного  масла.  Во  время  его  приема  (как  потом  смог  указать  сам  больной)  отмечал  
неоднократные  поперхивания.  Состояние  ухудшилось  за  1  час  до  госпитализации:  проснулся  
ночью  от  внезапного  чувства  нехватки  воздуха,  болей  давящего  характера  в  грудной  клетке,  
эпигастрии,  тошноты. 

В  анамнезе  жизни:  курение  со  стажем  7  пачек/лет.   
При  поступлении  09.06.15  состояние  тяжелое.  Сознание  на  уровне  легкого  оглушения.  

Конституция:  нормостеник.  Кожные  покровы  и  видимые  слизистые:  цианоз  носогубного  
треугольника,  акроцианоз.  Температура  тела  36.7°С.  Отеков  нет.  Лимфатические  узлы,  
мышечно-суставная  система  без  особенностей.  Грудная  клетка  правильной  формы.  При  
перкуссии  над  легкими  легочный  звук,  дыхание  жесткое,  с  обеих  сторон  по  всем  полям  
множественные  разнокалиберные  влажные  хрипы  и  крепитация.  Частота  дыхательных  
движений  –  32-35  в  1  мин,  SpО2  82-84%  с  подачей  увлаженного  кислорода.  Границы  сердца  в  
пределах  нормы,  сердечные  тоны  приглушены,  пульс  –  116  ударов  в  1  мин,  ритм  правильный.  
Артериальное  давление  –  110/60  мм  рт.  ст.  Живот  участвует  в  акте  дыхания  мягкий,  
безболезненный.  Печень  не  пальпируется.  Область  почек  при  пальпации:  безболезненная.  Стул,  
диурез  в  норме. 

При  поступлении  в  реанимационное  отделение  районной  больницы  в  клиническом  
анализе  крови  лейкоцитоз  21.4×109  /л  со  сдвигом  лейкоцитарной  формулы  влево  
(палочкоядерные  19%;  сегментоядерные  67%),  в  общем  анализе  мочи  белок  0.132  г/л,  
клеточный  осадок  без  особенностей.  В  биохимическом  анализе  крови  изменений  не  было.  По  
ЭКГ  —  синусовая  тахикардия  120  в  мин.   

Данная  клиника  не  располагала  диагностическими  возможностями  проведения  КТ  
органов  грудной  полости,  поэтому  патологические  изменения  представлены  на  
рентгенограммах.  На  рентгенограмме  грудной  полости  усиление  легочного  рисунка  в  
прикорневой  области,  множественные  мелкоочаговые  тени  сливного  характера  по  всем  
легочным  полям.  Состояние  больного  было  расценено  как  острое  отравление  техническим  
маслом  с  развитием  РДС-синдрома.  Проводилась  дезинтоксикационная  и  патогенетическая  
терапия,  в  том  числе  с  применением  кортикостероидов.  В  связи  с  наличием  алкогольного  
эксцесса  была  предположена  аспирационная  пневмония,  и  назначена  антибактериальная  
терапия:  ванкомицин  2000  мг/сут,  пефлоксацин  800  мг/сут.  На  фоне  лечения  состояние  с  
отрицательной  динамикой  в  виде  нарастания  явлений  дыхательной  недостаточности  на  фоне  
сохраняющейся  клиники  отека  легких. 
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В  связи  с  ухудшением  состояния  больной  был  переведен  в  реанимационное  отделение  
региональной  клиники.  При  поступлении  в  клиническом  анализе  крови  лейкоцитоз  17.6×109  /л  
(палочкоядерные  4%;  сегментоядерные  81%),  в  общем  анализе  мочи  белок  0.342  г/л,  клеточный  
осадок  без  особенностей.  В  биохимическом  анализе  крови  изменений  не  было.  По  ЭКГ  —  
синусовая  тахикардия  110  в  мин.  Общий  анализ  мокроты  не  показал  существенных  изменений.  
Газовый  анализ  крови:  pH  7.422;  рО2  17.8  мм  рт.  ст.,  рСО2  47.1  мм  рт.  ст.  По  данным  КТ  от  
11.06.15  (рис.  1)  в  обоих  легких  отмечается  диффузное  полиморфное  интерстициально-
альвеолярное  поражение  в  виде  зон  уплотнения  по  типу  "матового  стекла",  утолщения  
междолькового  интерстиция,  участки  консолидации  выраженные  больше  в  передних  отделах.   

 

Рис. 1. Компьютерная томография легких: в обоих легких отмечается диффузное полиморфное 
интерстициально-альвеолярное поражение в виде зон уплотнения по типу "матового стекла", утолщения 

междолькового интерстиция, участки консолидации выраженные больше в передних отделах 

Fig. 1. CT lung sreening: both lungs have diffusive polymorphous interstitial-alveolar injury as carnification zones of “opal 
glass” type, thickening of interlobular interstitial tissue, consolidation locuses, more frank in foreparts   

В  биохимическом  анализе  крови  изменений,  указывающих  на  поражение  почек,  печени,  
не  было.  Ультразвуковое  исследование  органов  брюшной  полости,  забрюшинного  пространства,  
сердца,  органов  малого  таза  не  выявило  существенных  нарушений.  При  проведении  
фиброгастродуоденоскопии  выявлены  эрозивно-геморрагический  эзофагит,  эрозивный  гастрит,  
по  поводу  которых  больной  также  получал  лечение. 

С  момента  поступления  больной  получал  дезинтоксикационную,  патогенетическую  
терапию,  в  том  числе  с  применением  кортикостероидов,  антибактериальную  –  
цефоперазон/сульфбактам  1000  мг/1000  мг  по  6000  мг/сут  в  расчете  на  цефоперазон  и  
левофлоксацин  1000  мг/сут.  С  14.06.15  на  фоне  проводимой  антибактериальной  терапии  у  
больного  повысилась  температура  тела  до  38.8°С  с  ознобом,  сохранялся  лейкоцитоз.  Больной  
жаловался  на  кашель  с  мокротой  желтого  цвета,  одышку.  Это  заставило  изменить  схему  
антибактериальной  терапии  на  меропенем  6000  мг/сут,  ванкомицин  2000  мг/сут.  При  этом  на  
серии  снимков  КТ  органов  грудной  полости  отмечалась  положительная  динамика  (рис.  2). 

 

 

Рис. 2. Компьютерная томография легких: диффузное полиморфное интерстициально-альвеолярное 
поражение в виде зон уплотнения по типу "матового стекла" уменьшилось, сохраняются утолщения 

междолькового интерстиция, участки консолидации выраженные больше в передних отделах 

Fig. 2. CT lung sreening: diffusive polymorphous interstitial-alveolar injury as carnification zones of “opal glass” 
type got smaller;  thickening of interlobular interstitial tissue and consolidation locuses, more frank  

in foreparts remain 
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На  фоне  лечения  сохранялась  гипертермия,  однако  субъективная  симптоматика  не  
соответствовала  указанным  изменениям:  у  больного  нормализовались  показатели  функции  
внешнего  дыхания,  перестали  беспокоить  одышка,  кашель.  Это  заставило  предположить  
неинфекционное  начало  в  данной  клинической  ситуации.  С  учетом  анамнеза,  клинико-
лабораторных  данных  принято  решение  о  том,  что  состояние  больного  обусловлено  
аспирацией  углеводородной  субстанции  с  развитием  липоидной  пневмонии.  Была  
отменена  антибактериальная  терапия,  больной  переведен  на  пероральный  прием  
преднизолона  в  дозе  30  мг/сут.  На  фоне  проведенной  коррекции  лечения  
нормализовалась  температура  тела,  лабораторные  показатели,  несколько  изменились  в  
положительную  сторону  данные  КТ  (рис.  3) 

 

 
 

Рис. 3. Компьютерная томография легких: положительная динамика, сохраняются утолщения 
междолькового интерстиция, участки консолидации выраженные больше в передних отделах 

Fig. 2 Computer tomography of lungs : positive dynamics, the bulges of междолькового interstitium are 
saved, the areas of consolidation are shown anymore in front departments 

 
От  проведения  трансбронхиальной  биопсии  с  целью  морфологической  

верификации  диагноза  больной  отказался.   
Данные  анамнеза,  КТ-изменения  в  легких  были  расценены  как  достаточное  

основание  для  постановки  клинического  диагноза  острой  экзогенной  липоидной  
пневмонии. 

Основное  заболевание.  Острая  экзогенная  двусторонняя  липоидная  пневмония  
вследствие  аспирации  технического  масла. 

Осложнение.  Острая  дыхательная  недостаточность  II  степени.  Отек  легких. 
Сопутствующие  заболевания.  Эрозивно-геморрагический  эзофагит,  эрозивный  

гастрит. 
Больному  на  амбулаторный  прием  назначено  медикаментозное  лечение:  

преднизолон  30  мг  в  сутки,  омепразол.  Выписан  в  удовлетворительном  состоянии.   
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Резюме. В статье представлен клинический случай синдрома Пфайффера у больного ребенка 2 лет 8 

мес. Синдром Пфайффера - редкое генетическое расстройство, характеризующееся преждевременным 
"срастанием" некоторых костей черепа, которое препятствует дальнейшему росту черепа и тем самым 
повреждает форму головы и лица.  

Summary. In the article the clinical case of Pfeiffer syndrome  is presented for the sick child of 2 years 8 
months. А Pfeiffer syndrome is rare genetic disorder, characterized premature "accretion" of some bones of skull, that 
prevents to the further height of skull and damages the form of head and person the same. 
 

 
Синдром Пфайффера — наследственное заболевание, описанное Пфайффером в 1964 

году, основными клиническими проявлениями которого были краниосиностоз, широкие 
большие пальцы кистей и стоп, частичная синдактилия мягких тканей кистей рук. В 
литературе описано не многим более 30 случаев этого синдрома [Колтунов Д.Е., 2010]. Расовые 
и половые отличия не выявлены. Синдром диагностируется в раннем возрасте за счет 
обнаружения деформации костей черепа и характерных аномалий конечностей [Vogels A, Fryns 
JP., 2006]. Многие особенности черт лица, которые описывает Пфайффер являются 
результатом преждевременного "срастания" костей черепа. Голова не способна нормально 
расти и развиваться, что ведёт к тому, что глаза приобретают выпуклую форму и становятся 
широко раскрытыми, верхняя челюсть слаборазвита, а нос выглядит как клюв [Колтунов Д.Е., 
2010; Колтунов Д.Е., Бельченко В.А., 2012; Колтунов Д.Е., Бельченко В.А., 2013]. Около 50% 
детей с синдромом Пфайффера теряют слух и имеют проблемы с зубами. Широкие большие 
пальцы на руках и ногах – особые признаки этого синдрома [Rossi M. et al., 2003].  

Синдром подразделяется на три типа. Тип I характеризуется классическим внешним 
видом, проявляющимся краниосиностозом, широкими большими пальцами кисти и 
синдактилией, а также нормальным умственным развитием. Данная форма совместима с 
жизнью. При II типе наблюдают череп в виде листка клевера, экзоорбитизм, широкие большие 
пальцы рук, анкилоз локтевого сустава, сниженный интеллект и серьезные нарушения 
центральной нервной системы (ЦНС). В результате обзора литературы по всем типам синдрома 
Пфайффера установлено, что большинство больных II типа умирают вскоре после рождения от 
дыхательной недостаточности, аномалий головного мозга, недоношенности или 
послеоперационных осложнений [Колтунов Д.Е., 2010; Vogels A, Fryns JP., 2006]. Тип III – 
краниосиностоз, выраженный проптоз глазных яблок, отсутствие формы черепа в виде 
«трилистника», анкилоз локтевого сустава, различные аномалии внутренних органов.  При III 
типе наблюдается краниосиностоз, выраженный экзоорбитизм, без черепа в форме 
трилистника, локтевой анкилоз и различные серьезные нарушения ЦНС. Прогноз негативный, 
т.к. заболевание приводит к ранней смерти. 

Для синдрома Пфайффера характерен нормальный интеллект, но дальнейшее его 
развитие во многом определяется адекватным по срокам оперативным вмешательством 
[Колтунов Д.Е., 2010]. В редких случаях у больных обнаруживается гидроцефалия и 
мальформация Арнольда Киари, микрополигирия, аплазия мозолистого тела, недоразвитие 
островков Гейла. Ранняя деменция была характерна для II и III типов, которые до настоящего 
времени описаны только как спорадические случаи. Нарушения со стороны внутренних 
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органов и систем организма представлены патологией костей таза, coxa valga, пилоростенозом, 
пупочной грыжей, патологией ЛОР органов, тугоухостью, частичной атрофией зрительных 
нервов. 

В качестве примера, иллюстрирующего клинические проявления синдрома 
Пфайффера, рассмотрим выписку из истории болезни больного ребенка К. в возрасте 2 лет 
8мес., находившегося на лечении в психоневрологическом отделении для детей раннего 
возраста № 4 городской детской больницы (ГДБ) г. Белгорода с 12.05 2015 г. по 18.05.2015 г. 
Больной ребенок 2012 года рождения поступил в отделение с жалобами на нарушение сна, 
беспокойство, задержку речи, повышенную потливость. 

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 1 беременности, 1 оперативных родов 
путем кесарева сечения на 36 неделе беременности. Беременность у матери протекала на фоне 
хронической фетоплацентарной недостаточности (ХФПН), хламидиоза, анемии, токсикоза в 
виде тошноты в первой ее половине и нефропатии. Вес при рождении ребенка был 2240 г, рост 
– 45 см. Оценка по шкале Апгар – 7-8 баллов. К груди был приложен на 3 сутки, грудь не взял в 
виду отсутствия сосательного рефлекса. Кормление осуществлялось через зонд. Из роддома на 
8 сутки после рождения был переведен в отделение патологии новорожденных (ОПН) 
областной детской клинической больницы (ОДКБ) г. Белгорода на дальнейшее обследование и 
лечение с диагнозом: перинатальное поражение центральной нервной системы смешанного 
генеза. Синдром Пфайффера? В ОПН был установлен и генетически подтвержден диагноз: 
синдром Пфайффера. На 9 день жизни ребенок был прооперирован в отделении детской 
хирургии ОДКБ по поводу синдрома Ледда. После выписки из отделения ребенок наблюдался 
в детской поликлинике у специалистов по месту жительства с диагнозом: перинатальное 
поражение центральной нервной системы смешанного генеза, синдром Пфайффера. 
Гипохромная анемия 1 степени. Ангиопатия сетчатки, субатрофия дисков зрительных нервов 
обоих глаз (ДЗН ОИ). Малые аномалии развития сердца (МАРС): открытое овальное окно 
(ООО), НК 0 ст. Состояние после операции по поводу синдрома Ледда. Тимомегалия 1 ст. 
Гипокальциемия.  

На грудном вскармливании находился до 1 года. Сроки прикормов и пищевых  
корригирующих добавок назначались согласно возраста по рекомендациям участкового 
педиатра. Аллергоанамнез не отягощен. В наследственном анамнезе у матери ребенка 
отмечается хронический пиелонефрит. Из перенесенных заболеваний до 1 года: ОРЗ, острый 
бронхит.  

В возрасте 1 года в феврале 2013 г. ребенок был впервые прооперирован по поводу 
краниостеноза в нейрохирургическом отделении Морозовской детской городской клинической 
больницы г. Москвы. Проведена реконструктивная краниопластика, установка 
металлоконструкций. Состояние после операции было удовлетворительным. Через полгода 
после краниопластики в плановом порядке проведено повторное оперативное вмешательство с 
целью удаления металлоконструкций в нейрохирургическом отделении Морозовской детской 
городской клинической больницы г. Москвы. 03.03.2014 г. проведено оперативное лечение: 
установка наружного люмбального дренажа. Реконструктивная краниопластика лобной кости. 
Пластика твердой мозговой оболочки (ТМО) лобной области. Операция прошла успешно. 
Состояние после операции удовлетворительное. По результатам компьютерной томографии 
головного мозга от 06.03.2014 г. отмечалось уменьшение размеров желудочков мозга по 
сравнению с исследованием от 11.02.2014 г. В правой лобной доле, в области 
порэнцефалической кисты, сообщающейся с передним рогом правого бокового желудочка, 
выявлялись гематома до 1.5 см в диаметре, признаки пневмоцефалии. Срединные структуры – 
не смещены. Срединно и справа в лобнотеменной и лобновисочной области прослеживались 
титановые сетки, скрепляющие костные лоскуты. 

После операции на фоне ОРЗ у ребенка появился кашель. В общем анализе крови 
отмечался лейкоцитоз до 17.7×109/л, ускорение СОЭ до 17 мм/час. Со стороны других 
лабораторных исследований крови и мочи патология не была обнаружена. Педиатр 
диагностировал острый бронхит, очаговое поражение легких? Рентгенологическое 
исследование органов грудной клетки показало неоднородное затемнение в нижне-
медиальных отделах  слева на уровне отрезков 4-5 ребер.  

17.03.2014 г. послеоперационные швы были сняты. Воспалительных изменений в 
области послеоперационного рубца не было. Однако, учитывая физикальные изменения в 
легких, усиление кашля, данные лабораторно-инструментальных исследований, ребенок был 
переведен на дальнейшее обследование и лечение в педиатрическое отделение, где он лечился 
с диагнозом: сепсис, двусторонняя полисегментарная деструктивная пневмония, двусторонний 
гидроторакс. Задержка речевого развития, миотонический синдром. Гипохромная анемия 1 ст., 
тимомегалия 1ст. Ангиопатия сетчатки. Из отделения был выписан по месту жительства в 
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удовлетворительном состоянии с соответствующими рекомендациями под наблюдение 
участкового педиатра.  

В течение последующего времени ребенок регулярно наблюдался у невролога, 
генетика, ортопеда, логопеда и педиатра по месту жительства. В двигательной сфере 
отмечалась положительная динамика: ребенок ходит самостоятельно, объем активных и 
пассивных движений полный. Однако, учитывая появившиеся жалобы на затруднение 
движений в пальцах верхних конечностей, беспокойный сон, ребенок был госпитализирован в 
психоневрологическое отделение для детей раннего возраста № 4 ГДБ г. Белгорода для 
контрольного обследования и лечения, где находился на госпитализации с 11.08.2014 г. по 
26.08.2014 г. с диагнозом: резидуально–органическое поражение ЦНС на фоне синдрома 
Пфайффера. Краниосиностоз, состояние после повторной реконструкции. Аффективно-
респираторный синдром. Пирамидная недостаточность в ногах. Задержка психоречевого 
развития. Ринит. В отделении ребенок получил следующее лечение: внутрь – диакарб, 
аспаркам, фенибут, сонапакс; внутримышечно – актовегин, мексидол; физиолечение (массаж 
общеукрепляющий, лазеротерапия на речевые зоны), капли в нос. После выписки из 
отделения у ребенка наблюдалась незначительная положительная динамика со стороны 
психоречевого развития. В последующем выполнялись рекомендации невролога отделения по 
дальнейшему лечению и наблюдению под контролем педиатра и детского невропатолога по 
месту жительства. Однако за последнее время у ребенка отмечается нарастание проявлений 
аффективно-респираторного синдрома. Аффективно-респираторные пароксизмы чаще 
возникают в ответ на эмоциональное возбуждение, провоцируются плачем, негативными 
проявлениями на осмотр врача и на проведение медицинских манипуляций. С целью 
дообследования ребенка, определения динамики основного патологического процесса и 
исключения очаговых и диффузных изменений мозга ребенок был вновь госпитализирован в 
психоневрологическое отделение для детей раннего возраста № 4 ГДБ 12.05.2015 г. с жалобами 
на повышенное беспокойство, повышенную потливость, нарушение сна. 

При поступлении в отделение общее состояние ребенка средней степени тяжести, 
обусловленное неврологической симптоматикой. Кожные покровы бледные, чистые. При 
осмотре определяются лицевые стигмы дизэмбриогенеза (СДЭ): акроцефалия, плоское лицо, 
антимонголоидный разрез глаз, выраженный экзоорбитизм, гипертелоризм глаз, сходящееся 
косоглазие, проптоз глазных яблок, диспластичные низко посаженные уши, гипопластический 
короткий плоский нос с поднятым широким кончиком и ноздрями, глубокая переносица, 
эпикант, гипоплазия верхней челюсти с выступающим альвеолярным отростком, прогнатия, 
высокое «готическое» небо, неправильный рост зубов, короткая шея с низким ростом волос. 
Также определяются СДЭ со стороны верхних и нижних конечностей: брахидактилия, пальцы 
верхних конечностей короткие и толстые, широкие большие пальцы стоп, вальгусная 
деформация стоп. 

Грудная клетка при осмотре деформирована. Частота дыхания (ЧД) – 24 в минуту. 
Перкуторно – звук ясный легочный с обеих сторон. При аускультации – дыхание в легких 
пуэрильное, хрипов нет. Область сердца при осмотре не изменена. Границы относительной 
тупости сердца при перкуссии в норме. При аускультации тоны сердца приглушены, 
ритмичные. Частота сердечных сокращений (ЧСС) – 110 ударов в минуту. При осмотре на 
передней брюшной стенке определяется послеоперационный рубец. Живот мягкий, 
безболезненный при пальпации. Печень выступает из-под края реберной дуги на 1.0 см. 
Селезенка не выступает из-под края левой реберной дуги. Почки не пальпируются. Стул и 
мочеиспускание – без патологических особенностей. 

Неврологический статус: ребенок активен, сознание ясное. На осмотр реагирует 
негативно. Общемозговых, менингеальных симптомов нет. Череп «башенной» формы. 
Глазные щели симметричны, движения глазных яблок вверх, вниз в полном объеме. Зрачки 
округлой формы, S=D. Фотореакция сохранена. Точки выхода тройничного нерва 
безболезненны. Нижняя челюсть по средней линии. Корнеальный и конъюнктивальный 
рефлексы сохранены. Лицо симметричное. Слух ориентировочно не нарушен. Нистагма нет. 
При глотании не поперхивается. Глоточный и небный рефлексы оживлены. Гиперсаливация. 
Голова по средней линии. Язык в полости рта по средней линии. Фасцикуляций и 
фибрилляций нет.  

В двигательной сфере: ходит самостоятельно. Отмечается атаксия. Объем активных и 
пассивных движений полный. Атонии мышц нет. Контрактуры отсутствуют. Дистония. 
Отмечается нарушение мелкой моторики. Сухожильно-периостальные рефлексы с 
конечностей оживлены.  

Со стороны психоэмоциональной сферы: ребенок активный, эмоционально беден. В 
контакт вступает ситуативно, избирательно. Задержка психоречевого развития. Актуальный 
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уровень развития ниже возрастной нормы. Отмечается моторная алалия с элементами 
эхолалии. 

Таблица 
Table 

Общий анализ крови 
Clinical blood analysis 

 
Эр.  
× 1012/л 

Л. 
×109/л 

Нв,  
г/л 

Тр. × 
109/л 

Л,  
% 

М,  
% 

П,  
% 

С,  
% 

Э,  
% 

СОЭ, 
мм\ч 

4.91 5.8 135 281 61 9 0 29 1 8 

Общий анализ мочи– в норме. 
Биохимическое исследование крови: общий белок – 61 г/л, альбумины – 39 г/л, сахар – 

4.2 ммоль/л, щелочная фосфатаза – 290 Ед/л, АЛТ – 22 мЕ/л, АСТ - 20 мЕ/л, кальций – 2.5 
ммоль/л, магний – 0.78 ммоль/л, фосфор – 1.75 ммоль/л. 

Копрограмма – в норме. 
Бактериологическое исследование кала – в норме. 
ЭЭГ – десинхронный тип ЭЭГ. Слабая модуляция альфа-ритма по веретенам. 

Доминирует островолновая активность. Выражено раздражение корковой ритмики. Грубая 
дисфункция диэнцефальных структур мозга. Типично сформированных эпикомплексов не 
зарегистрировано. 

Длительное видео ЭЭГ – мониторирование – выявлены единичные вспышки острых и 
заостренных медленных волн в передне-центральных отделах. Умеренные диффузные 
изменения ЭЭГ, признаки умеренно выраженной дезорганизации биоэлектрической 
активности головного мозга. В ходе видео ЭЭГ-мониторинга эпилептических приступов 
зарегистрировано не было. 

УЗИ органов брюшной полости и почек – патологии не выявлено. 
ЭКГ – синдром укорочения PQ, неполная блокада правой ножки пучка Гиса. 
Спиральная компьютерная томография (СКТ) головы – на серии томограмм 

определяются изменения после перенесенных операций краниопластики по поводу 
краниостеноза. Справа в лобной области между костью черепа и кожей ранее описанное 
линзовидное скопление жидкости не определяется. Локальное ограниченное до 4.0×4.0×1.5 см 
локальное скопление жидкости в лобной области справа по типу порэнцефалической кисты, 
которая сообщается с передним рогом бокового желудочка. Предлежащий передний рог 
бокового желудочка подтянут к кисте и расширен до 2.0-2.5 см. Ликворная система в 
остальных отделах в пределах нормы (ширина правого бокового желудочка до 10-11 мм, левого 
до 7-9 мм. Очаговых и диффузных изменений мозга не определяется. Признаков осложнений 
на месте пластик не выявлено. 

Консультация ортопеда – плоско-вальгусная деформация стоп.  
Консультация окулиста – непостоянное сходящееся косоглазие. Ангиопатия сетчатки 

обоих глаз. 
В отделении получил следующее лечение: внутрь – триампур копмозитум, курантил, 

элькар, тиодазин, парацетамол; внутримышечно – церепро, кортексин; физиолечение – 
лазеротерапия на речевые зоны, массаж спины и стоп, парафиновые «сапожки». 

Выписан в виду реинфекции ОРЗ 18.05.2015 г. в удовлетворительном состоянии под 
наблюдение участкового педиатра и невролога по месту жительства с рекомендациями. 

Таким образом, приведенный данный клинический случай у ребенка показывает, что 
негативные факторы, которые воздействовали на плод во время беременности матери 
(инфекционные агенты в виде хламидиоза, лекарственные препараты для лечения инфекций у 
матери, др.), возможно, способствовали формированию спорадического случая синдрома 
Пфайффера и врожденных пороков развития у ребенка. Поставить правильный диагноз 
позволило знание клиники заболевания, а также правильно проведенное динамическое 
клиническое и лабораторно-инструментальное наблюдение. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Продолжается  прием  статей  для  публикации  в  журнале  «Научные  Ведомости  
Белгородского  государственного  университета»  серии  «Медицина.  Фармация»,  входящий  в  
перечень  ведущих  рецензируемых  научных  журналов  и  изданий,  выпускаемых  в  
Российской  Федерации,  в  которых  рекомендуется  публикация  основных  результатов  
диссертаций  на  соискание  ученых  степеней  доктора  и  кандидата  наук. 

 
1. Общие  положения 

 
1.1. В  Журнале  «Научные  ведомости  БелГУ»  (далее  –  Журнал)  публикуются  

результаты  открытых  научных  исследований,  выполняемых  учеными  научных  
учреждений,  высших  учебных  заведений  и  граждан,  ведущих  научные  исследования  в  
порядке  личной  инициативы  или  в  рамках  служебных  заданий.   

1.2. Периодичность  выхода  Журнала  —  4  раза  в  год. 
1.3. Статьи  в  Журнале  издаются  на  русском  или  английском  языках.  В  

зависимости  от  специфики  отдельных  серий  журнала,  статьи  в  них  могут  публиковаться  
на  других  языках. 

1.4. Публикации  в  Журнале  подлежат  только  оригинальные  статьи,  ранее  не  
публиковавшиеся  в  других  периодических  изданиях.   

1.5. В  статье  должны  быть  соблюдены  литературные  нормы  языка,  на  котором  
она  написана  (русском,  английском),  действующие  международные  стандарты  и  
требования  данного  регламента. 

1.6. Статья  должна  быть  представлена  в  виде  рукописи,  полностью  
подготовленной  к  выпуску  в  свет  (без  дополнительного  редактирования). 

1.7. Нумерация  периодических  выпусков  Журнала  ежегодно  начинается  с  
первого  номера  (текущая  нумерация).  Для  серий  предусмотрена  двойная  нумерация  
выпусков  (номер,  выпуск).  График  выхода  Журнала  размещается  на  сайте  
http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/ 
 

2. Порядок  представления  в  редакцию  рукописей  статей 
 

2.1. Материалы  для  опубликования  необходимо  высылать  ответственным  
секретарям  серий  по  электронной  почте  (адреса  указаны  на  сайте  Журнала,  е-mail:  
efremova.bgu@gmail.com  (тема  –  журнал),  е-mail:  vestnik.bgu31@gmail.com  (тема  –  журнал))  
и  в  печатном  виде  по  адресу:  308015,   
г.  Белгород,  ул.  Победы,  85,  Белгородский  государственный  университет.  Факультет  
лечебного  дела  и  педиатрии.  Редакция  серии  журнала  «Медицина.  Фармация». 

2.2. Состав  высылаемых  для  опубликования  материалов: 

 статья,  оформленная  согласно  техническим  требованиям  к  оформлению  статей, 

 отсканированный  вариант  статьи,  подписанный  авторами  на  последней  
странице, 

 авторская  справка. 
2.3. Материалы,  поступившие  в  редакцию  Журнала,  подлежат  обязательному  

рецензированию.   
2.4. Материалы,  поступившие  в  редакцию  Журнала,  авторам  не  возвращаются. 
2.5. Статьи  публикуются  в  Журнале  в  порядке  очередности  по  мере  

поступления  в  редакцию  и  рецензирования. 
 

3. Отказ  в  опубликовании 
 

3.1. Статьи,  отклоненные  редколлегией,  к  повторному  рассмотрению  не  
принимаются.   

5.3. Материалы,  присланные  без  соблюдения  правил,  редколлегией  не  
рассматриваются. 

3.2. Основаниями  к  мотивированному  отказу  в  опубликовании  статьи  могут  
служить  следующие  условия:   
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 несоответствие  представляемого  материала  тематике  серий  Журнала;   

 несоответствие  требованиям  к  оформлению  статей;   

 отрицательные  рецензии  на  представляемый  материал;   

 несоблюдение  автором/авторами  статьи  действующего  законодательства  об  
авторском  праве  и  смежных  правах. 
 

4. Подписка 
 

4.1. Журнал  являются  подписным  научным  изданием. 
4.2. Подписка  на  него  осуществляется  через  отделения  почтовой  связи  по  

объединенному  каталогу  «Пресса  России».  Для  регионов,  где  нет  почтовой  подписки  на  
журнал,  следует  использовать  редакционную  подписку. 

Вся  необходимая  информация  по  редакционной  подписке  размещается  на  сайте  
Журнала  (http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/). 

4.3. Редакции  производят  рассылку  серий  Журнала. 
 

Технические  требования  к  оформлению  статей 
журнала  «Научные  ведомости  БелГУ» 

 
Объем    статьи    в    пределах    одного    печатного    листа    (16    страниц).    При    

определении    объема    статьи    учитываются    все    ее    элементы,    включая    таблицы,    
список    литературы,    аннотацию    и    рисунки    (объем    2    рисунков    эквивалентен    в    
среднем    объему    1    страницы    текста). 

Файл,    содержащий    текст    статьи,    включая    английское    резюме,    таблицы,    
рисунки    и    подписи    к    ним,    должен    быть    подготовлен    в    редакторе    Microsoft    
Word    2003,    в    формате    .doc    (не    .docx)    или    .rtf.    Поля    страницы    (формата    А-4)    
–    все    по    2    см.    Текст    (в    том    числе    и    в    таблицах)    должен    набираться    
шрифтом    Georgia,    10    пт,    через    1    интервал,    с    выравниванием    по    ширине    и    
отступами    первых    строк    абзацев    на    1.25    см.    Выравнивание    по    центру    
применяется    только    к    заголовку    статьи,    фамилиям    авторов,    учреждениям    и    
названиям    рубрик.    Страницы    не    нумеруются.    Не    допускается    использование    
курсивного,    полужирного,    разреженного    и    т.    п.    шрифтов.    Перенос    слов    не    
делается. 

«Тире»    (длинная    черточка)    и    «дефис»    (короткая    черточка)    имеют    разные    
начертания    и    смысловые    обозначения.    Тире    (–)    –    это    знак    препинания,    
заменяющий,    чаще    всего,    сказуемое    или    выражающий    интонацию    (так    
называемое    интонационное    тире),    устанавливается    также    для    указания    интервалов    
величин    и    страниц    (без    пробелов),    дефис    (-)    –    знак,    употребляемый    для    
соединения    частей    сложного    слова. 

В    качестве    знака    «минус»    следует    использовать    тире    «–». 
Знак    умножения    должен    быть    подлинным    (вставка    символа    ×),    а    не    ему    

подобным    –    в    виде    букв    х    («ха»    рус.)    или    х    («икс»    лат.). 
Между  отдельными  словами,  знаками  и  условными  обозначениями  

устанавливается  один  пробел  в  случаях: 
а)  между  предыдущим  и  последующим  словами; 
б)  между  предыдущим  и  последующим  словами  при  употреблении  тире  (пример:  

«выполнение  требований  –  обязательно»); 
в)  между  цифрой  и  размерностью  (пример:  100  кл/л); 
г)  между  числительным  и  размерностью  (пример:  5  тыс.  экз./л). 
Не  следует  делать  пробелы  в  таких  случаях: 
а)  между  цифрами  и  знаком  тире  (пример:  1-3); 
б)  между  цифрами  и  знаком  «процент»  (пример:  10%); 
в)  между  цифрами  и  размерностью  «градус  по  Цельсию»  (пример:  15°С); 
г)  между  цифрами  и  знаком  умножения  (пример:  60×90); 
д)  между  цифрами  и  знаками  ±  (плюс-минус),  ≤  (больше  или  равно),  ≥  (меньше  

или  ровно),   
+  (плюс),  –  (минус),  =  (ровно)  и  т.  п. 

Дробные  числа  должны  приводиться  в  десятичном  выражении,  при  этом  целые  
числа  от  дробей  должны  отделяться  не  запятой,  а  точкой  (пример:  34.65). 

Автонумерация  или  использование  маркированных  списков  не  допускается. 
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Структура  оформления  статей 
журнала  «Научные  ведомости  БелГУ» 

 
Направляемый  в  редакцию  текст  должен  иметь  следующую  структуру. 
1.  Перед  названием  статьи  необходимо  указать  УДК  (слева  вверху  –  без  абзацного  

отступа  с  выравниванием  по  левому  краю). 
2.  Ниже  через  интервал  приводится  название  статьи  строчными  буквами,  –  без  

абзацного  отступа  с  выравниванием  по  центру. 
3.  Ниже  через  два  интервала  указываются  инициалы  и  фамилии  авторов,  –  без  

абзацного  отступа  с  выравниванием  по  центру. 
4.  Ниже  через  два  интервала  указываются  адрес  места  работы  с  указанием  

почтового  индекса,  e-mail  автора/соавторов  (при  этом  следует  удалять  гиперссылки!),  –  
без  абзацного  отступа  с  выравниванием  по  центру. 

5.  Далее  приводится  аннотация  статьи  (резюме),  которая  должна  располагаться  
ниже  на  два  интервала  от  последнего  адреса  места  работы  авторов  –  с  абзацным  
отступом  1.25  см,  с  выравниванием  по  ширине  (здесь  и  далее  во  всем  тексте).  Объем  
аннотации  –  от  600  до  1200  знаков. 

6.  С  новой  строки  после  аннотации  необходимо  указать  ключевые  слова  (5-10). 
7.  Далее  через  интервал  приводится  текст  статьи.  В  статье  должны  четко  и  сжато  

излагаться  современное  состояние  вопроса,  описание  методики  исследований,  изложение  
и  обсуждение  полученных  результатов.  Заглавие  статьи  должно  полностью  отражать  ее  
содержание. 

Рекомендуется  стандартизировать  структуру  статьи,  используя  подзаголовки:  
Введение  (теоретический  анализ),  Объекты  и  методы  исследования,  Результаты  и  их  
обсуждение  (экспериментальная  часть),  Заключение  (Выводы),  Благодарности,  Список  
литературы. 

8.  В  разделе  «Благодарности»  выражается  признательность  частным  лицам,  
сотрудникам  учреждений  и  фондам,  оказавшим  содействие  в  проведении  исследований  и  
подготовке  статьи,  а  также  указываются  номера  грантов,  за  счет  которых  проводились  
исследования.  Имя  сотрудника  учреждения  сопровождается  названием  этого  учреждения,  
города  и  страны,  в  которых  оно  находится,  имя  частного  лица  –  названием  места  и  
страны  проживания. 

9.  В  конце  статьи  (после  списка  литературы)  на  английском  языке  приводятся  
название  статьи,  инициалы  и  фамилии  авторов,  адреса  мест  работы  авторов,  аннотация  и  
ключевые  слова  с  теми  же  правилами  оформления,  что  и  на  русском  языке.  Если  статья  
написана  на  английском  языке,  то  ее  название,  фамилии  авторов,  название  организаций,  
аннотация  и  ключевые  слова  приводятся  в  конце  статьи  на  русском  языке. 

Резюме  на  английском  языке  к  русскоязычной  статье  должно  быть  расширенным  
(от  100  до  250  слов)  и  отражать  содержание  статьи  (проверенный  вариант  –  краткое  
повторение  структуры  статьи,  включающей  введение,  цели  и  задачи,  методы,  результаты,  
заключение). 

 
Авторская справка заполняется по следующему шаблону: 

Сведения об авторе 
 

Фамилия, имя, отчество  
Научная степень  
Ученое звание  
Место работы  
Должность  
Точный почтовый адрес  
Контактный телефон  
E-mail  

 
Оформление таблиц 

 
Подписи к таблицам должны быть приведены на двух языках (русском и английском). 
Таблицы должны быть набраны сразу же после окончания абзаца со ссылкой на них 

(например, табл. 1, при первом упоминании, и см. табл. 1, при повторном упоминании). 
Каждая таблица должна иметь порядковый номер и краткий четкий заголовок (при 

наличии в статье лишь одной таблицы ее номер не ставится). 
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Текст таблиц следует набирать через 1 интервал. Таблицы в альбомном формате («на 
развороте»), если их избежать нельзя, следует набирать в разрыве раздела.  

Таблицы должны подтверждать текстовой материал. Поэтому дублировать их 
содержание в тексте не следует. Это, однако, не исключает возможности использования 
некоторых обобщенных данных таблиц при анализе полученных результатов. 

По своему строению таблицы должны быть простыми, легкочитаемыми и удобными 
для размещения в журнале. Нужно избегать громоздких таблиц. Многоэтажные головки не 
желательны.  

Цифровые материалы по возможности выносятся в сводные таблицы. Количественные 
данные, используемые для сравнительного анализа, должны быть статистически обработаны 
(ошибка среднего, доверительный интервал, достоверность, объем выборки и т. п.). Все графы 
в таблице должны иметь заголовки. В тех графах, в которых это необходимо, после заголовка 
должны указываться единицы величин. 

Таблицы с размещением материала лишь в одну строку, равно как и обширные 
таблицы-списки по результатам флористических и фаунистических исследований, 
представлять не следует. Такие данные при их обобщении и анализе излагаются обычным 
текстом. 

Все названия показателей в головке таблицы дают в именительном падеже 
множественного числа (например: Показатели, Озера, Кислоты, Группы, Зоны и т.п.), за 
исключением слов обобщающего характера, названий показателей, явлений и т.п., которые 
принято давать только в единственном числе (например: Температура, Количество станций, 
Биомасса бактерий, Характер грунта, Дата, Смертность и др.). 

В одной и той же графе числа должны иметь одинаковый размерный класс. 
В таблице разрешается использовать только общепринятые сокращения и сокращения, 

введенные автором в тексте статьи. Не допускается употребление графических условных 
обозначений. Если какие-то данные таблицы нуждаются в пояснениях, то эти данные 
отмечаются надстрочными индексами (1, 2 для текста и *, ** для цифр) и поясняются отдельной 
строкой (строками) под таблицей со словом «Примечание». 

Не допускается использование вместо таблиц рисунков, изображающих их, а также 
таблиц, вставленных в таблицы. 
 

Оформление иллюстрации 
 

Подписи к иллюстрациям должны быть приведены на двух языках (русском и 
английском). 

Иллюстрации (фотографии, графики, схемы и т.п.) следует помещать только в том 
случае, если они дополняют текстовую часть статьи или способствуют уяснению сложного 
материала. 
На все рисунки должны быть ссылки в тексте, которые оформляются следующим образом: на 
рисунке 2 или (рис. 2) при первом упоминании и (см. рис. 2) – при повторном. 
Графики и диаграммы, приводимые в статье, должны быть выполнены в Microsoft Word 2003 и 
доступны для редактирования. 
Рисунки, размещаемые в статье, должны быть четкими и контрастными. Форматы рисунков – 
Jpg, Jpeg. Рисунки должны иметь положение – «в тексте». 
Подрисуночные подписи набираются под рисунком, вставляемым сразу после окончания 
абзаца, в котором сделана ссылка на рисунок. Подпись должна быть доступна для 
редактирования. Допускается вставка рисунка на отдельной странице, следующей за 
страницей, на которой дана ссылка на рисунок, ели он не может быть размещен на странице, 
где размещена ссылка на него. 

Обычные графики, диаграммы и несложные схемы должны занимать площадь не 
более 0.5 стандартного листа (примерно 15×21 см) и только очень насыщенные схемы – до 1 
стандартного листа (примерно 21×30 см). 

Графики и диаграммы должны быть выполнены в черно-белом варианте. 
Совмещение на одном рисунке более трех графиков или диаграмм нежелательно: он 

становится громоздким, трудночитаемым. 
Не допускается также размещение рисунков в таблице. 

 
Оформление ссылок и библиографии 

 
Внутритекстовые ссылки даются в квадратных скобках, например: [Рубенштейн, 1998]. 

Если у публикации два автора, то указываются обе фамилии и год, например: [Дорохов, 
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Зайцев, 2005]. Если авторов три и более, то указывается фамилия только первого автора и 
пишется «и др.» или «et al.». Например: [Wen et al., 1984; Шульман и др., 1993]. При 
упоминании в тексте фамилий русских авторов следует писать: «Смирновым и др. [1997] было 
показано…». При ссылке на публикации иностранных авторов следует избегать написания их 
фамилий по-русски. Например: «Однако существует другое мнение [O’Connor et al., 1993], 
согласно которому…». Если же это необходимо, фамилии авторов даются в русском написании 
и рядом в скобках – в оригинальном с указанием года опубликования, например: «Вейс [Weiss, 
1955] установил... ». То же касается упоминания названий иностранных учебных заведений, 
фирм, фирменных продуктов и т. д. 

При ссылках в скобках на несколько публикаций ссылки располагаются в 
хронологическом порядке, например: «В ряде работ [Шпиглер, 1967; Wrenn, Loomis, 1971; 
Бычков, Смирнов, 1989; и др.] было обнаружено...». При этом если цитируются работы одного 
и того же года, ссылки располагаются в алфавитном порядке: сначала русские, потом 
иностранные. Если цитируется несколько работ одного и того же автора (группы авторов), 
опубликованных в одном и том же году, то к году добавляются русские или латинские (для 
иностранных авторов) строчные буквы в алфавитном порядке. Например: [Петров и др., 1995а, 
б; Smith, 1997a, d; McAloon et al., 1998b]. Порядок расстановки букв определяется положением 
статьи в разделе «Список литературы». 

При цитировании в оригинале или переводе работы из правомерно опубликованных 
источников (в объеме, оправданном целью цитирования), после ссылки на источник 
необходимо указать страницу, на которой находится цитируемый фрагмент, например: [Cheng, 
1986, p. 20]. 

Список литературы не нумеруется. В него помещаются, в алфавитном порядке, сначала 
работы, опубликованные на русском и других языках, использующих кириллицу, а затем 
работы, опубликованные на языках с латинским алфавитом. Названия статей, опубликованных 
на японском, китайском и других языках, использующих шрифт, отличный от латиницы и 
кириллицы, пишутся в английском переводе. 

Список литературы должен содержать только упомянутые в статье работы в 
алфавитном порядке. Названия источников и работ указываются полностью, без сокращений, 
отделяются от авторов и заголовка статьи точкой. 

Для русскоязычных работ список литературы должен быть представлен в двух 
вариантах. Не зависимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники, список 
литературы с русскоязычными и другими ссылками должен быть продублирован в отдельном 
файле на латинице. Если в списке указаны иностранные публикации, они полностью 
повторяются в списке на латинице. 

При оформлении списка литературы на латинице, а также в рукописях на английском 
языке: 

– названия работ на языках, не использующих русский или латинский алфавит, 
должны быть переведены на английский, названия русскоязычных журналов должны 
транслитерироваться (кроме имеющих официальное английское название), в конце ссылки 
указывается язык оригинала (например, (in Russian)); 

– при ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше 
давать ссылку на переводную версию статьи; 

– русские названия монографий, сборников статей и конференций транслитерируются 
с последующим переводом на английский язык в квадратных скобках; 

– названия издательств транслитерируются (Nauka, Kolos и пр.). 
 
Для транслитерации рекомендуется использовать бесплатную программу на сайте 

http://translit.ru/, выбрав вариант системы Board of Geographic Names (BGN). 
 

Примеры оформления списка литературы 
 
Книги, монографии: 
фамилии и инициалы авторов, год издания, название книги, место 

издания, издательство, число страниц. 
Присный А.В. 2009. Общая биология. Дуалистическая и материалистическая 

концепции жизни на Земле. М., КолосС, 351. 
Prisniy A.V. 2009. Obschaya biologiya. Dualisticheskaya i materialisticheskaya koncepcii jizni 

na Zemle [General Biology. Dualist and materialist conception of life on Earth]. Moscow, KolosS, 351. 
(in Russian) 

Ссылки на книги, переведенные на русский язык, должны сопровождаться 
ссылками на оригинальные издания с указанием выходных данных. 
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Майр Э. 1974. Популяции, виды и эволюция. Пер. с англ. М., Мир, 460. (Mayr E. 1970. 
Populations, Species, and Evolution. Cambridge, Harvard University Press, 453.). 

Mayr E. 1974. Populyacii, vidy i evoluciya [Populations, Species, and Evolution]. Moscow, 
Mir, 460. (Mayr E. 1970. Populations, Species, and Evolution. Cambridge, Harvard University Press, 
453.). 

 
Статьи в книгах, монографиях или в сборниках: 
фамилии и инициалы авторов, год, название статьи, фамилия главного 

редактора сборника, название книги (сборника), место издания, издательство, 
номер тома, номер выпуска, если таковой есть, первая и последняя страницы 
статьи. 

Городков К.Б. 1984. Типы ареалов насекомых тундры и лесных зон европейской части 
CCCP.  
В кн.: Ареалы насекомых европейской части СССР. Л., Наука: 3-20. 

Gorodkov K.B. 1984. Ranges types of insects of tundra and forest zones of European Part of 
USSR. In: Arealy nasekomykh evropeyskoy chasti SSSR [Ranges of insects of European Part of the 
USSR]. Leningrad, Nauka: 3-20. (in Russian) 

Набоженко М.В. 2011. Жуки-чернотелки родов Ectromopsis Allard, 1876 и Xanthomus 
Mulsant, 1854 (Coleoptera: Tenebrionidae) – представители супралиторальных фаун древних и 
современных морских бассейнов. В кн.: Фундаментальные проблемы энтомологии в XXI веке. 
Материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, 16-20 мая 2011 г.). Санкт-
Петербург, Изд-во СПбГУ: 111. 

Nabozhenko M.V. 2011. Darkling beetles of genera Ectromopsis Allard, 1876 and Xanthomus 
Mulsant, 1854 (Coleoptera: Tenebrionidae) as representatives of the supralitoral faunas of paleo- and 
modern marine basins. In: Fundamental’nye problemy entomologii v XXI veke. Materialy 
mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Fundamental problems of entomology in the XXI century. 
Materials of international scientific conference (Saint-Petersburg, 16-20 May, 2011)]. Saint-
Petersburg, Saint-Petersburg State University Publishing House: 111. (in Russian) 

 
Статьи в журналах: 
фамилии и инициалы авторов, год, название статьи, название журнала, 

номер тома, номер выпуска в скобках, первая и последняя страницы статьи. 
Большаков Л.В. 2001. Региональный хоролого-экологический и созобиологический 

анализ фауны пальцекрылок (Lepidoptera, Pterophoridae) Тульской области. Бюллетень МОИП. 
Отдел Биологический, 106 (1): 55-61. 

Bolshakov L.V. 2001. Regional horology-oecological and nature protection analysis of the 
fauna of plume moths (Lepidoptera, Pterophoridae) of Tula Region. Byulleten’ Moskovskogo 
obshchestva ispytateley prirody. Otdel Biologicheskiy [Bulletin of Moscow Society of Naturalists. 
Biological series]. 106 (1): 55-61. (in Russian) 

Illiger K. 1806. William Kirbys Familien der bienenartigen Insecten mit Zusätzen, 
Nachweisungen und Bemerkungen. Magazin für Insektenkunde, 5: 28-175. 

Antropov A.V. 1981. To the knowledge of the fauna of the genus Spilonema (Hymenoptera, 
Sphecidae) of South America. Zoologicheskii zhurnal, 70 (11): 57-62. (in Russian, with English 
summary) 

 
Продолжающиеся многотомные издания: 
Медведев С.И. 1951. Фауна СССР. Насекомые жесткокрылые. Т. 10. Вып. 1. 

Пластинчатоусые (Scarabaeidae). Подсем. Melolonthinae, ч. 1 (Хрущи). М.–Л., Изд-во Академии 
наук СССР, 512. 

Medvedev S.I. 1951. Fauna SSSR. Nasekomye zhestkokrylye. T. 10. Vyp. 1. Plastinchatousye 
(Scarabaeidae). Podsem. Melolonthinae, ch. 1 (Khrushchi) [Fauna of the USSR. Beetles. Vol. 10. Iss. 1. 
Scarabaeidae. Subfamily Melolonthinae, Part 1]. Moscow–Leningrad, Academy of Sciences of the 
USSR, 512. (in Russian) 

Волкович М.Г. 1989. Новые и малоизвестные златки рода Acmaeoderella Cobos 
(Coleoptera, Buprestidae) из Восточного Средиземноморья. В кн.: Труды Зоологического 
института АН СССР. Т. 208. Вопросы систематики жесткокрылых. Л., Зоологический институт 
АН СССР: 43–63. 

Volkovitsh M.G. 1989. New and little known buprestid beetles of the genus Acmaeoderella 
Cobos (Coleoptera, Buprestidae) from the Eastern Mediterranean. In: Trudy Zoologicheskogo 
instituta AN SSSR. T. 208. Voprosy sistematiki zhestkokrylykh [Proceedings of the Zoological 
Institute, USSR Academy of Sciences. Vol. 208. Problems of systematic of Coleoptera]. Leningrad, 
Zoological Institute of Academy of Sciences of the USSR: 43-63. (in Russian) 
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Зайцев Ю.М. 1982. Личинки листоедов (Coleoptera, Chrysomelidae) из Монголии. В кн.: 
Насекомые Монголии. Вып. 8. Л., Наука: 296-307. 

Zaitzev Yu.M. 1982. The larvae of chrysomelid beetles (Coleoptera, Chrysomelidae) from 
Mongolia. In: Nasekomye Mongolii [Insects of Mongolia]. Vol. 8. Leningrad, Nauka: 296-307. (in 
Russian) 
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