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В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ 

В подготовке к юбилею научно-педагогическая и академическая об-

щественность, коллектив и студенты Национального фармацевтического 

университета, коллеги, друзья, ученики от всего сердца поздравляют из-

вестного ученого, талантливого педагога, выдающегося организатора и 

реформатора высшего фармацевтического образования, неутомимого эн-

тузиаста и патриота фармации, который является ярким примером пре-

данного служения интересам образования, науки, здоровья людей, интере-

сам Украины. 

 

 
 

5 января 2015 года исполняется 75 лет ректору Национального фармацевтиче-
ского университета (НФаУ) Валентину Петровичу Черных, член-корреспонденту 
Национальной академии наук Украины, лауреату Государственной премии Украины, 
доктору фармацевтических наук, доктору химических наук, профессору. 2015 год зна-
менателен для Валентина Петровича еще и тем, что исполняется 50 лет его научно-
педагогической и общественной деятельности и 35 лет на посту ректора. 

Полвека жизни отдано служению благородной миссии – подготовке специали-
стов для фармацевтической отрасли, подготовке научных и научно-педагогических 
кадров, перестройке и реорганизации НФаУ, главного фармацевтического высшего 
учебного заведения Украины с историей, уходящей в далекий 1805 год, реформирова-
нию высшего фармацевтического образования и фармацевтической отрасли Украины. 

В.П. Черных прошел путь от студента, аспиранта, ассистента, доцента, профес-
сора, заведующего кафедры, декана, проректора по учебной работе до ректора НФаУ, 
который возглавляет с 1980 года. Под руководством В.П. Черных Харьковский фарма-
цевтический институт (ХФИ) преодолел сложные этапы реорганизации от небольшого, 
малоизвестного института, в крупнейший университет, который соответствует самым 
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высоким государственным и международным критериям. Сегодня коллектив вуза 
насчитывает свыше 20 тысяч сотрудников и студентов. Под руководством выдающего-
ся организатора ХФИ, в котором училось 1600 студентов по одной специальности 
«Фармация» и работало 6 докторов наук и 73 кандидата наук, вырос в уникальный 
научно-образовательный комплекс – НФаУ, в котором сегодня учатся 17,5 тысяч сту-
дентов по 14 специальностям и осуществляют научно-педагогическую деятельность 110 
докторов наук и 500 кандидатов наук, средний возраст которых составляет 45 лет. В 
1991 г. ХФИ одним из первых среди 900 вузов получил статус аккредитованного на со-
юзном уровне. В 1999 г. в первой пятерке вузов Украины приобрел статус национально-
го, стал вторым национальным вузом в г. Харькове. Под руководством В.П.Черных осу-
ществлен кадровый «прорыв» в НФаУ: с 1980 года подготовлено более 130 докторов 
наук и около 650 кандидатов наук. По рейтингу ЮНЕСКО среди 200 лучших универси-
тетов Украины НФаУ имеет один из наивысших показателей качества научно-
педагогического потенциала – 94%. За последние 15 лет в НФаУ открыто 13 новых спе-
циальностей, Институт повышения квалификации специалистов фармации, колледж. 
НФаУ занимает лидерские позиции в Украине, в национальном рейтинге находится на 
2-м месте среди 18 медицинских вузов и на 3-м среди харьковских университетов, явля-
ется флагманом фармацевтического образования среди учебных заведений стран СНГ, 
который обеспечивает комплексную подготовку специалистов высокого качества по 
всем направлениям фармацевтической отрасли. НФаУ награжден Почетной грамотой 
Кабинета Министров Украины за весомый вклад в развитие медицинской и фармацев-
тической науки и образования. Университет – действительный член международных 
фармацевтических и образовательных ассоциаций. В 2013 г. НФаУ присоединился к Ве-
ликой Хартии университетов. В его аудиториях получили высшее фармацевтическое об-
разование свыше 50 тыс. специалистов, среди которых более 6 тыс. магистров фармации 
для 82 стран мира. Подготовка специалистов для зарубежья – это весомый фактор по-
вышения международного имиджа нашего государства и образования.  

С целью реализации государственной политики кадрового обеспечения отрасли 
В.П.Черных предложена система подготовки специалистов «на местах», путем откры-
тия сети из 20 фармацевтических факультетов при медицинских вузах. Впервые в си-
стеме фармацевтического образования Украины созданы учебно-методические ком-
плексы учебной литературы по всем дисциплинам объемом более 2 тыс. наименова-
ний. Учебный процесс на 100% обеспечен учебно-методической литературой на госу-
дарственном и иностранных языках, которой пользуются все фармацевтические фа-
культеты Украины и некоторых стран СНГ. Научное наследие университета – это более 
490 учебников и учебных пособий, 300 монографий, более 1500 охранных документов 
на изобретения. Учеными НФаУ разработан и внедрен в производство 261 новый ле-
карственный препарат.   

В.П.Черных – инициатор и один из авторов разработки Концепции развития 
фармацевтической отрасли и образования Украины, основоположник новейшего 
направления в фармации: фармацевтической опеки больных, системы контроля каче-
ства лекарств, в т.ч. внедрения биоэквивалентности на принципах надлежащей клини-
ческой практики в соответствии с мировыми требованиями. Для повышения авторите-
та и признания на государственном уровне фармацевтической отрасли по инициативе 
и при непосредственном участии В.П. Черных в Украине установлен профессиональ-
ный праздник – День фармацевтического работника (1999 г.), учреждена новая госу-
дарственная награда – почетное звание «Заслуженный работник фармации Украины» 
(2005 г.), принят Этический кодекс фармацевтического работника Украины (2010 г.), 
создана первая в мире Фармацевтическая энциклопедия (первое издание — 2005 г., 
второе — 2010 г.). В.П. Черных стал идеологом укрепления отрасли и организатором 
проведения на базе университета V, VI и VII Национальных съездов фармацевтов 
Украины, создания Фармацевтической ассоциации Украины. 

В.П. Черных – выдающийся ученый в области органической химии, труды кото-
рого широко известны научному сообществу Украины и зарубежья, является автором 
1200 научных трудов, среди которых учебник «Органическая химия» в 3-х томах, удо-
стоенный Государственной премии Украины в области науки и техники в 2000 г., пер-
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вый учебник для высшего фармацевтического образования Украины. Основано новое 
научное направление – синтез биологически-активных веществ – производных дикар-
боновых кислот, создание на их основе различных гетероциклических структур и ис-
следование путей циклизации полифункциональных реагентов в ансамбле гетероцик-
лов. Новизну и приоритетность научных исследований подтверждают 142 патента 
Украины и России, 348 авторских свидетельств. Более 40 лет отдано подготовке докто-
ров и кандидатов наук для высшей школы и практической фармации, создана отече-
ственная школа химиков-синтетиков, в рамках которой ученым подготовлено более 60 
докторов и кандидатов наук, а также (лично и с учениками) создано 21 лекарственный 
препарат. По итогам многолетних научных исследований в области синтеза биологи-
чески активных веществ в 1997 г. профессор В.П. Черных избран член-
корреспондентом НАН Украины. В истории фармации Украины это событие стало 
первым примером представительства фармации в академической науке. За научные 
достижения Президиум академии наук Украины наградил В.П. Черных почетным зна-
ком НАНУ в 2013 г.  

В.П.Черных – известный государственный и общественный деятель, инициатор 
издания 7 научных журналов ВАК Украины. На протяжении 30 лет работал в Эксперт-
ных советах ВАК СССР и Украины. В настоящее время возглавляет республиканскую 
Проблемную комиссию «Фармация» МОЗ Украины, является председателем Научно-
методической комиссии по фармации Министерства образования и науки Украины, 
членом Ученого Совета ГП «Государственный Фармакологический центр» МОЗ Укра-
ины, членом Президиума Фармакопейного Комитета МОЗ Украины, членом Ученого 
медицинского совета МОЗ Украины, членом бюро Государственного фармакологиче-
ского центра по регистрации ЛС и ЛП, членом секции химии и химической технологии 
Комитета по Государственным премиям в области науки и техники, членом коллегии 
Госинспекции по контролю качества лекарственных препаратов МОЗ Украины.  
В.П. Черных – Вице-президент Фармацевтической ассоциации Украины, Президент 
Фармацевтической ассоциации Харьковщины. Избирался депутатом Киевского район-
ного совета народных депутатов г. Харькова (1986 г.) и городского Совета народных 
депутатов (1985–1987 г.г.). В 1999 г. Международный биографический центр и Амери-
канский биографический институт признали В.П.Черных одним из 500 наиболее вли-
ятельных и выдающихся ученых мира. Осуществляет активную международную и про-
светительскую деятельность. 

Плодотворный труд и выдающиеся заслуги известного ученого, педагога, орга-
низатора, государственного и общественного деятеля были неоднократно отмечены 
государством: награжден орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени», 
орденами Украины «За заслуги» І, ІІ, ІІІ степеней, князя Ярослава Мудрого ІV и V сте-
пеней, Почетной грамотой Верховной Рады Украины, почетными грамотами и знака-
ми отличиями МОЗ и МОН Украины, «Отличник охраны здоровья», «Отличник обра-
зования Украины», «Изобретатель СССР», «Петр Могила», знаком отличия Харьков-
ской облгосадминистрации «Слободская слава», присвоены почетные звания «Заслу-
женный изобретатель УССР», «Заслуженный деятель науки и техники УССР». Харь-
ковская общественность избрала В.П. Черных Почетным гражданином г. Харькова.  
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В статье изложены данные о различных классификациях 
повреждений внепеченочных и магистральных внутрипеченоч-
ных желчных протоков. Выявлены их преимущества и недостат-
ки. Определена наиболее оптимальная классификация с целью 
разработки наиболее рациональной тактики хирургического ле-
чения, приемлемую для общехирургического стационара город-
ского и районного звена.  

 
Ключевые слова: классификация повреждений, внепече-

ночные и магистральные внутрипеченочные протоки. 
 

 
С внедрением видеолапароскопической холецистэктомии стало значительно возрастать 

количество больных с повреждениями желчных протоков. Частота интраоперационных повре-
ждений составляет по данным разных авторов 0,09 – 3,0% [3]. Тактика лечения, выбор метода 
хирургической коррекции и отдаленные исходы зависят от характера и локализации поврежде-
ния [4]. Существует большое количество классификаций повреждения желчных протоков при 
холецистэктомии, однако ни одна из  них не является общепринятой в связи с теми или иными 
недостатками. 

Цель работы. Определить наиболее оптимальную классификацию повреждений вне-
печеночных и магистральных внутрипеченочных желчных протоков с целью разработки 
наиболее рациональной тактики хирургического лечения, приемлемую для общехирургическо-
го стационара городского и районного звена. 

В зарубежной литературе наибольшее распространение получила классификация по-
вреждений желчных протоков Амстердамского Университетского Медицинского Центра [1], 
которая  предлагает деление на четыре типа: тип А – желчеистечение из пузырного протока 
или периферических печеночных ветвей, тип В – большое повреждение желчных протоков с 
желчеистечением (из общего желчного протока или абберантных сегментарных внепеченоч-
ных ветвей правого печеночного протока) с или без сопутствующих желчных стриктур; тип С – 
нарушение проходимости общего желчного протока без желчеистечения, тип D – полное пере-
сечение общего желчного протока с или без его парциального иссечения. Данные классифика-
ции, в основном, базируются на механизме повреждения, но не отражают точный его уровень, 
который является первостепенным для определения характера и степени сложности рекон-
структивно-восстановительных вмешательств. Схожи с ней классификации Krahenbuhl L. [6], 
M. S. Woods [7].  

Предложен целый ряд классификационных схем основанных на делении в зависимости 
от проксимального уровня повреждения или стриктуры желчного протока. 

Одна из них заимствована из классификации послеоперационных стриктур и повре-
ждений Bismuth H. (1982), основанная на длине сохраненной проксимальной культи желчных 
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протоков [2]: тип I – низкие повреждения с сохранение культи общего печеночного протока 
более 2 см; тип II – средний уровень повреждения – культа общего печеночного протока дли-
ной менее 2 см; тип III – высокое повреждение – культя общего печеночного протока отсутству-
ет, бифуркация сохранена; тип IV – высокое повреждение – бифуркация разрушена с утратой 
сообщения между правым и левым печеночными протоками; тип V – повреждение аберрантно-
го правого секторального печеночного протока изолированно или в сочетании с общим пече-
ночным протоком. 

В России распространена  более подробная классификация   Э.И. Гальперина (2002) [3], 
представляющая собой модификацию Bismuth H.: тип "+2"- культя неизмененного общего пе-
ченочного протока более 2 см; тип "+1" – культя общего печеночного протока 1-2 см; тип "0" – 
культя общего печеночного протока менее 1 см; тип "-1" – культи общего печеночного протока 
нет, сохранен верхнезадний свод конфлюэнса печеночных протоков; тип "-2" – зона конфлюэн-
са печеночных протоков разрушена, сохранены культи долевых протоков; тип "-3" – рубцово-
воспалительное поражение долевых и  сегментарных протоков.  Данная классификация дает 
возможность дифференцированно использовать варианты билиодигестивных анастомозов. 

С целью отражения всех возможных видов повреждений Neuhaus Р. (2000) [13] предло-
жил свою классификацию: тип А – периферическое подтекание желчи (в сообщении с общим 
желчным протоком): А 1 – пузырный проток, А 2- подтекание желчи из ложа желчного пузыря, 
тип В – окклюзия общего желчного протока (соответственно правого или левого печеночного 
протока, например клипирование, лигирование): В 1 – неполная, В 2 – полная; тип С –  лате-
ральное повреждение общего желчного протока: С 1 – малое повреждение (менее 5 мм), С 2 – 
большое повреждение (более 5 мм); тип D –  пересечение общего желчного протока (или право-
го печеного протока в сообщении с общего желчного протока): D 1 – без стриктуры, D 2 – со 
стриктурой; тип Е – стеноз: Е 1 – общий желчный проток с коротким стенозом (менее 5 мм), Е 
2- общий желчный проток с длинным стенозом (более 5 мм), Е З- бифуркации, Е 4 – правого 
печеночного протока или сегментарного протока. 

Все выше представленные классификации не отражают возможные комбинированные 
повреждения протоков и сосудов, которые наблюдаются в 19-27 %. Данные комбинации пред-
ставлены в классификациях Siewert J.R. и соавт.(1994) [11], Stewart L. и соавт.(2004) [12], Law 
W.Y., Lai E.C.H. (2007) [10], Ганноверская классификация повреждений Bektas H. и соавт. (2007) 
[8]. Рассмотрим наиболее подробную из них. 

Ганноверская классификация повреждений, которая предусматривает до 21 различных 
вариантов [8]:  

Тип А: периферическое желчеистечение (при сохранении магистрального желчеоттока): 
А 1 – желчеистечение из пузырного протока; А 2 – желчеистечение из ложа желчного пузыря; 

Тип В: стеноз магистрального желчного протока без повреждения (например: клипсой): 
В 1 – неполный, В 2 – полный; 

Тип С: тангенциальные повреждения общего желчного протока: С 1 – малые точечные 
повреждения (< 5 мм); С 2 – протяженные повреждения 

(> 5 мм)  ниже бифуркации; С 3 – протяженные повреждения на уровне бифуркации; С 
4 – протяженные повреждения протоков выше бифуркации; с повреждением сосудов (напри-
мер: С1d): d – правая печеночная артерия, 

 s – левая печеночная артерия, p – собственно печеночная артерия, com – общая пече-
ночная артерия, с – пузырная артерия, pv – воротная вена; 

Тип D: полное пересечение желчного протока: D 1 – без дефекта ниже зоны слияния пу-
зырного и общего печеночного протока; D 2 – с дефектом ниже зоны слияния пузырного и об-
щего печеночного протока; D 3 – на уровне бифуркации протоков (с или без дефектов); D 4 – 
над уровне бифуркации протоков (с или без дефектов); с повреждением сосудов (например: 
D1d): d – правая печеночная артерия, s – левая печеночная артерия, p – собственно печеночная 
артерия, com – общая печеночная артерия, с – пузырная артерия, pv – воротная вена; 

Тип Е: поздние стриктуры желчных протоков: Е 1 – короткая стриктура общего желчно-
го протока (< 5 мм); Е 2 – протяженная стриктура общего желчного протока (> 5 мм); Е 3 – 
стриктура общего печеночного протока в зоне бифуркации; Е 4 – стриктура правого печеночно-
го или сегментарного протоков. 

В 2013 году Европейская ассоциация эндоскопической хирургии (EAES) предложила 
свою классификацию повреждений желчных протоков, которая проводится по следующим 
критериям [9]: 

1. Анатомическая локализация в билиарном дереве: 
1.1. – 1 тип: повреждение главного желчного протока (общего печеночного протока или 

общего желчного протока) более 2 см дистальнее нижнего края печеночного конфлюэнса, 
1.2. – 2 тип: повреждение главного желчного протока (общего печеночного протока или 

общего желчного протока) менее 2 см дистальнее нижнего края печеночного конфлюэнса, 
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1.3. – 3 тип: повреждения главного желчного протока (общего печеночного протока или 
общего желчного протока) вовлекающее конфлюэнс желчных протоков с сохранением соеди-
нения правого и левого печеночных протоков, 

1.4. – 4 тип: повреждение главного желчного протока (общего печеночного протока или 
общего желчного протока) вовлекающее конфлюэнс желчных протоков с разрывом соединения 
правого и левого печеночных протоков, 

1.5. – 5 тип: повреждение левого или правого печеночного протока без повреждения 
верхнего конфлюэнса, 

1.6. – 6 тип: повреждения не основных желчных протоков, включая ложе печени, абер-
рантные или добавочные протоки. 

2. Тип пересечения: полное (C) или частичное (P), большое (M) (более 25 % диаметра), 
малое (m) (менее 25 % диаметра) 

3. Есть или нет сопутствующее повреждение сосудов (V + , V -) 
4. Есть ли потеря части протока (длины) LS +, LS- 
5. По времени выявления: во время операции (Ey), ранний послеоперационный (E), 

поздний (S = стриктура). 
6. По этиопатогенезу: механическое разделение (например, ножницы) (M), разделение 

энергией (например, электрической (E), ишемические (либо вторичные к сосудистому повре-
ждению или от энергии) (I). 

7. Окклюзия (O) (лигирование, клипирование) или желчеистечение (L). 
Заключение: таким образом, повреждение внепеченочных и магистральных внутри-

печеночных желчных протоков – нередкое осложнение малоинвазивных методов лечения, осо-
бенно при деструктивных формах острого холецистита. Отдаленные результаты лечения дан-
ных повреждений обусловлены выбором тактики и методом хирургической коррекции, что 
напрямую зависит от характера и локализации травм и времени ее выявления. Традиционная 
холецистэктомия признанная «золотым стандартом» сопровождается 0,1-0,8 % случаев повре-
ждения желчных протоков. С внедрением малоинвазивных методов холецистэктомии (видео-
лапароскопическая холецистэктомия, холецистэктомии из мини доступа) количество повре-
ждений возросло и составило 0,09 -3,0% случаев. В настоящее время предложено большое ко-
личество классификаций, что вносит некоторую путаницу в интерпретацию самого патологиче-
ского процесса, его осложнений и дальнейшее практическое применение. Классификация Ев-
ропейской ассоциации эндоскопической хирургии довольно громоздкая. Вышесказанное созда-
ет определенные трудности в решении тактических вопросов и выборе наиболее оптимального 
выхода из трагической ситуации в каждом конкретном случае. На наш взгляд оптимальным 
являются классификации Э.И. Гальперина и H. Bismuth для хирурга общей практики. 
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The article presents data on the various classifications of extra-
hepatic lesions and major intrahepatic bile ducts. Their advantages 
and disadvantages. Identify the most appropriate classification for the 
development of the most efficient surgical treatment that is accepta-
ble to general surgical hospital of the city and district level.  
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В данном литературном обзоре изложен современный 
взгляд на состояние системы гемостаза при астраханской риккет-
сиозной лихорадке из группы клещевых пятнистных лихорадок и 
коксиеллезе. В статье установлена вероятность зависимости ос-
новных клинических симптомов от состояния сосудисто-
тромбоцитарного звена гемостаза, что обосновывает более глу-
бокого изучения состояния этой биологической системы и фак-
торов, влияющих на ее разбалансировку. 

 
Ключевые слова: гемостаз, астраханская риккетсиозная ли-

хорадка, коксиеллез, геморрагичекая сыпь, кровотечения, пере-
кисного окисление. 

 

 
Ландшафтно-географические и климатические условия Волго-Каспийской поймы со-

здали условия для формирования природных очагов на территории Астраханской области не-
которых риккетсиозов, таких как астраханская риккетсиозная лихорадка (АРЛ) из группы кле-
щевых пятнистых лихорадок и коксиеллез. Ряд исследователей, изучая клинические аспекты 
этих заболеваний, обращали внимание на изменения в системе гемостаза, рассматривая их как 
причинно-следственные механизмы риккетсиозной интоксикации, но при этом считали опре-
деляющими в течение и исходах болезней [1]. 

Первые случаи лихорадочного заболевания неясной этиологии, которые расценивались 
как вирусные экзантемы, псевдотуберкулез, регистрировались на территории Астраханской об-
ласти с начала 70-х годов прошлого столетия. И только в 1990 г. В.А.Макаровой и А.В. Степано-
вым из крови больных были выделены новый патовар Rickettsia conorii, что позволило данную 
нозологию выделить как астраханский тип в классификации риккетсиозов из группы КПЛ [ 2] 

Для АРЛ характерно внезапное острое начало с подъема температуры, появлением го-
ловной боли, слабости, миалгии преимущественно в икроножных мышцах, а также инъециро-
ванности сосудов склер и коньюнктивы. Основным патогномоничным клиническим симптомом 
этого заболевания является розеолезно-папулезная сыпь, которая может трансформироваться в 
петехиальную [2]. Элементы сыпи, как правило, распространяются центростремительно по всей 
поверхности тела, захватывая ладони и стопы, и, сгущаясь в проекции скелетной мускулатуры, 
при этом они не вызывают субъективных ощущений или зуда. Геморрагические элементы пре-
имущественно концентрируются на нижних конечностях и ягодицах. 

Результаты исследования ее элементов свидетельствовали о поражении кровеносных со-
судов капиллярного типа, как артериальных, так и венозных сегментов сплетений в виде набу-
хания эндотелия, а при геморрагическом варианте ‒ его некроз и десквамацию [3]. Показатели 
допплерограммы, полученные Л.Н. Никулиной (2009) при обследовании периферического 
кровотока в коже больных АРЛ указывали на повышение вязкости крови при элементах сыпи 
розеолезного вида, а при геморрагических – снижение резерва капиллярного кровотока [4].  

Как описывают многие клиницисты, в период разгара на фоне множественных высыпа-
ний самочувствие больных ухудшалось, нарастала слабость, усиливалась головная боль и боли в 
икроножных мышцах, приводящие к изменению походки по типу «обезьяньей». В ряде случаев 
также регистрировали артралгию, преимущественно запястий и голеностопных суставов. При 
этом они были безболезненными при пальпации, и не деформированными [2]. Характер этих 
симптомов дает основание предполагать о том, что возникновение болевого синдрома связано с 
нарушениями в системе гемостаза.  

Среди риккетсиозов обособленно выделяют коксиеллез (синонимы: лихорадку Ку, Ку-
риккетсиоз, австралийский риккетсиоз Ку, легочный тиф, пневмориккетсиоз). На эксперимен-
тальной модели этого риккетсиоза был доказан тропизм возбудителя (Сoxiella burnetii) к клет-
кам соединительной ткани и ретикулоэндотелиальной системы, а так же возможность его раз-
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множения в гистиоцитах сосудистых сплетений и адвентициальных клетках вен [1]. Особое 
внимание заслуживают сообщения о длительной циркуляции возбудителя в организме челове-
ка, в результате чего развиваются тромбофлебиты, аневризма аорты, миокардиты, эндокарди-
ты, генез которых связан непосредственно с системой гемостаза [1, 5]. 

И для первичного, и для обострения хронического течения коксиеллеза характерно: 
острое начало с внезапного потрясающего озноба, повышение температуры тела до фебриль-
ных цифр, выраженная слабость, сильная головная боль, миалгия, артралгия. Многие клини-
цисты происхождение этих симптомов связывали с риккетсиозной интоксикацией, однако та-
кие, как резкая боль в глазницах и глазных яблоках, болезненность при движении глазами, ре-
тробульбарные боли, характерные для повышенного внутриглазного давления сосудистого ге-
неза, были отнесены к специфичным для коксиеллеза. Выводы некоторых исследователей на 
отсутствие зависимости интенсивности слабости, головной боли, головокружения от подъема 
температуры тела, а так же сохранение их в периоде реконвалесценции, позволяют предполо-
жить вероятность их возникновения от нарушений в системе гемостаза [1]. G.J. Limonard et al. 
(2010) при вспышке коксиеллеза в Нидерландах для оценки качества жизни у переболевших 
учитывали наличие синдрома усталости, при этом они отмечали, что он являлся одним из ве-
дущих и постоянным как в острый период, так и на протяжении одного наблюдений [6]. Другие 
исследовательские группы, используя различные анкеты, сообщили о более высокой частоте 
его регистрации [7]. Длительное сохранение синдрома усталости еще раз убеждает в том, что 
при коксиеллезе имеют место быть патологическим изменениям в гемостазе.  

Данная гипотеза была отражена в результатах экспериментальных работ ряда иссле-
дователей, которые регистрировали полнокровие внутренних органов животных, повышен-
ную проницаемость капилляров, участки кровоизлияний в грануляционной ткани богатой 
сосудами, набухание эндотелия. В тканях головного мозга выявлялся перицеллюлярный 
отек и стаз в капиллярах мозга и развитие специфических васкулитов без формирования 
типичных сыпнотифозных узелков, что являлось признаками геморрагического менинго-
энцефалита, а в легких – панбронхит с наклонностью к облитерации, катаральной очаговой и 
сливной бронхопневмонии [1]. Таким образом, данные, полученные в экспериментальных 
условиях указывают на наличие причинно-следственной связи морфогистологических измене-
ний тканей от состояния системы гемостаза в патогенезе коксиеллеза.  

Из-за малочисленности регистрации, полиморфизма, неопределенности сроков появле-
ния и длительности экзантема как патогномоничный симптом коксиеллеза не приобрела свое-
го диагностического значения [7, 8]. Однако результаты современных исследований микроге-
модинамических процессов при данном риккетсиозе выявили патологические изменения в со-
судах микроциркуляции [1, 9]. Так Сатрединов Р.А.(2007) было отмечено, что при коксиеллезе 
на фоне нарушения гемодинамики спастического и застойного характера развивались дегене-
ративные изменения в сосудистой стенке по типу продуктивного васкулита, в результате чего 
снижались резервы капиллярного кровообращения с формированием микроангиопатий в пе-
риод реконвалесценции [10]. Выделение генома C. burnetii из биоптатов кожи рядом исследова-
телей, так же подтвердили факт локализации возбудителя в сосудах микроциркуляторного рус-
ла и тем самым свидетельствовали о вероятности присутствия экзантем как симптома коксиел-
леза [11]. 

Мнение о возникновении структурных изменений со стороны сердечно-сосудистой си-
стемы разноречивы. Клинико-лабораторные наблюдения последних лет свидетельствуют о том, 
что самым серьезным и самым частым осложнением коксиеллеза является эндокардит. Для 
него характерно затяжное течение на протяжении нескольких лет с развитием сердечно-
сосудистой недостаточности, особенно на фоне незначительных изменений клапанного аппара-
та, что выступает фактором риска для формирования риккетсиозного эндокардита в виде фиб-
роза и кальциноза клапанов сердца [12]. Ряд авторов, анализируя структуру осложнений у пе-
реболевших коксиеллезом во Франции, выявили, что до 75% приходились на эндокардиты и 
10% на аневризму аорты и дефекты сосудистого протезирования [7], тогда как в Нидерландах за 
период с 2007 по 2010 гг. было отмечено равномерное распределение частоты развития эндо-
кардитов и сосудистых осложнений [13]. В Индии доля эндокардитов коксиеллезного генеза 
среди ревматических поражений миокарда составляла 14%,а в Израиле на 1 миллиона человек 
приходится 0,75 случаев в год. За последние 10 лет во всем мире смертность от эндокардитов 
именно этой этиологии достигала 19% [14].  

До настоящего времени механизмы, повреждающие эндотелий при взаимодействии с 
риккетсиями остаются не вполне понятными, поэтому существуют несколько версий развития 
инфекционного процесса при риккетсиозах. Некоторые исследователи расценивают поврежде-
ния эндотелия с последующей его дисфункцией как ответ острой фазы цитокиновой сети и 
свертывающей системы с сокращением циркулирующих периферических Т-лимфоцитов 
(СD4+), а также периваскулярной инфильтрацией В-лимфоцитов и макрофагов[15]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Limonard%20GJ%5Bauth%5D
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Ряд исследователей считают, что взаимосвязь этих внутриклеточных организмов с эндо-
телием происходит с помощью индуцированного фагоцитоза вследствие адгезии их к поверхно-
сти метаболически-активных клеток и внутриклеточного поглощения клетками хозяина. На 
мембране и в цитоплазме R. rickettsii и R. conorii были выделены субъединицы Ku70 основной 
ядерной ДНК-зависимой протеинкиназы, как рецептора, участвующего в риккетсиозной ин-
тернализации; белки адгезии OmpA, SCA1, и SCA2, а также гены RC1281 и RC1282, кодирующие 
риккетсиозную адгезию R. conorii [16 ,17]. При адгезии риккетсии происходит экспрессия по-
верхности белка SCA2, который индуцирует полимеризацию актина хозяина, в результате про-
исходит проталкивание возбудителя через клеточную мембрану в соседнюю эндотелиальную 
клетку через ее инвагинацию. Таким же путем происходит и выход риккетсий из клетки. Дан-
ные механизмы определяют прохождение риккетсий по поверхности микроциркуляторных со-
судов, не подвергаясь влиянию внеклеточной среды. Также было отмечено, что антитела к бел-
кам OmpA, SCA1, и SCA2 предотвращают повторное заражение риккетсиями, но не играют клю-
чевой роли в иммунной защите против инфекции [18].  

По мнению отдельных риккетсиологов в повреждении мембран эндотелия не послед-
нюю роль могут играть продукты процессов перекисного окисления. С помощью электронной 
микроскопии было выявлено масштабное участие активных форм кислорода (АФК) как повре-
ждающего фактора при инфекционном процессе риккетсиозной этиологии. Процесс накопле-
ния супероксид-анион (O2-), перекиси водорода (H2O2) и гидроксильных радикалов (OH-) яв-
ляется одним из механизмов защиты клеток хозяина, однако при их участии возникает повре-
ждение мембраны, что способствует облегчению проникновения риккетсий в клетку. В пробир-
ке и в естественных условиях эксперимента индукция окислительного стресса сопровождается 
изменением уровня антиоксидантных ферментов, которые, в свою очередь, вызывают нейтра-
лизацию перекисей и, тем самым, уменьшают отрицательный эффект. Было выявлено сниже-
ние активности супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы, глюкозо-6-
фосфат-дегидрогеназы (G6PD) и каталазы, а также количество восстановленного глутатиона и 
изменение в экспрессии мРНК, что способствовало развитию тяжелого течения и неблагопри-
ятного исхода риккетсиозов [19]. Было также выявлено, что риккетсии индуцируют экспрессию 
hemeoxygenase-1 (HO-1), которая контролирует активность циклооксигеназы–2 (ЦОГ-2), отве-
чающей за генерацию ряда вазоактивных веществ, усиливающих сосудистую проницае-
мость[20]. Подобный эффект под влиянием риккетсий из группы КПЛ G.Valbuena со автор. 
(2005) был обнаружен и у таких провоспалительных цитокинов как ФНО-α и ИФН-γ. Несмотря 
на то, что с точки зрения патогенеза инфекционного процесса данную реакцию можно расце-
нить как защитную и направленную против инфицированной клетки-хозяина, однако пато-
морфологические изменения способствуют ослаблению барьерных свойств эндотелия [21].  

В настоящее время наряду с цитокиновым и хемокиновым контролем документально 
было подтверждено токсическое влияние оксида азота (NO) для внеклеточных форм риккетсий 
[22]. Известно, что индуцибельная изоформа NO, которая экспрессируется цитокинами IL-1β, 
IL-8, TNFα, IFNγ, содержится не только в эндотелии, нейтрофилах и гепатоцитах, но и в тром-
боцитах. При этом уровень продукции этого вещества кровяными пластинками существенно 
превышает уровень генерации в лейкоцитах и эндотелии, в результате чего тромбоциты во вре-
мя выброса активных веществ могут проявлять антириккетсиозный эффект. Известно, что 
тромбоциты обуславливают ангиопротективное действие на эндотелий сосудистой стенки, в 
связи, с чем их роль в патогенезе риккетсиозов может быть решающей, а функциональное со-
стояние может определять тяжесть течения и исход заболевания.  

Многие исследователи в период разгара заболевания указывали на тромбоцитопению, 
характерную для всех риккетсиозов [23, 24]. На основании результатов патологоанатомических 
исследований, свидетельствующих о формировании васкулитов без развития микротромбозов, 
ряд исследователей изменения в системе гемостаза при риккетсиозной инфекции не расцени-
вали как проявление ДВС-синдрома, несмотря на регистрацию индукции экспрессии тканевого 
фактора, секрецию фактора, подавляющего выработку активатора плазминогена, продукцию 
фактора активации тромбоцитов, тромбомодулина, и высвобождения фактора фон Виллебран-
да [23]. Помимо этого, в ходе многочисленных исследований, было установлено, что возбуди-
тель коксиеллеза может находиться длительное время, как в ретикулоэндотелиальной ткани, 
так и в костном мозге и селезенке [5]. Эти факты позволяет рассматривать новые патогенетиче-
ские аспекты риккетсиозов, связанные с клеточными структурами системы гемостаза. 

Таким образом, результаты многочисленных исследований в изучении патогенетиче-
ских аспектов при АРЛ и коксиеллезе указывают на ведущую роль клеточных структур в дисба-
лансе гемостаза. Это предполагает к более детальному исследованию их функциональной ак-
тивности и определению факторов, влияющих на их деятельность. 
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По данным ряда исследований, распространенность ХОБЛ в мире у 
людей старше 40 лет составляет от 7 до 18,2%. ХОБЛ часто сочетается с 
другими заболеваниями, что существенно ухудшает прогноз. Среди паци-
ентов, госпитализированных в связи с обострением ХОБЛ, в 3 раза чаще 
выявляется ХСН в сравнении с больными без легочной патологии. Диа-
гностический поиск при коморбидности ХСН и ХОБЛ представляет опре-
деленные трудности. В представленном обзоре рассмотрены основные 
методы диагностики у пациентов с ХСН, ассоциированной с ХОБЛ. Об-
ращено внимание на особенности опроса пациента, анамнеза заболева-
ния и физикального исследования пациента. Проанализирована диагно-
стическая ценность рентгенографии органов грудной клетки, эхокардио-
графии, оценки диастолической функции левого желудочка, лаборатор-
ных исследований, натрийуретических пептидов. исследования газового 
состава крови, нагрузочных тестов, спирометрии, а также компьютерной 
томографии органов грудной клетки. Проведение тщательного клиниче-
ского осмотра и диагностического алгоритма позволяют снизить частоту 
диагностических ошибок, своевременно внести коррективы в лечебный 
процесс, а также улучшить прогноз пациентов с ХСН в сочетании с ХОБЛ. 

 
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, хрониче-

ская обструктивная болезнь легких, диагностика. 
 

 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится к наиболее распростра-

ненным заболеваниям человека, что обусловлено загрязнением окружающей среды, табакоку-
рением и повторяющимися респираторными инфекционными заболеваниями [1]. По данным 
ряда исследований, распространенность ХОБЛ в мире у людей старше 40 лет составляет от 7 до 
18,2% [2]. Эксперты ВОЗ прогнозируют, что к 2020 г. данная патология будет занимать 5-е ме-
сто по заболеваемости и 3-е место среди всех причин смерти [3].  

ХОБЛ часто сочетается с другими заболеваниями, что существенно ухудшает прогноз. 
Среди пациентов, госпитализированных в связи с обострением ХОБЛ, в 3 раза чаще выявляется 
ХСН в сравнении с больными без легочной патологии [4]. Установлено, что ведущей причиной 
летальности больных ХОБЛ легкого-среднетяжелого течения является не дыхательная недоста-
точность, как традиционно принято считать, а сердечно-сосудистые заболевания – ИБС и сер-
дечная недостаточность (СН) [5]. Согласно результатам популяционных исследований, у боль-
ных ХОБЛ риск сердечно-сосудистой смерти повышен в 2-3 раза и составляет приблизительно 
50% от общего количества смертельных случаев [6]. Высокая коморбидность ХОБЛ и сердечно-
сосудистых заболеваний предполагает углубленное изучение диагностических подходов при 
сочетанной кардиопульмональной патологии.  

Клиническая манифестация при ХОБЛ и ХСН подобна. Наиболее часто при ХСН паци-
енты предъявляют жалобы на усталость, одышку при физической нагрузке или в покое, отеки и 
сердцебиение [7]. Вместе с тем ни один из клинических симптомов не является достаточно чув-
ствительным и специфичным для ХСН [8]. По данным проекта по оценке глобального бремени 
болезней (The Global Burden of Disease project) [9] ключевыми симптомами, характерными для 
ХОБЛ являются хронический продуктивный кашель, постоянное отделение мокроты, прогрес-
сирующая и персистирующая одышка, нарастающая при инфекциях дыхательных путей, нали-
чие факторов риска (прежде всего курение и запыленность рабочих помещений).  

Для количественной оценки степени тяжести одышки применяют модифицированную 
шкалу одышки Medical Research Council Dyspnea Scale (mMRC) (табл. 1). Также для оценки сте-
пени влияния ХОБЛ на самочувствие и повседневную жизнь пациентов применяют тест оценки 
ХОБЛ – CAT (COPD Assessment Test), который отражает общее видение болезни врачами и па-
циентами. Вопросник состоит из 8 пунктов, характеризующих заболевание и включают следу-
ющие симптомы и ощущения: кашель, мокрота, стеснение в грудной клетке, одышка при подъ-
еме по лестнице, активность дома, уверенность при нахождении вне дома, качество сна, энер-
гичность/утомляемость. Пункты сформированы по 6-балльной семантической дифференци-
альной шкале от 0 до 5 баллов. Наибольшее суммарное количество баллов – 40 – говорит о том, 
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что болезнь проявляется максимальными симптомами и оказывает выраженное влияние на 
жизнь пациента. 

Таблица 1  

 
Модифицированная шкала одышки Medical Research Council  

Dyspnea Scale [17] 

 
Степень Тяжесть Описание 

0 Нет Одышка только при интенсивной физической нагрузке 
1 Легкая Одышка при быстрой ходьбе, небольшом подъеме 
2 Средняя Одышка заставляет идти медленнее, чем люди того же возраста 
3 Тяжелая Одышка застанавливает останавливаться при ходьбе примерно через каждые 

100 м 
4 Очень тяже-

лая 
Одышка не позволяет выйти за пределы дома или появляется при одевании 

 
Интегральная оценка пациентов с ХОБЛ включает оценку степени выраженности симп-

томов, риска развития обострений в будущем, тяжести бронхообструкции (по данным спиро-
метрии) и определение коморбидных состояний. С учетом результатов тестирования по mMRC, 
CAT и степени тяжести бронхообструкции по GOLD выделяют 4 группы пациентов – от А до D с 
указанием риска возникновения неблагоприятных событий (обострений, госпитализаций из-за 
обострений ХОБЛ, смерти) в последующем: 

Анамнез заболевания: Следует установить возможные причины данного состояния 
пациента. При опросе по системам обращают внимание на наличие следующих симптомов: 
боль или ощущения давления в груди (тромбоэмболия легочной артерии [ТЭЛА], ишемия мио-
карда, пневмония); отеки, ортопноэ, пароксизмальная ночная одышка (сердечная недостаточ-
ность); лихорадка, озноб, кашель, отделение мокроты (пневмония), черный, дегтеобразный 
стул или обильные менструации (скрытое кровотечение может вызвать анемию), потеря веса 
или ночная потливость (онкологические заболевания или хронические инфекции легких). Да-
лее необходимо уточнить длительность заболевания и его начало (острое, постепенное, случай-
но выявленное), а также наличие провоцирующих факторов (аллергенов, холода, физической 
нагрузки, зависимость от положения тела). Обращают внимание на наличие у пациентов фак-
торов риска различных заболеваний, включающих: курение, наследственную предрасположен-
ность к сердечно-сосудистым заболеваниям, длительную обездвиженность, онкологические за-
болевания, травмы, хирургические вмешательства и внутрисосудистые инвазивные манипуля-
ции, ХСН или дыхательную недостаточность, профессиональные вредности. 

Важно отметить, что примерно в двух трети случаев причиной одышки являются забо-
левания сердечно-сосудистой системы. Кроме того, частой причиной одышки у пациентов с 
хронической легочной патологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями является их 
обострение. В то же время следует учитывать и то обстоятельство, что в указанной когорте па-
циентов возможно дополнительное острое возникновение еще одного состояния (например, у 
пациента с длительным анамнезом бронхиальной астмы возможно развитие инфаркта миокар-
да, а у больного ХСН присоединение пневмонии). Нельзя не отметить, что у пациентов с под-
твержденным ХОБЛ в анамнезе, прогрессирующее ухудшение одышки, скорее всего, будет от-
несено к увеличению тяжести ХОБЛ, чем возникновению ХСН. В то же время внезапное появ-
ление одышки или ортопноэ, ночной кашель, пароксизмальная ночная одышка, усталость и 
снижение толерантности к физической нагрузке при отсутствии инфекционного обострения 
ХОБЛ позволяют предположить наличие у пациента ХСН, особенно при наличии факторов 
риска ИБС. Конечно, при наличии симптомов стенокардии, в первую очередь, следует исклю-
чить ИБС с ХСН. В случае острого начала одышка при отсутствии кашля или характерного из-
менения мокроты, следует исключить другие причины, кроме острого обострения ХОБЛ, вклю-
чая острую левожелудочковую недостаточность [10]. 

Данные физикального исследования. Обследование в первую очередь следует 
сфокусировать на осмотре сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Проводится полное об-
следование легких, включая оценку частоты и глубины дыхания, симметричность экскурсий 
правой и левой половин грудной клетки; определяется характер дыхательных шумов над сим-
метричными участками, а также наличие дополнительных дыхательных шумов (стридор, хри-
пы, шум трения плевры, свистящее дыхание и др.). При аускультации сердца обращают внима-
ние на громкость тонов сердца, наличие дополнительных тонов или шумов в сердце. Парадок-
сальный пульс подтверждают путем измерения систолического артериального давления во 
время вдоха и выдоха. Снижение систолического артериального давления во время вдоха более 
чем на 10 мм рт.ст. расценивают как парадоксальный пульс [11].  
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Существуют определенные ключи объективного исследования, которые помогают в 
дифференциальной диагностике. К ним относятся набухание яремных вен, хрипы в легких и 
периферические отеки (свидетельствует в пользу ХСН). К другой группе признаков относятся 
тахипноэ, поджатые губы, цианоз, утолщение концевых фаланг пальцев, деформация грудной 
клетки (например, «бочкообразная грудная клетка» при ХОБЛ; выраженный кифосколиоз, ко-
торые могут быть связаны с рестриктивными заболеваниями легких), и определяется участие 
вспомогательных дыхательных мышц. Если пациент имеет вид «синюшного одутловатика» или 
«розового пыхтельщика», можно думать о хронических заболеваниях легких (по обструктив-
ному или эмфизематозному типу соответственно) (табл.2). У пациентов, имеющих в анамнезе 
подтвержденный ХОБЛ, при выявлении набухания яремных вен, отеков голеней и стоп, а также 
гепатомегалии диагностический поиск следует направить в сторону правожелудочковой СН. 

 
Таблица 2  

Клинические формы ХОБЛ [17] 

 
«Эмфизематозная» форма «Бронхитическая» форма 

- Астеническая конституция 
- Отсутствие цианоза 
- Пожилой возраст 
- Преобладание одышки 
- Резко выраженная эмфизема 
- Умеренная гипоксемия 
- На поздних стадиях гиперкапния 
- Резко повышена общая емкость легких и уровень 
остаточного объема 
- Резко снижена диффузионная способность легких 
- Гематокрит 35-45% 
- Рентгенологически: опущение диафрагмы, ослаб-
ление легочного рисунка, особенно на периферии, 
тень сердца сужена и удлинена 
- На поздних стадиях – правожелудочковая недо-
статочность 
- Редкое развитие острой ДН 

- Избыточная масса тела 
- Цианоз 
- Молодой возраст 
- Преобладание кашля, частые эпизоды ночного 
апноэ, развитие острой ДН 
- Эмфизема невыраженная 
- Выраженная гипоксемия 
- На ранних стадиях гиперкапния 
- Общая емкость легких в пределах должных значе-
ний 
- Умеренно повышен уровень остаточного объема 
- Диффузионная способность легких в пределах 
должных значений 
- Гематокрит 50-55% 
- Рентгенологически: нормальные границы диа-
фрагмы, легочный рисунок усилен в базальных от-
делах, тень сердца увеличена в размерах 
- На ранних стадиях – развитие правожелудочковой 
недостаточности 
- Частое развитие острой ДН на фоне обострения 
ХОБЛ 

Примечание: ДН – дыхательная недостаточность. 

 
При этом следует отметить, что физикальные данные могут указывать и на сердечные и 

легочные заболевания. Так, парадоксальный пульс выявляется и при заболевании легких, и 
при тампонаде сердца, но в первом случае в анамнезе выявляются указания на длительную 
одышку, что не характерно для второго (хотя у пациентов может быть ортопноэ). Другим при-
мером являются хрипы, которые могут быть связаны и с венозным застоем, и с интерстициаль-
ным легочным заболеванием. Конечно, отсутствие хрипов не исключает СН, как одной из при-
чин диспноэ, поскольку, компенсаторные механизмы могут препятствовать накоплению жид-
кости в альвеолах [12]. Поэтому данные физикального исследования должны интерпретиро-
ваться в свете клинической ситуации. Особую настороженность должны вызвать следующие 
«красные флаги», выявляемые при осмотре: одышка в покое; возбуждение или спутанность 
сознания; боль в груди; хрипы; потеря веса; ночная потливость; учащенное сердцебиение. 

Для диагностики ХСН требуются объективные доказательства наличия серьезного по-
ражения сердца и дисфункции сердечной мышцы, получить которые, как правило, невозможно 
без использования инструментальных методов исследования. Важное место отводится лабора-
торным методам, помогающим в диагностике сопутствующих заболеваний и в особенности бо-
лезней, которые могут симулировать симптомы и признаки СН или способствовать ее деком-
пенсации, а также для контроля терапии при СН.  

Среди простейших исследований, которые выполняются при осмотре пациента, являет-
ся электрокардиограмма (ЭКГ), с помощью которой можно обнаружить аритмии, признаки 
ишемии миокарда, инфаркта миокарда, желудочковой гипертрофии или заболеваний перикар-
да. При нормальной ЭКГ наличие ХСН маловероятно. С помощью ЭКГ также можно обнару-
жить «паттерн легочного заболевания» (вертикальная электрическая позиция сердца, нали-
чие изменений правых отделов сердца, низкий зубец R и низкий вольтаж) [13]. Таким образом, 
ЭКГ позволяет исключить кардиальный генез респираторной симптоматики. 
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Рентгенография органов грудной клетки. Рентгенологическое исследование явля-
ется скрининговым и выполняется всем больным на начальном этапе обследования. Стандартное 
рентгенологическое исследование органов грудной клетки хорошо отражает легочное кровооб-
ращение и является базисным методом визуализации сердца [14]. С его помощью можно оценить 
выраженность кардиомегалии, уровень накопления жидкости в легких и плевральной полости. 
Рентгенологический метод имеет важное значение в диагностике легочной патологии, позволяет 
уточнить генез одышки [15]. Кроме того, рентгенологическое исследование позволяет вывить ряд 
врожденных пороков, в частности, коарктацию аорты на доклинической стадии и определить 
тактику дальнейшего обследования и лечения пациента [16]. С помощью этого метода можно 
оценить динамику течения заболевания, результаты хирургической коррекции пороков сердца, 
направление процессов ремоделирования.  

Дополнительной методикой является рентгеноскопия [15]. Полипозиционная рентгено-
скопия позволяет проследить характер сокращений всех отделов сердца, пульсацию крупных 
сосудов, что важно при диагностике выпота в полость перикарда, аневризмы ЛЖ и клапанной 
регургитации, а также выявить обызвествления клапанов и коронарных артерий, которые из-за 
быстроты смещения не дают четкого изображения на рентгенограммах.  

У пациентов с ХСН увеличение сердца (кардиоторакальный индекс>0,50) в сочетании с 
венозным застоем крови в легких указывает на снижение фракции выброса (ФВ) и/или повы-
шение давления заполнения желудочков [17]. Вместе с тем нормальные размеры сердца не ис-
ключают наличия диастолических расстройств, как причины ХСН [18]. Наличие венозного за-
стоя и его динамика могут быть использованы для характеристики тяжести заболевания и слу-
жить объективным критерием эффективности терапии [19]. Интерстициальный и альвеоляр-
ный отек легких свидетельствуют о тяжелой дисфункции ЛЖ [20]. Результаты  интерпретации 
рентгенограмм грудной клетки могут оказаться вариабельными [21,22]. Важно отметить, что 
связь между рентгенологическими данными и гемодинамическими изменениями зависит от 
длительности и тяжести дисфункции сердца [23].  

Рентгенография грудной клетки неэффективна для диагностики ХОБЛ, однако данный 
вид исследования важен для исключения альтернативного диагноза и выявления серьезных со-
путствующих заболеваний, таких как сопутствующие респираторные заболевания (фиброз лег-
ких, бронхоэктазия, заболевания плевры), заболевания опорно-двигательного аппарата (напри-
мер, кифосколиоз) и, как было отмечено выше, поражения сердца. Так, на ранних стадиях ХОБЛ 
результаты исследования не отличаются от нормы. Обычно изменения, указывающие на пере-
раздувание легких (уплощенная диафрагма в боковой проекции, увеличение объема ретростер-
нального воздушного пространства), заставляют предположить эмфизему. Но эти признаки не 
патогномоничны и зачастую появляются только при далеко зашедшем ХОБЛ. Их можно также 
обнаружить при бронхиальной астме, а иногда и у здоровых людей. Более надежный признак 
эмфиземы – локальное повышение прозрачности легких с ослаблением сосудистого рисунка. 
При установленном диагнозе ХОБЛ в период обострения рентгенологическое исследование про-
водится для исключения пневмонии, плеврального выпота и др. 

Следует подчеркнуть, что результаты рентгенологического исследования при ХСН зависят 
от наличия сопутствующего ХОБЛ. Так, гиперинфляция легких приводит к ложному снижению 
кардиоторакального индекса [24]. Ремоделирование легочных сосудов и повышение прозрачно-
сти легочных полей могут маскировать классические рентгенологические признаки альвеолярно-
го отека легких. Уменьшение площади легочного сосудистого русла при эмфиземе вызывает 
сдвиг кровотока в зоны верхних сегментов (цефализация кровотока), имитируя ХСН [4]. При 
правожелудочковой СН возможно появление плеврального выпота вследствие нарушения лим-
фатического дренажа плевральной полости вторично к повышенному системному венозному 
давлению [13]. Однако в клинической практике плевральный выпот редко обусловлен изолиро-
ванной правожелудочковой недостаточностью. 

Эхокардиография – основной метод, подтверждающий диагноз СН и/или дисфунк-
ции сердца. Данный метод позволяет определить изменения миокарда, клапанного аппарата и 
камер сердца, перикарда; выявить признаки легочной гипертензии (ЛГ) и оценить степень вы-
раженности ЛГ. При эхокардиографии определяют ФВ ЛЖ, размеры и / или объем желудочка, 
толщину стенок, а также геометрию камер сердца, подвижность стенки, размер правого желу-
дочка, систолическую работу, а также размеры и объем предсердий, функциональные и струк-
турные изменения клапанов. При клапанной патологии в первую очередь обращают внимание 
на наличие недостаточности митрального и трикуспидального клапанов. Нижняя граница нор-
мы ФВ ЛЖ, по данным различных исследований, колеблется от 45 до 60% [25]. В современных 
руководствах в качестве показателя, свидетельствующего о сохранении систолической функции 
ЛЖ, рекомендуют уровень более 45-50%, рассчитанный методом двухмерной эхокардиографии 
по Симпсону [26]. Считается, что снижение ФВ ЛЖ ниже 40% указывает на значительное сни-
жение систолической функции ЛЖ [27]. Важно помнить, что нормальная ФВ ЛЖ не исключает 
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наличие ХСН. Следует также отметить, что расширение полости ЛЖ и низкие значения ФВ ЛЖ 
далеко не всегда сопровождаются клиническими признаками ХСН [2,19]. Таким образом, эхо-
кардиография позволяет решить главную диагностическую задачу – уточнить сам факт дис-
функции и ее характер, а также оценить состояние камер сердца в динамике наблюдения. Важ-
нейшим параметром гемодинамики, отражающая глобальную функцию миокарда ЛЖ, являет-
ся ФВ ЛЖ [2,28,29]. Определение этого показателя позволяет дифференцировать пациентов с 
систолической дисфункцией от тех, у кого ФВ ЛЖ сохранена. Поэтому при подозрении на СН 
эхокардиографию следует выполнить в кратчайшие сроки. 

Оценка диастолической функции ЛЖ должна быть неотъемлемой частью анализа 
функциональной способности сердца, поскольку при большинстве заболеваний сердца измене-
ние диастолической функции выявляется прежде появления систолической дисфункции. Кро-
ме того, оценка диастолической функции ЛЖ чрезвычайно важна для постановки диагноза 
сердечной недостаточности у пациентов с клиническими симптомами и признаками ХСН с со-
храненной ФВ ЛЖ [30]. Исследование показателей диастолической функции в динамике ле-
чения может применяться в качестве критерия эффективности терапии у больных ХСН. Для 
всесторонней оценки диастолического наполнения ЛЖ и давления в ЛЖ и левом предсердии 
при эхокардиографии требуется проведение тканевой допплерэхокардиографии, допплеров-
ского сканирования кровотока в легочных и печеночных венах, и цветового М-модального до-
пплера для оценки скорости митрального кровотока, иногда с применением холодовой или 
изометрической нагрузочных проб. Для выявления диастолической дисфункции ЛЖ и анализа 
степени ее тяжести используется комбинированная оценка трансмитрального диастолического 
потока и скорости движения митрального кольца.  

В ряде случаев при недостаточной информативности эхокардиографии (например, при 
неудовлетворительной визуализации сердца, для верификации диагноза, количественной 
оценки глобальной и региональной сократимости миокарда, определения тяжести состояния 
пациентов) может потребоваться проведение дополнительных исследований (магнитно-
резонансная томография, компьютерная томография высоко разрешения, катетеризация серд-
ца и др.). 

Магнитно-резонансная томография (МРТ) – неинвазивная методика, предостав-
ляющая основную информацию об анатомии и функции сердца, которую также можно полу-
чить методом эхокадиографии, в том числе оценку ишемии и жизнеспособности миокарда, так 
же хорошо, как и с помощью других дополнительных методов исследования [31]. МРТ принято 
считать золотым стандартом, благодаря точности и воспроизводимости показателей объемов, 
массы и движения стенок. Среди пациентов с недостаточно-диагностическими результатами 
эхокардиографического исследования, МРТ считается наилучшим дополнительным методом 
визуализации, благодаря хорошему качеству получаемых изображений. 

МРТ позволяет получить трехмерное изображение с множественными сечениями и в 
разные фазы сердечного цикла. МРТ не зависит от гиперинфляции легких. Кроме того, при 
МРТ лучше визуализация и проще анализ геометрических характеристик полостей и функции 
сердца. Установлено, что проведение МРТ позволяет идентифицировать левожелудочковую 
недостаточность при легкой и умеренной ХОБЛ. Метод позволяет с большей точностью опреде-
лить такие параметры, как ФВ ЛЖ, индексированные объемы левого и правого предсердия и 
конечно-систолический размер ЛЖ, что улучшает диагностику ХСН. Недостатком метода явля-
ется трудоемкость и длительность самой процедуры, а также высокая стоимость в сравнении с 
эхокардиографией. 

Лабораторные исследования. Проводится стандартные биохимические (натрий, ка-
лий, креатинин/скорость клубочковой фильтрации) и гематологические исследования (гемо-
глобин, гематокрит, железо, лейкоциты и тромбоциты), а также определение тиреотропного 
гормона (ТТГ), поскольку заболевания щитовидной железы могут имитировать или усиливать 
проявления СН. 

Продемонстрировано, что анемия является мощным и независимым предиктором не-
благоприятного исхода при СН независимо от того, сохранена или снижена ФВ ЛЖ [32]. С раз-
витием гипоксемии у больных ХОБЛ формируется полицитемический синдром, который ха-
рактеризуется повышением числа эритроцитов, высоким уровнем гемоглобина, низкой СОЭ, 
повышением гематокрита и повышенной вязкостью крови. Данные изменения в общем анали-
зе крови характерны для больных с тяжелым течением ХОБЛ бронхитического типа. 

Изменения кислотно-щелочного равновесия, которые при исследовании показателей 
метаболизма отражаются в содержании бикарбонатов, могут указывать на этиологию одышки. 
Респираторный ацидоз, наблюдающийся у пациентов с тяжелыми формами ХОБЛ, интерсти-
циальным заболеванием легких и нейромышечными расстройствами, приводит к компенса-
торным изменениям обмена веществ, отражающимся в повышении уровня бикарбонатов. 
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Натрийуретические пептиды. По современным представлениям в становлении и 
прогрессировании ХСН ключевую роль играют нейрогуморальные системы: симпато-
адреналовая, ренин-ангиотензин-альдостероновая и система натрийуретических пептидов, 
представленная, в частности, мозговым натрийуретическим пептидом (МНУП, Б-тип 
натрийуретического пептида, БНП), который секретируется кардиомиоцитами из прогормона 
проБНП и затем расщепляется на активный МНУП и неактивный NT – проМНУП. Определе-
ние МНУП и NT – прoМНУП в последние годы широко применяют для диагностики, прогнози-
рования и оценки эффективности лечения больных с ХСН. Наиболее оправданным является 
проведение этого теста не столько для подтверждения, сколько для исключения диагноза СН, 
поскольку тест обладает исключительно высокой отрицательной прогностической ценностью: 
низкий уровень NT-проМНУП (< 125 пг/мл) имеет отрицательное предсказующее значение  
(99 %), то есть при нормальном уровне этого пептида вероятность ХСН у нелеченных больных 
близка к «0». Высокие уровни NT – проМНУП сопряжены с высоким риском смертельного ис-
хода вне зависимости от возраста, пола и ФВ ЛЖ. Уровни МНУП могут быть применены для 
диагностики диастолической дисфункции у пациентов с острой СН [33]. Поскольку по мере ро-
ста диастолического давления в полости ЛЖ возрастает секреция МНУП, уровень NT –  
проМНУП может достаточно точно отражать тяжесть имеющихся диастолических расстройств у 
пациентов с сохраненной ФВ ЛЖ. 

Результаты исследований позволили внести определение МНУП и NT-проМНУП в ре-
комендации по диагностике и лечению ХСН. При подозрении на СН первым диагностическим 
шагом следует рассматривать определение содержания натрийуретических пептидов, и в случае 
обнаружения повышенного их содержания пациент должен пройти эхокардиографию или лю-
бое другое исследование по оценке функции сердца [2]. Более низкие уровни этих маркеров об-
наруживаются при сохраненной ФВ ЛЖ. Определение натрийуретических пептидов помогает 
выделить группу пациентов высокого риска сердечно-сосудистых осложнений, нуждающихся в 
более тщательном наблюдении и активной медикаментозной терапии.  

Оценка натрийуретических пептидов особенно важна у пациентов с остро возникшей 
одышкой для определения сердечного или легочного генеза последней. Плазменный уровень 
МНУП является важным инструментом скрининга диагностики СН у пациентов с острым 
обострением ХОБЛ. Значения меньше 100 пг/мл, как правило, позволяют исключить явную 
ХСН. В то же время Tang W.H. и соавт. [34] отметили, что от 20% до 25% амбулаторных больных 
с ХСН имеют уровни МНУП <100 пг/мл и эхокардиография является более надежным методом 
диагностики, чем уровни МНУП для определения систолической дисфункции ЛЖ у больных 
стабильной ХОБЛ.  

Высокие уровни натрийуретических пептидов, ассоциирующиеся с СН, также определя-
ются при инфаркте миокарда, ЛГ, ТЭЛА и почечной недостаточности. Так, плазменные уровни 
МНУП возрастают у пациентов с первичной ЛГ и правожелудочковой СН, вторичной к хрони-
ческому респираторному заболеванию [35]. Дисфункция правого желудочка является предик-
тором смерти больных с ЛГ. МНУП, синтезируемый кардиомиоцитами правого желудочка в 
ответ на его перегрузку, способствует вазодилатации легочного сосудистого русла, оказывает 
противовоспалительное и антифибротическое действие, препятствует сосудистому ремоделиро-
ванию. Результаты неинвазивного теста по определению этого пептида точно отражают тяжесть 
дисфункции правого желудочка. Уровни МНУП коррелирует с давлением в легочной артерии и 
являются независимым прогностическим маркером смертности. Отмечено, что снижение 
плазменного уровня МНУП в процессе лечения ассоциируется с более высокой выживаемостью. 
Таким образом, по уровню МНУП можно оценить тяжесть состояния пациентов с ЛГ и эффек-
тивность их лечения.  

В нескольких исследованиях изучены плазменные уровни МНУП у пациентов с ХОБЛ. 
Так, в исследовании [36] с участием 200 стабильных пожилых пациентов с подтвержденным 
ХОБЛ изучена роль МНУП в диагностике ХСН. Установлено, что в указанной когорте больных 
прогностическая и диагностическая значимость плазменного уровня МНУП была ниже, чем у 
больных с острой одышкой. Предполагается, что более высокие значения плазменного уровня 
МНУП связаны с острой перегрузкой объемом и увеличением внутрисердечного давления. 
Кроме того, отмечено увеличение содержания МНУП в крови у пациентов с ХОБЛ. В рекомен-
дациях Консенсуса по МНУП [37] отмечено, что легочное сердце (cor pulmonale) ассоциируется 
с умеренным повышением плазменного уровня МНУП (от 100 до 500 пг/мл). Значения плаз-
менного уровня МНУП меньше 100 пг/мл, как правило, позволяют исключить явную ХСН, а 
более 500 пг/мл имеют положительное предиктивное значение при ХСН. 

В другом исследовании [38], включавшем 80 госпитализированных пациентов с 
обострением ХОБЛ (возраст – 65,8 ± 19,9 года; объем форсированного выдоха за 1-ю с (ОФВ1) – 
38,5 ± 17,3%; парциальное напряжение кислорода (PaO2) и углекислого газа (PaCO2) – 53,8 ± 
13,0 мм рт. ст. и 50,6 ± 15,1 мм рт. ст. соответственно), проведен анализ плазменных уровней NT 
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– прoМНУП. Основными причинами обострения ХОБЛ были гнойный бактериальный бронхит 
(48,8%), пневмония (23,8%), декомпенсация ХСН (17,5%) и ТЭЛА (5%). Продемонстрировано 
повышение уровня NT – прoМНУП у 88,7% больных с обострением ХОБЛ. Наиболее высокие 
значения NT – прoМНУП отмечены у пациентов с ХОБЛ и ТЭЛА (1735,9±523,8 фмоль/мл) и 
при коморбидности ХОБЛ и ХСН (1405,4±626,8 фмоль/мл). При этом значения NT – прoМНУП 
были выше у умерших, по сравнению с выжившими больными (1 484,6 ± 618,7 против 
1003,7±527,1 фмоль/мл соответственно; p=0,013). Авторы заключили, что у больных с обостре-
нием ХОБЛ плазменный уровень NT – прoМНУП является эффективным маркером тяжести и 
прогноза болезни. В то же время диагностические возможности натрийуретических пептидов 
при коморбидности ХОБЛ и ХСН изучены недостаточно, поэтому их роль в этой когорте боль-
ных должна интерпретироваться с осторожностью.  

При проведении дифференциального диагноза уровни натрийуретических пептидов 
должны учитываться в комплексе с клинической картиной и результатами дополнительных 
методов исследования.  

Исследование газового состава крови проводят пациентам при снижении значе-
ний ОФВ1 менее 35% от должного или с клиническими признаками дыхательной или правоже-
лудочковой СН [2]. 

Дыхательная недостаточность определяется при РаСО2<8 кРа (<60 мм рт.ст.) вне зави-
симости от повышения РаСО2 на уровне моря при вдыхании воздуха. Для анализа предпочти-
тельнее проводить пункцию артерии, что возможно лишь в специализированном стационаре. 
Пальцевая и ушная оксиметрия достоверна для определения насыщения крови кислородом и 
может являться средством выбора для обследования пациентов в условиях поликлиники. Ис-
следование проводится с помощью пульсоксиметра, который дает возможность определить по-
казатель насыщения крови кислородом (SatO2) и выявить больных с гипоксемией. Однако этот 
метод не позволяет оценивать РаСО2. В случае выявления снижения показателя SatO2 менее 
92%, показано исследование газов крови. 

Нагрузочные тесты. Объективно измеренное снижение толерантности к физической 
нагрузке по величине уменьшения максимального расстояния, проходимого пациентом в при-
вычном для него темпе или в процессе лабораторного тестирования с возрастающей нагрузкой, 
является информативным показателем ухудшения состояния здоровья пациента и прогности-
ческим фактором. Проба с физической нагрузкой применяется, когда выраженность одышки не 
соответствует снижению ОФВ1. Также она применяется для отбора пациентов на реабилитаци-
онные программы. Наибольшее распространение в рутинной практике получил тест с 6-ти ми-
нутной ходьбой. Лабораторное тестирование с помощью велоэргометра или тредмила позволя-
ет выявить сопутствующие или альтернативные заболевания, например поражения сердца. 
Анализ газообмена помогает дифференцировать кардиальные и респираторные причины 
одышки, показывает, когда анаэробный порог был достигнут и предоставляет прогностическую 
информацию (пик потребления кислорода). 

Спирометрия. У пациентов с ХСН отмечаются, как обструктивные, так и рестриктив-
ные нарушения вентиляции легких, которые могут усугубить или скрыть характерное для 
ХОБЛ ограничение скорости воздушного потока. Для оценки легочной функции применят 
спирометрию, с помощью которой определяют следующие стандартные показатели: величи-
на объема форсированного выдоха за 1-ю секунду (ОФВ1), выраженная в процентах от должной, 
форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ) и соотношение этих параметров 
(ОФВ1/ФЖЕЛ). При снижении ОФВ1 < 80% от должной величины и отношения ОФВ1/ФЖЕЛ 
<70% констатируется бронхиальная обструкция. При этом снижение ОФВ1/ФЖЕЛ<70% наибо-
лее ранний признак ограничения воздушного потока даже при сохранении ОФВ1 >80% от 
должных величин. Выраженность бронхиальной обструкции положена в основу классификации 
ХОБЛ (табл.3). 

Таблица 3 

 
Классификация ХОБЛ в соответствии со степенью тяжести  

(основанная на постбронходилатационном ОФВ1) [2] 

 
Степень тяжести по GOLD Характеристика 

У пациентов с ОФВ1/ФЖЕЛ<0,70 
GOLD 1 (Легкая) ОФВ1≥80% от должного 
GOLD 2 (Средней тяжести) 50%≤ОФВ1<80% от должного 
GOLD 3 (Тяжелая) 30%≤ОФВ1<50% от должного 
GOLD 4 (Крайне тяжелая) ОФВ1<30% от должного 

Примечание: ОФВ1 – объем форсированного выдоха за 1 с; ФЖЕЛ – форсированная жизненная 
емкость легких; GOLD – Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. 
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Рестриктивный тип нарушений характеризуется снижением общей емкости легких и 
примерно пропорциональным уменьшением всех составляющих ее объемов. Функция воздухо-
носных путей обычно остается нормальной и, следовательно, скорость воздушного потока не 
претерпевает изменений. И хотя ОФВ1 и ФЖЕЛ снижаются, процентное отношение 
ОФВ1/ФЖЕЛ остается нормальным. Общая емкость легких при спирометрии не определяются. 
С этой целью выполняются бодиплетизмография и исследование диффузионной способности 
легких, которые помогают определит тяжесть течения ХОБЛ, но не являются ключевыми для 
определения лечения. 

У пациентов, госпитализированных в связи с декомпенсированной ХСН возможно выяв-
ление преходящей бронхообструкции, обусловленной наружной компрессией бронхов, набухани-
ем их слизистой и гиперреактивностью на фоне интерстициального отека легких. Подобного рода 
бронхообструкция является преходящим феноменом, исчезающим после стабилизации гемоди-
намики [2]. В то же время возможно определение нормальных значений отношения ОФВ1/ФЖЕЛ 
при сочетании выраженного ХОБЛ (обструктивный тип нарушений) с декомпенсированной ХСН, 
характеризующейся повышенной ригидностью легких в условиях их интерстициального отека 
(рестриктивный тип нарушения дыхательной функции) [4]. Назначение диуретической терапии 
пациентам с СН может в среднем на 35% улучшить показатели ОФВ1 и часто полностью восстано-
вить показатели функции внешнего дыхания. Таким образом, исследование функции легких 
наиболее информативно в эуволемическом состоянии пациентов с ХСН. 

Легкая степень обструктивных нарушений вентиляции легких может определяться даже 
при отсутствии перегрузки объемом. Так, в исследовании [39] изучено влияние тяжести дли-
тельнопротекающей ХСН на функцию легких. В исследование включено 53 пациента с дли-
тельной тяжелой ХСН (кандидатов на трансплантацию сердца), которых в зависимости от дан-
ных пикового потребления кислорода (VO2max), полученных при проведении тредмил-теста 
разделили на 2 группы: >14 мл мин-1 кг-1 (группа 1, n=30) и ≤14 мл мин-1 кг-1 (2-я группа, 
n=23). Установлено, что отношение ОФВ1/ФЖЕЛ было значительно меньшим во 2-й группе по 
сравнению с пациентами 1-ой группы (70±8% против 75±7%, p=0,008). Следовательно, наруше-
ния дыхательной функции, в частности, рестриктивный и обструктивный типы нарушения вен-
тиляции легких, а также слабость дыхательных мышц более выражены у пациентов с тяжелой 
СН, чем у пациентов с легкой и умеренной ХСН. Продемонстрировано, что в общей популяции 
отношение ОФВ1/ФЖЕЛ снижается с возрастом в  отношение ОФВ1/ФЖЕЛ снижается с возрас-
том, достигая 70% у лиц старше 75 лет. Поэтому у пациентов старших возрастных групп с ХСН 
возможна гипердиагностика ХОБЛ. 

Компьютерная томография органов грудной клетки имеет высокую чувстви-
тельность и специфичность для диагностики эмфиземы (особенно на ранних стадиях), чем 
стандартная рентгенография органов грудной клетки. Во многих случаях при компьютерной 
томографии у пациентов с ХОБЛ выявляется патогномоничный признак – саблевидная дефор-
мация трахеи. На ранних стадиях развития ХОБЛ с помощью компьютерной томографии обна-
руживается нормальное изображение легких на вдохе и мозаичное легкое на выдохе, которое 
образуется за счет того, что воздушные ловушки создают пятнистый или мозаичный характер 
распространения патологического процесса в легких [40]. Воздушные ловушки и мозаичное 
легкое свидетельствуют о поражении малых дыхательных путей и могут быть обнаружены не 
только при ХОБЛ, но и бронхиальной астме, облитерирующем бронхиолите и не позволяют 
провести нозологическую верификацию диагноза. Перспективным методом исследования яв-
ляется МРТ с ингаляцией гиперполяризированного газа, например, гелия. Преимуществом 
данного метода являются как отсутствие ионизирующего излучения, так и дополнительные 
возможности функциональной оценки вентиляции и перфузии. Компьютерная томография ор-
ганов грудной клетки (в рутинной практике для диагностики ХОБЛ не рекомендована) приме-
няется при диагностических затруднениях или в случае необходимости решения вопроса о хи-
рургическом лечении ХОБЛ. 

С диагностической целью также возможно выполнение вентиляционно-перфузионнной 
сцинтиграфиии легких с 99mТс-ДТРА в динамическом и статическом режимах.  

Бронхоскопическое исследование выполняется для проведения дифференциаль-
ного диагноза ХОБЛ с другими заболеваниями (опухоли, туберкулез и др.), проявляющимися 
аналогичной респираторной симптоматикой.  

Таким образом, результаты клинических исследований свидетельствуют о достаточно 
высокой частоте выявления ХСН в сочетании с ХОБЛ. Эти заболевания имеют общие факторы 
риска, схожие черты клинической картины и общность некоторых звеньев патогенеза. Наличие 
сочетанной кардиопульмональной патологии является прогностически неблагоприятным 
вследствие взаимного отягощения заболеваний. Диагностический поиск при коморбидности 
ХСН и ХОБЛ представляет определенные трудности. В то же время наличие у врача насторо-
женности в отношении сочетания этих состояний, наряду с проведением тщательного клиниче-
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ского осмотра и пошагового диагностического алгоритма позволяют снизить частоту диагно-
стических ошибок, своевременно внести коррективы в лечебный процесс, а также улучшить 
прогноз пациентов с ХСН в сочетании с ХОБЛ. 
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Several studies suggest that the prevalence of chronic obstruc-
tive pulmonary disease (COPD) in people over 40 years old is from 7 
to 18.2% in the world. COPD is often associated with other diseases, 
which significantly worsen poor prognosis. Among patients hospital-
ized for acute exacerbation of COPD, chronic heart failure (CHF) is 3 
times more often detected compared with patients without pulmonary 
pathology. Diagnostic search in patients with comorbid CHF and 
COPD  presents certain difficulties. In this review the basic methods 
of diagnosis in patients with chronic heart failure associated with 
COPD are considered. Attention is paid to features of questioning the 
patient, the medical history and physical examination of the patient. 
The diagnostic value of chest radiography, echocardiography, assess-
ment of left ventricular diastolic function, laboratory studies, natriu-
retic peptides, blood gas studies, stress tests, spirometer and comput-
ed tomography of the chest were analyzed. By providing clinical ex-
amination and diagnostic algorithm one can reduce the frequency of 
diagnostic errors in a timely manner to make adjustments to the 
treatment process, and improve the prognosis of patients with 
comorbid CHF and COPD. 
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На основе анализа литературных данных и собственных ис-
следований рассматривается проблема распространенности и 
активного внедрения оккультной медицины в клиническую пси-
хиатрическую практику. Излагаются причины высокой популяр-
ности эзотерических практик среди различных групп пациентов. 
Обсуждаются клинические и социально-психологические по-
следствия обращения пациентов за помощью к адептам оккуль-
тизма и подходы к профилактике. 
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Слово occultus в переводе с латинского означает «тайный», «тѐмный». Обычно поня-

тия «оккультный» и «эзотерический» употребляются как синонимы. Оккультизм имеет широ-
кую популярность за рубежом. Так 10% всех книг, выпускаемых в Германии, издаются эзотери-
ческими обществами, а почти половина всех молодых немок верит в астрологию. В США – по-
пулярны ведьмы, а во Франции – предсказательницы будущего. Особой популярностью оккуль-
тизм пользуется в Италии: многие члены итальянского парламента, прежде чем направиться на 
очередное заседание, украдкой посещают гадалку, считая это лучшим способом определения 
своего мнения по поводу принятия какого-то важного решения, а многие политические деятели 
различных стран мира имеют своих личных астрологов [10]. 

В сферу деятельности оккультной медицины входят такие, сомнительные с точки зрения 
материалистического подхода явления, как «телепатия», «ясновидение», «предвидение», «теле-
портация», «материализация/дематериализация», «левитация», «психохирургия», «мысленная 
и духовная фотография», «кожное зрение», «астральная проекция и призрак живого», «призрак 
смерти» и другие «призраки», «телекинез», «психокинез», «медиумизм», «полтергейст», «реин-
карнация» и т.п. В этом аспекте закономерно поднимается вопрос: является ли оккультная меди-
цина наукой, архаизмом или каким-то новым феноменом знания? Диапазон этих оценок характери-
зуется разнообразием: от ненависти и полного отрицания до преклонения и слепого следования 
[16]. Следует подчеркнуть, что методами оккультной медицины в древности занимались жрецы, 
позднее – душевнобольные и юродивые, а в наше время — экстрасенсы [14]. 

В соответствии с ФЗ РФ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» медицинская практика разделена на 2 категории: медицинская деятельность (науч-
ная, академическая медицина) – ст.2 и народная медицина – ст. 50. При этом статья 50, ука-
занного Закона не предусматривает каких либо конкретных образовательных и квалификаци-
онных требований к «народным целителям»; указывается только, что «к народной медицине не 
относится оказание услуг оккультно-магического характера…». Кроме указанных терминов в 
литературе встречаются термины: альтернативная медицины, традиционная медицина, нетра-
диционная медицина. 

Наряду с этим профессия «целителя» включена в «Общероссийский классификатор за-
нятий ОК 010-93» (утв. постановлением Госстандарта РФ от 30 декабря 1993 г. N 298), подгруп-
па 32 «Специалисты среднего уровня квалификации и вспомогательный персонал естественных 
наук и здравоохранения», составная группа 324 – «Целители и практики нетрадиционной ме-
дицины». Их «обязанности» включают: траволечение, внушение, коррекцию биоэнергетиче-
ских полей, биоэнергетическое воздействие, молитвы и подобные методы. 

Под альтернативной медициной понимают любую систему, кроме биомедицинской мо-
дели, которая отличается от официальной системы [39, 40]. При этом альтернативной может 
называться вся медицинская практика, которая прямо не противоречит парадигме официаль-
ной медицинской системы и может осуществляться как профессионалами, так и непрофессио-
налами. Как составная часть традиционной культуры, она носит национальный характер, отра-
жает особенности быта и верования людей. В РФ альтернативная медицина является частью 
системы здравоохранения, а занятие ею – медицинской деятельностью [12]. У альтернативной 
медицины много названий: сначала ее называли народной, затем – традиционной, позже – не-
традиционной, предлагали именовать ненаучной, комплиментарной [39, 40].  
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Согласно определения ВОЗ [21], под традиционной медициной понимают общую сумму 
всех знаний, используемых при диагностике, профилактике и устранении физических, психи-
ческих и социальных нарушений и опирающихся исключительно на практический опыт при-
менения, передаваемый в устной и письменной форме. Народная медицина продолжает играть 
важную роль в оказании медико-санитарной помощи, а во многих частях мира она является 
предпочтительной. Повсюду значительно увеличивается использование растительных лекар-
ственных средств и так называемых дополнительных и альтернативных видов лечения. Народ-
ная медицина широко распространена в развивающихся странах, в то же время использование 
дополнительной и альтернативной медицины продолжает быстро расти в развитых странах. 
Всемирная организация здравоохранения содействует интеграции народной и дополнительной 
альтернативной медицины в национальные системы здравоохранения [35]. Считается, что ме-
тоды альтернативной медицины достаточно широко используются в академической медицине 
[15] и являются своего рода субкультурой официальной медицины [25].  

Научная медицина – нетрадиционна в историческом контексте; применяемое название 
«нетрадиционная» медицина исторически неверно [39, 40], так как понимаемые под этим тер-
мином «нетрадиционные методы» – как раз являются методами традиционной медицины (иг-
лоукалывание, прижигание, массаж, гипноз и др.). Научная медицина и ее методы не являются 
традиционными, то есть связанными с какой-либо одной культурой и ее традицией, поэтому 
понятие «научная медицина» тождественно понятию «нетрадиционная медицина» [9]. 

Дифференциация традиционной медицины привела с одной стороны – к развитию 
народной медицины с использованием традиционных рецептов для лечения различных забо-
леваний и имеющих под собою определенную научную основу [2, 3, 4], а с другой стороны – 
формирование оккультизма¸ как некоего таинственного ритуала «посвященных» [10, 41]. В со-
временной научной психотерапии широко применяются некоторые эмпирические техники ша-
манизма и йоги – в частности «возрастная регрессия» в различных ее вариантах [43], медита-
ция [13], идеомоторные сигналы, тесты проективной психологии [36]. 

Альтернативная медицина широко распространена в мире – от 70 до 90% населения 
пользуется традиционной медициной [2]. В зарубежных странах в течение последних десятиле-
тий также отмечается рост популярности альтернативной медицины. Причины выбора нетра-
диционной терапии связаны с неудовлетворенностью биомедицинской моделью здравоохране-
ния [64, 65]. Еще одна причина – поиск наиболее щадящих и менее инвазивных методик тера-
пии различных заболеваний, сочетающихся с наименьшим количеством осложнений [66, 67]. 
Наряду с этим распространенность нетрадиционной медицины определяется наличием социо-
культуральных особенностей той или иной нации, этнической группы [5, 52, 54]. 

Считается правильным и этичным сохранять, защищать, поощрять и учиться применять 
культурное наследие медицинских знаний и антропологических систем здравоохранения, будь 
то западная или восточная, в полном уважении исходной целостности традиционных парадигм 
[21, 35, 56, 57]. При этом некоторые авторы [50] утверждают, что медицина нового поколения 
должна опираться на опыт предыдущих поколений и стремиться найти объяснение фактам, 
устойчиво и реально существующим на рынке медицинских услуг  

Литературные данные свидетельствуют, что около 23% итальянцев используют нетра-
диционную медицину для решения различных проблем, связанных со здоровьем. При этом 
50% полагают, что конвенционная медицина очень полезна, и ее необходимо продвигать на 
государственном уровне, включая методы нетрадиционного лечения в современную систему 
здравоохранения (70%).  

Клиентами целителей становятся чаще всего женщины с достаточно высоким уровнем 
образования, одинокие (без семьи или только что разведенные), с низким уровнем самооценки 
и плохим качеством здоровья [55], имеющие депрессию, хронические головные боли, проблемы 
с пищеварением, или аллергии [61]. В возрастном аспекте это люди старше 40 лет. Наиболее 
частым методом терапии [59] они назвали молитву (60%) и фитотерапию (14,2%). Установлена 
закономерность, что чем выше уровень образования, тем выше частота обращаемости к пред-
ставителям нетрадиционной медицины [45, 48, 49, 59]. 

При изучении распространенности альтернативных методик лечения у пожилых людей 
в США было установлено, что 62,9% респондентов используют один или несколько видов ком-
плементарной и альтернативной медицины. Наиболее распространенные причины обращения 
[47] артрит (44,4%) и хроническая боль (23,5%). Около 36,4 % американских женщин обраща-
ются для лечения депрессивных расстройств к экстрасенсам [47]. 

Значительная доля (20,6%) врачей в Великобритании используют некоторые виды аль-
тернативной медицины (иглоукалывание, гомеопатия, релаксация), при этом многие не имеют 
профессиональной подготовки в этой области, что поднимает вопросы, связанные с медицин-
ской этикой, профессиональной компетентностью и образованностью врачей [60]. Около 46% 
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врачей рекомендуют своим пациентам такие методики для терапии, а почти 25% терапевтов в 
Великобритании считают альтернативную медицину эффективной [58, 62]. 

Около 80% населения Эфиопии используют различные виды традиционной медицины 
для лечения повседневных заболеваний, по поводу которых обращаются к народным целите-
лям: долго не заживающие раны, воспаления, герпес, геморрой, параличи, боли в спине, забо-
леваниях печени, рак и экзема. Причины обращения к специалистам народной медицины свя-
заны с субъективным представлением о высоком уровне эффективности (57,2%), а 35,6% насе-
ления не удовлетворены качеством и эффективностью оказываемой помощью современной ме-
дицины и при возникновении первых признаков заболевания (52%) готовы сразу же обратиться 
к знахарям [44]. 

Около 88% населения Замбии обращаются к представителям альтернативной медици-
ны. Основные заболевания, которые лечат народные целители – психические расстройства, 
бесплодие, специфические лихорадки. Одним из факторов обращения является оплата за лече-
ния, только после факта выздоровления [53]. 

Исследования, проведенные в Австралии, показали, что более половины респондентов 
(58%) доверяют различным нетрадиционным методикам терапии и считают, что их эффектив-
ность доказана временем. При этом около 67% не встретили одобрения со стороны врачей в их 
решении лечиться такими методами. Жители Австралийского континента полагают, что кон-
венционная терапия эффективна при лечении хронических заболеваний (63%) и для профи-
лактики их возникновения (35%), а для лечения острых и экстренных заболеваний [51] необхо-
димо обращаться к официальной научной медицине (87%). 

Аналогичная тенденция отмечается и в Индии. Около 45% пациентов доверяют лечение 
психической патологии психиатрам, остальные обращаются к народным целителям. Основны-
ми критериями обращения являются: хорошая репутация «народного гуру», легкая доступ-
ность таких услуг и сравнительно быстрый результат. Так продолжительность терапии у психи-
атра составляла около 17 месяцев, а у народного целителя всего 2 [46]. Пациенты, страдающие 
тяжелыми психическими заболеваниями более склонны выбирать психиатра в качестве перво-
го контакта (45,5%), а с невротическими и связанными со стрессом, а также с органическими 
психическими расстройствами предпочитают обращаться к врачам непсихиатрического про-
филя (44%), остальные же предпочитают народных практиков [46]. 

В настоящее время совершаются попытки подведения научной базы в оккультизм. Н.А. 
Деянова, В.Л. Деянов [8] в статье «Оккультная психология» пишут, что «оккультизм имеет до-
статочно широкий спектр методов исследования и воздействия. Однако длительные преследо-
вания со стороны религии и властей привели его в состояние «тайных знаний». Применяемые в 
оккультной практике методы выявления скрытой информации с первого взгляда сложны, но 
освоение их на должном уровне позволяет измерять или «видеть» скрытое, – будь то возмож-
ное будущее, или скрытые возможности человека». Т. Подгаевская [24] в статье «Оккультизм в 
медицине: медицинские и психологические проблемы человека при колдовском воздействии» 
высказывает озабоченность все больше распространяющемся влиянии и внедрении оккультиз-
ма в медицинскую практику. Более того, в «альтернативных медицинских» учебных заведениях 
«профессора» (не имеющие медицинского образования, а вероятно с известными в психиат-
рии личностными особенностями), преподают такие же альтернативные дисциплины (Су-
джок, «Джуну», Рейки, Йогу, тибетскую медицину, используют маятник, рамки, фетиши, кам-
ни, методы биолокации, ауру, карму, фантомы, астрал, телепортацию и т.п. атрибутику). Спе-
циальные комиссии аттестуют колдунов и ведьм и выдают им дипломы о высшем образовании. 
Выпускают же их как гомеопатов, экстрасенсов, рефлексотерапевтов – знатоков и практиков в 
области восточной медицины, применяющих иглотерапию, биоэнергетиков, ясновидящих, аст-
рологов, гадателей на картах Таро, способных выходить в астрал. Таким способом под альтер-
нативную медицину маскируются адепты оккультизма, которые, получая лицензию на своего 
рода «медицинскую практику» проводят идеи оккультизма в массовое сознание. 

Активное взаимодействие научных психологических исследований и оккультных доктрин 
в современной России приобретает все большие масштабы [22]. Поэтому возникает закономер-
ный вопрос: почему среди оккультистов психологические исследования вызывают такой большой 
интерес? Очевидно, что взаимодействие оккультизма и академической науки носит двусторонний 
характер: с одной стороны, многие оккультисты начинают интересоваться научными исследова-
ниями, с другой – некоторые ученые начинают интересоваться оккультными учениями, затруд-
няясь в их понимании [26]. 

Наряду с исцелением от недугов, оккультисты ставят и более глобальные цели. Одним из 
тревожных явлений современности является широкое распространение во всем мире так называ-
емых культов «нового времени» (КВН) – манипулирование сознанием [6, 38]. Их идеологи объ-
являют себя носителями религии «новой эры» – эры Водолея («сатьи-юга», или «человечество 6-
й коренной расы»), которая приходит на смену эры Рыб или христианства («кали-юги», или «че-
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ловечества 5-й коренной расы»). Синонимами этого понятия являются неомистицизм, оккуль-
тизм, сектантство, нью эйдж. Основной направленностью этих культов является создание «гло-
бальной мировой религии». В настоящее время КНВ сопряжены с такими социальными феноме-
нами как массовая увлеченность их идеологией, фанатичность их последователей, а также явле-
ние психологического «зомбирования» и зависимого поведения в группах  [1].  

В течение прошлого столетия можно выделить три всплеска интереса к оккультному и 
эзотерическому знанию [30, 31]. Первый всплеск связан с работами Е. Блаватской. Вторая вол-
на эзотеризма пришлась на 60-е годы XX века, когда возникло специфическое общественное 
движение «Нью-Эйдж». Широкий интерес к шаманизму вызвали книги К. Кастанеды. Появи-
лось большое число терапевтических систем, которые были так или иначе связаны с различны-
ми архаическими пластами и воспроизводили всевозможные обряды вторичной инициации, 
шаманские и иные первобытные ритуалы (трансперсональная психология C. Гроффа). Третья 
волна современного эзотеризма возникла в 90-е годы XX века еще продолжается в настоящее 
время.  

Психиатры Украины [4] указывают, что у нашего населения традиционно обращение по 
любому поводу к «бабкам». При этом больным в состоянии психоза ставят «диагноз» – «силь-
ный испуг» или «сильный сглаз». Позже дают пить воду, рисуют на воде ножом крест. Находят 
в одежде «доказательства сглаза» в виде свалявшихся ниток и мусора. Бросают спички в банку с 
водой – если спичка плавает – это хорошо, а если спичка ко дну прилипает – значит, «поделано 
на смерть», затем советуют спички бросать на дорогу.  

Оккультные доктрины современности обладают рядом характерных черт, часть из кото-
рых имеет давнюю историю, часть же являются недавними приобретениями, например – тен-
денция к «онаучиванию» [7]. Современные представители оккультных доктрин стремятся 
обосновать существование таинственного, загадочного, непознанного и узаконить все это сточ-
ки зрения современной науки. При этом адепты используют различные методы [42]: 

1. Метод психологизации: сведение оккультных феноменов к скрытым возможностям 
человеческой психики. Последние, при этом, превращаются уже в как бы естественные, но до-
ступные не всем. Или же они доступны любому, но после прохождения магических ритуалов, 
имеющих зачастую форму психотренинга. 

2. Метод позитивизации: оккультист принимает облик ученого, идущего впереди офи-
циальной науки.  

3. Метод расслоения реальности: источник магического выводиться за пределы обыден-
ного и тем самым узаконивается там, где, очевидно, возможно все. Другими словами чудодей-
ственность потенцируется методом «разрыва шаблонов». 

По мнению С.В. Пахомова [23], «объективация» опыта является одним из главных от-
личительных критериев мистики. Исследователь утверждает, что мистический опыт почти не 
поддается вербализации и систематизации, а для его выражения оккультисты прибегают к ино-
сказаниям, использованию метафор и неологизмов.  

Исследования особенностей мистического сознания современных россиян [3, 11, 20, 37] 
показали, что в сознании современного человека присутствует достаточно искренняя вера как в 
постулаты разных религий, так и в суеверия, НЛО, магию, оккультизм.  

Оккультизм пользуется широкой популярности среди лиц с психическими расстрой-
ствами [4, 32, 33]. Кроме того, многие дипломированные врачи подменяют традиционную ме-
дицинскую практику так называемыми нетрадиционными методами лечения (экстрасенсорное 
воздействие и т.п.), а значительная часть врачей терапевтического профиля (52%) рекомендует 
методы нетрадиционной медицины для своих пациентов [63]. Причиной подобной ситуации 
является слабо развитая психотерапевтическая служба – функции лидеров в которой взяли на 
себя колдуны и экстрасенсы [4]. 

Наши данные [18] свидетельствуют, что среди населения широко распространены арха-
ичные взгляды как на сущность психических расстройств, так и на механизм их возникновения. 
Треть населения считает, что психические болезни во многом еще не разгаданные наукой явле-
ния, а также, что они результат ворожбы, порчи или сглаза. Более того – 16,5%  полагают, что  
за психически больных принимают людей, которые на самом деле контактируют с инопланетя-
нами. Наряду с населением [17, 19, 27], архаичные взгляды на психические расстройства и их 
связь в паранормальными явлениями высказывают и более 20% студентов старших курсов ме-
дицинского факультета. Они же убеждены в том, что «психические болезни являются результа-
том «ворожбы», «порчи», а помощь при психических расстройствах могут оказать экстрасенсы 
(22%) и астрологи (11%).  

Проведенные нами [28] исследования распространения медицинского оккультизма в 
сфере деятельности клинической психиатрии показало, что оккультные убеждения среди спе-
циалистов, оказывающих психиатрическую помощь (на примере колдовства) распространены в 
диапазоне от 16,4% среди врачей-психиатров до 40,5% среди среднего и 38,7% младшего меди-
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цинского персонала. Среди пользователей психиатрической помощи (больных шизофренией) 
оккультные убеждения разделяют 48,8%, а среди населения – 34%. Убеждения в действенности 
и пользе оккультной медицины преобладают у лиц женского пола. Высокий удельный вес ок-
культных верований среди специалистов, участвующих в оказании психиатрической помощи 
связан с широким распространением их у населения и отражает оккультизм как культурный 
феномен генеральной совокупности.  

Готовность рекомендовать пациентам лечение у адептов оккультизма (от 11% среди вра-
чей-психиатров до 15% – младшего медицинского персонала), будет оказывать негативное вли-
яние на лечебно-диагностический процесс и может рассматриваться как форма подрыва дове-
рия пациентов к психиатрии [14]. Медико-социальные последствия обращения к адептам ок-
культизма населения и больных шизофренией слабо осознаваемы и малодифференцированы, 
субъективны и характеризуются континуумом: условная польза – отсутствие результата – вред, 
удельный вес которых различный в разных социальных группах. Незначительность вреда здо-
ровью, нанесенная адептами оккультизма, объясняется упрощением ритуалов оккультных ме-
тодов и редкое использование трансовых и гипнотических техник, а также состояний изменен-
ного сознания. 

Оккультные убеждения по степени глубины мы [28, 29] разделили на три типа: архаич-
но-мистический, конформный и реалистичный, принципиально отличающихся между собою и 
удельному весу их в каждой социальной группе. Архаично-мистический тип проявляется 
убежденностью в высших силах, особых способностях адепта, приверженности оккультизму 
(обращаются за помощью, рекомендуют знакомым, близким, пациентам). Распространен в 9,6% 
случаев среди врачей-психиатров, 24% у больных и в 20% у населения. Конформный тип 
заключается в вере по инерции, следовании общественному мнению без детального анализа, 
при этом с критическим отношением как к механизму действия, так и к возможной пользе и 
последствиям. Встречается в 24,6% случаев у врачей-психиатров, 40,9% у больных и 24,6% у 
населения. Реалистичный тип состоит в научном, критическом анализе возможного меха-
низма действия, отказе от обращения и рекомендаций. Наблюдается в 65,8% случаях у врачей-
психиатров, 35% у больных и 55% у населения. 

Мы установили [29], что наличие у родителей оккультных убеждений и обращение к це-
лителям за помощью в детском возрасте, способствует формированию у них данных убеждений 
в 2-13 раз чаще, чем у не имеющих такого опыта. Риск распространения оккультных убеждений 
в медицинской среде обусловлен высоким удельным весом указанных убеждений среди студен-
тов медицинских специальностей, что связано с родительскими установками, незрелостью лич-
ностной и профессиональной позиции [29]. 

Таким образом, литературные данные свидетельствуют о широком распространении ок-
культной медицины как в Российской Федерации, так и в развитых зарубежных странах. Опре-
деляющим фактором риска формирования и поддержания оккультных убеждений в социуме 
является факт обращения за помощью к адептам оккультизма в детском возрасте. В Российской 
Федерации оккультизм и его агрессивное внедрение в медицинскую практику, особенно психи-
атрическую, составляет актуальную проблему, тем более, что нередко «целитель» и психотера-
певт используют одни и те же приемы, давая им различное объяснение. В настоящее время со-
вершаются попытки подведения естественнонаучной базы под оккультизм и примирение ре-
зультатов естественных наук с эзотерической точкой зрения. Многообразные формы медицин-
ского оккультизма, имеющие различное теоретическое обоснование и соответствующие оздо-
ровительные и лечебные практики, становятся серьѐзным фактором, влияющим на обращае-
мость населения за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, отношения к свое-
му здоровью и лечебно-диагностическим мероприятиям. 
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Методы неинвазивной дифференциальной диагностики патоло-
гий микроциркуляторного и магистрального ложа на основе совре-
менных технологий актуальны по многим причинам. Микроциркуля-
торное русло как участок единой сосудистой системы человека весьма 
уязвим по своей структуре и функции в отношении внешней и/или 
внутренней агрессии. В мировой статистике заболеваемость и смерт-
ность, обусловленные патологией сосудистой системы занимает пер-
вое место. К тому же достаточно часто различные звенья артериально-
го, венозного и лимфатического русла поражаются у лиц молодого 
возраста. 

Метод лазерной допплеровской флоуметрии является современ-
ным неинвазивным способом оценки функции микроциркуляции [1]. 
Показано, что данный метод является высокочувствительным и отоб-
ражает тонкие перестройки микроциркуляторного кровотока [2]. 

Вместе с тем, в ряде случаев корректная трактовка результатов 
исследования невозможна. Это происходит при резком замедлении 
подкожного кровотока до значений, сопоставимых с броуновскими 
скоростями, а так же при значительном вкладе эластической состав-
ляющей на конечном участке системы кровообращения [3]. 

По мнению авторов, наибольшей диагностической ценностью 
обладает оценка изменения ЛДФ-картины микроциркуляторного рус-
ла в динамике: до, в процессе и по окончании лечения. Актуальной 
задачей будущих исследований является разработка новых математи-
ческих методов обработки сигнала для интерпретации результатов 
данного метода исследования. 

 
Ключевые слова: лазерная допплеровская флоуметрия, неинва-

зивная диагностика, паттерн ЛДФ-сигнала, микроциркуляция. 
 

 
Методы неинвазивной дифференциальной диагностики патологий микроциркулятор-

ного и магистрального ложа на основе современных технологий актуальны по многим причи-
нам. Микроциркуляторное русло как участок единой сосудистой системы человека весьма уяз-
вим по своей структуре и функции в отношении внешней и/или внутренней агрессии. В миро-
вой статистике заболеваемость и смертность, обусловленные патологией сосудистой системы 
занимает первое место. К тому же достаточно часто различные звенья артериального, венозно-
го и лимфатического русла поражаются у лиц молодого возраста. 

В этой работе речь пойдет о возможностях и ограничениях метода лазерной допплеров-
ской флоуметрии. 

Задачи работы: 
1. Проанализировать возможности метода ЛДФ с позиций гидродинамики кровообра-
щения. 
2. Определить ограничения метода ЛДФ, обусловленные физической природой процес-
са кровообращения. 
Движение крови в системе микроциркуляции: поступательное движение крови в 

системе кровообращения (помимо локальных и системных регуляторных влияний) устанавли-
вается физическими законами движения жидкости в замкнутых системах [4]. Объемная ско-
рость зависит от давления жидкости в системе, длины и радиуса сосуда, сопротивления, свя-
занного с вязкостью крови, трением, составляющих ее частиц о стенки сосуда, shear stress и 
наличием турбулентности. Движение крови по сосудам (в том числе и капиллярам) носит ла-
минарный характер, то есть, кровь движется слоями параллельно оси сосуда, таким образом, 
что слой, прилегающий к стенке сосуда, практически остается неподвижным, по слою скользит 
второй, по второму — третий. Центральный осевой поток образуют клетки крови, а плазма 
движется непосредственно прилегая к внутреннему слою стенки. 

В местах ветвления артериального дерева возникают турбулентности, в результате чего 
у векторов скоростей клеток крови и макромолекул появляется составляющая, ориентирован-
ная по нормали к оси сосуда. Турбулентности характерны для магистральных артерий, но не 
свойственны периферическому кровотоку. 
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Систему микроциркуляции можно упрощенно представить, как плотную взаимосвязан-
ную сеть небольших по диаметру и протяженности упруго-вязких трубок. В состав этого отдела 
входят прекапиллярные сосуды: терминальные артериолы, метартериолы, артерио-венозные 
анастомозы, прекапиллярные сфинктеры, капилляры и посткапиллярные венулы. Указанные 
сосуды являются идеальным обменником, так как создают обширную поверхность для диффу-
зии дыхательных газов и растворенных веществ между клетками тканей и окружающей их 
жидкой средой. В стенках пре- и посткапиллярных сосудов имеется слой гладкомышечных кле-
ток. В прекапиллярных сфинктерах находятся только одиночные гладкомышечные клетки. 
Стенка капилляров не содержит гладких миоцитов и состоит только из одного слоя эндотели-
альных клеток. Поэтому сами капилляры не могут активно влиять на скорость кровотока в них 
и изменять характер движения в их просвете клеток и макромолекул. Несмотря на незначи-
тельную толщину стенки капилляров в 0,7 – 1,5 мкм, растяжимость их мала и во многом зави-
сит от механических свойств окружающей капилляр соединительной ткани. Средняя длина ка-
пилляра составляет 0,5 – 1 мм. Линейная скорость кровотока через системный капилляр диа-
метром 5 – 10 мкм колеблется от нуля до нескольких миллиметров в секунду, в среднем около 
0,3 мм/с. Объемная скорость кровотока в коже у человека сильно меняется в зависимости от 
температуры окружающей среды в пределах от 20мл/мин до 3л/мин. 

Непрерывный ток крови в капиллярах, как правило отсутствует, в течение нескольких 
секунд или минут он возникает и прерывается. Характер движения крови в капиллярах пере-
межающийся, асинхронный, один и тот же капилляр в течение малого промежутка времени 
может открыть и закрыть свой просвет. Апериодическое "открывание" и "закрывание" капил-
ляров получило название вазомоций и зависит от попеременного сокращения и расслабления 
гладкомышечных клеток прекапиллярных сосудов. Их просвет изменяется под влиянием ло-
кальных физических и химических факторов. Регуляция вазомоций осуществляется посред-
ством обратной связи по парциальному давлению кислорода в клетках тканей. Изменение ко-
личества открытых капилляров в органе, а значит и движение крови в них определяется функ-
циональной активностью органа. Чем выше уровень метаболизма органа, тем больше открытых 
капилляров, тем интенсивнее кровоток [4]. 

Далее с позиций гидродинамики рассмотрим "поведение" крови в капиллярном русле. 
Кровь представляет собой суспензию, состоящую из жидкого и твердого компартментов. Жид-
кая фаза представлена раствором ионов, в котором во взвешенном состоянии присутствуют 
клетки крови, макромолекулы (белки), сигнальные химические молекулы и другие вещества. 
При температуре выше абсолютного нуля в любой жидкости имеет место тепловое движение 
молекул, которое в свою очередь порождает броуновское движение находящихся в ней взве-
шенных частиц. 

Как известно, броуновское движение частицы возникает потому, что импульсы, с кото-
рыми молекулы жидкости воздействуют на эту частицу, не компенсируют друг друга. Движение 
молекул хаотично, поэтому их удары приводят броуновскую частицу в беспорядочное движе-
ние: частица быстро меняет свою скорость по модулю и направлению. Броуновское движение 
продолжается неограниченно долго без каких-либо видимых изменений. Его интенсивность 
возрастает с ростом температуры жидкости. Повышение скорости движения частиц также про-
исходит с уменьшением их размера и массы, а также при уменьшении вязкости среды. Таким 
образом, при температуре выше абсолютного нуля в любой суспензии имеет место хаотическое 
разнонаправленное движение взвешенных частиц вне зависимости от наличия или отсутствия 
поступательного тока всего объема жидкости. 

Ниже описан метод ЛДФ для исследования движения крови в микроциркуляторном 
ложе. 

Физическая природа метода ЛДФ: Впервые, метод лазерной доплеровской фло-
уметрии (ЛДФ) in vivo применил М. Стерн в 1985 году [5]. Этот метод заключается в регистра-
ции светового излучения, отраженного от движущихся эритроцитов. Рассмотрим более подроб-
но физические принципы работы метода ЛДФ. 

При взаимодействии с тканью, в отраженном сигнале появляется сдвиг по частоте, пря-
мо пропорциональный вектору скорости движения эритроцитов в сосудах (эффект Доплера). 
Поскольку в световое пятно попадает большое количество сосудов разного калибра и ориента-
ции в ткани, полезный сигнал представляет собой суперпозицию отраженных от большого ко-
личества эритроцитов световых волн. Глубина просвечивания тканей, в случае неинвазивных 
измерений через кожу, составляет от 1 до 3 мм, основной вклад в формирование ЛДФ-сигнала 
вносит капиллярный кровоток в подкожно-жировой клетчатке (рис. 1) [6]. 
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Рис. 1. Принцип действия метода ЛДФ. 

 
На рис. 2 представлена схема влияния угла между вектором скорости эритроцита и вол-

новым вектором зондирующего излучения на регистрируемую скорость движения. 

 

 

Рис. 2. Влияние угла a на значение доплеровской скорости. 

 

Измеряемый флоуметрический сигнал носит название показателя микроциркуляции 
(ПМ) и описывается выражением: 

ПМ = KNэр  Vср ,   (1) 
где: ПМ –амплитуда сигнала,  
K – коэффициент пропорциональности,  
Nэр – количество эритроцитов,  
Vср – средняя скорость эритроцитов в зондируемом объеме [6]. 
 
Рассмотрим уравнение 1 более детально. ПМ – это по сути уровень отраженного сигна-

ла. Он зависит от числа эритроцитов в поле зондирования Nэр, оптической проницаемости ко-
жи, затухания сигнала в волноводе и прочих внешних факторов. Например, меньшее количе-
ство эритроцитов при высокой оптической проницаемости кожи будет давать сигнал такой же 
амплитуды, как большее число – при меньшей. Затухание сигнала в волноводе зависит от ко-
эффициента затухания в волокне и случайных изгибов. Vср – это максимальное по модулю зна-
чение допплеровского сдвига в области зондирования. K – это безразмерный коэффициент 
пропорциональности. 

Как уже говорилось, феномен броуновского движения имеет место всегда вне зависимо-
сти от поступательного движения всего объема жидкости. Клетки крови являются броуновски-
ми частицами, поэтому будут совершать хаотическое движение в просвете сосуда. Следователь-
но, при любом ЛДФ-исследовании крови как in vivo, так и in vitro в отраженном сигнале будет 
регистрироваться отличный от нуля допплеровский сдвиг, то есть ПМ>0 даже при полном от-
сутствии поступательного движения крови. А значит само по себе значение ПМ не в полной ме-
ре отражает функциональное состояние микроциркуляции в исследуемой области. 
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Принципы анализа ЛДФ-сигнала: в норме линейная скорость кровотока в сосуде 
не является величиной постоянной и меняется в зависимости от фазы сердечного цикла. Форма 
и амплитуда пульсовой кривой различается в зависимости от области регистрации, локализа-
ции датчика по отношению к артериальным стволам на теле человека, а так же типа микроцир-
куляторного ложа [7]. Вблизи магистральных артерий пульсовая кривая ярко выражена (рис. 3) 
в то время, как на периферии она может быть размыта (рис. 4) за счет податливости стенки со-

суда и окружающих тканей [2,3]. 
На рис. 3 и 4 приведены примеры ЛДФ-сигналов здоровых людей в возрасте 19-ти лет. 

На рис. 3 регистрируемая кривая имеет выраженные пульсовые волны в то время, как на рис. 4 
пульсовые волны размыты. Различия ЛДФ-сигналов здоровых людей обусловлены индивиду-
альными гемодинамическими, трофическими и пластическими особенностями терминального 
микроциркуляторного русла. 

 

 
Рис. 3. ЛДФ-сигнал здоровой ноги испытуемого А. 

 

 
Рис. 4. ЛДФ-сигнал здоровой ноги испытуемого В. 

 
Выделение периодических составляющих ЛДФ-сигнала является стандартной процеду-

рой и достигается с помощью различных приемов частотного анализа (анализ Фурье, вейвлет 

анализ). Рассмотрим более детально алгоритм быстрого преобразования Фурье. 

Это алгоритм вычисления амплитудно-частотного спектра. Он основан на определении 

частотных компонент исходного сигнала, соответствующих с периодическими функциями (си-

нусами и косинусами) различных частот. Упрощенно говоря, вычисление частотных компонент 

осуществляется путем перемножения периодических функций на результаты изменения пер-

фузии, представленных в ЛДФ-грамме. При совпадении частоты одной из периодических 

функций с частотной компонентой ЛДФ-граммы результат перемножения будет наибольшим. 

Этот результат указывает на присутствие в ЛДФ-грамме именно этой частотной гармоники. Та-

ким образом, вычисляются частотные гармоники, содержащиеся в записи. В остальных случаях 

результат перемножения будет незначительным. 

В случае, когда частотные гармоники равномерно распределены по всему диапазону за-

действованных частот, такой сигнал называют "белый шум". Его спектр представляет собой 

плавный экспоненциальный спад амплитуды гармоник во всем диапазоне частот от нуля до 

бесконечности. 

Существует физиологическое обоснование вклада тех или иных гармоник спектра в 

ЛДФ-сигнал [1, 4, 6]. Естественным ограничением спектральных методов является невозмож-

ность выявления апериодических процессов, для которых методы математического анализа на 

сегодняшний день не стандартизированы [3, 8]. В практике часто используется визуальная 

оценка. На взгляд авторов интерес представляют моделирование развертки ПМ по времени, 
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соотношение сигнал/шум, крутизна фронтов периодических и апериодических составляющих 

регистрируемого сигнала. 

Ограничения метода ЛДФ: движение жидкости по замкнутой системе сосудов, как 

следует из вышесказанного, определяется физическими силами, которые в свою очередь 

управляются путем миогенной, эндотелиальной, аутакоидной, нервной и гормональной регу-

ляции. Важными составляющими характеристики движения является давление и объем цирку-

лирующей жидкости. В свою очередь указанные параметры в микроциркуляторном ложе зави-

сят от функционального состояния сосудов системы гемоциркуляции. 

Так как микроциркуляторное ложе является конечным звеном системы кровообраще-

ния, то амплитуды и удельные объемы волнового фронта в данной области минимальны. При 

этом эластические эффекты, которые в крупных сосудах не приводят к смещению волнового 

фронта, в этом случае играют существенную роль, поскольку упругие изменения объема сосуда 

сравнимы с удельным объемом волнового фронта. Помимо этого, по мере снижения скорости 

поступательного движения крови, все больший вклад вносит броуновская составляющая. 

Как следствие всего вышесказанного, в результирующий ЛДФ-сигнал все больший 

вклад вносят апериодические составляющие, для интерпретации которых не существует стан-

дартизированных алгоритмов. 

Порог применимости метода наступает в двух случаях: 

1. Скорость поступательного движения крови сравнима по модулю со скоростью тепло-

вого движения эритроцитов в исследуемом объеме. 

2. Эффект эластической флуктуации исследуемого объема становится сравним с удель-

ным объемом волнового фронта, что приводит к локальной апериодичности пульсовой волны. 

Возникает эффект нелинейного осциллятора. На это следует обратить внимание, как на пер-

спективную физическую модель, пригодную для описания колебательных явлений в сложных 

нелинейных системах. 

Вернемся к примерам экспериментальных ЛДФ-сигналов испытуемых А и В. Ниже на 

рис. 5 и 6 приведены спектры этих сигналов. 

 

 
Рис. 5. Спектр ЛДФ-сигнала здоровой ноги испытуемого А. 

 

На рис. 5, представлен спектр сигнала здоровой ноги испытуемого А в возрасте 19 лет. 

Как видно, данный спектр хорошо разрешен, на нем четко выделяются линии, соответствую-

щие частотам пульса и медленным ритмам. Такой паттерн является типичным для данной точ-

ки съема сигнала у большинства здоровых людей. 

Известно, что в норме возможна модификация строение, а значит и функции конечного 

участка обменных сосудов, в результате чего в случае здоровой ноги ЛДФ-сигнал может иметь 

другой паттерн (рис. 6). 
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Рис. 6. Спектр ЛДФ-сигнала здоровой ноги испытуемого В. 

 
На рис. 6 представлен спектр сигнала здоровой ноги испытуемого в возрасте 19 лет. Как 

видно, он отличается от спектра на рис. 5 тем, что отсутствуют выраженные отдельные частот-
ные гармоники. Согласно сказанному выше, данная кривая представляет собой спектр шумово-
го сигнала, что свидетельствует об отсутствии четкой периодики в регистрируемом сигнале за 
все время измерения. Таким образом, результаты сложившейся стандартной обработки данного 
ЛДФ-сигнала здорового испытуемого диагностически не значимы. 

Заключение. 
Метод лазерной допплеровской флоуметрии является современным неинвазивным спо-

собом оценки функции микроциркуляции. Показано, что данный метод является высокочув-
ствительным и отображает тонкие перестройки микроциркуляторного кровотока. 

Вместе с тем, в ряде случаев корректная трактовка результатов исследования невозмож-
на. Это происходит при резком замедлении подкожного кровотока до значений, сопоставимых 
с броуновскими скоростями, а так же при значительном вкладе эластической составляющей на 
конечном участке системы кровообращения. 

По мнению авторов, наибольшей диагностической ценностью обладает оценка измене-
ния ЛДФ-картины микроциркуляторного русла в динамике: до, в процессе и после лечения. 
Актуальной задачей будущих исследований является разработка новых математических мето-
дов обработки сигнала для интерпретации результатов данного метода исследования. 
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Microcirculatory pathologies noninvasive differential diagnostic 
methods are mainline based on modern technologies relevant for 
many reasons. Microcirculatory as a single portion of the vascular 
system is highly vulnerable to its structure and function in relation to 
the external and / or internal aggression. In World stats morbidity 
and mortality due to vascular pathology takes first place. In addition, 
quite often the various links arterial venous and lymphatic affects 
young patients. 

The laser Doppler flowmetry is a modern non-invasive method 
to assess the function of the microcirculation. It is shown that this 
method is highly sensitive and displays subtle adjustment microcircu-
lation. However, in some cases the correct interpretation of the study 
results is not possible. This occurs when the sharp deceleration of 
subcutaneous blood flow to values comparable to the Brownian veloc-
ities, as well as with a significant contribution of the elastic compo-
nent at the end portion of the circulatory system. 

According to the authors, the most valuable diagnostic assess-
ment has changes LDF paintings microvasculature in dynamics be-
fore, during and after treatment. Urgent task for future research is to 
develop new mathematical signal processing techniques for interpret-
ing the results of this research method. 

 
Key words: laser Doppler flowmetry, non-invasive diagnostics, 

study protocol, LDF-signal pattern, microcirculation. 
 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 
42 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
 

 

 

 

 

 

 

УДК: [616.098:578.828:616.36-002.2]:577.118 

 

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ МЕТАБОЛИЗМА МАКРОЭЛЕМЕНТОВ  

У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ, БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ С  

И КО-ИНФЕКЦИЕЙ ВИЧ/ХГС 
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Харьковский национальный  
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Содержание макроэлементов калия (К), натрия (Na), кальция 
(Са), магния (Mg) в сыворотке крови определяли методом атомно-
абсорбционной спектрофотометрии. Всего обследовано 99 больных: 
хронический гепатит С(ХГС) – 32 больных, ВИЧ-инфекция – 34 и ко-
инфекция ВИЧ/ХГС – 33. У ВИЧ-инфицированных пациентов, 
больных ХГС, ко-инфекцией ВИЧ/ХГС установлены нарушения со-
держания макроэлементов в виде снижения уровня Ca, Mg, Na и по-
вышения К. У больных с ко-инфекцией ВИЧ/ХГС, по сравнению с 
группой ХГС выявлен более высокий уровень К (р<0,01) и низкий Mg 
(р<0,001), Na (р<0,05) и Са (р<0,05). По сравнению с ВИЧ-
инфекцией у больных с ко-инфекцией ВИЧ/ХГС установлено повы-
шение содержания К и снижение уровня Са. Комплексная оценка 
степени отклонения от контроля содержания макроэлементов пока-
зала, что самая высокая ее значимость была характерна для больных 
с ко-инфекцией ВИЧ/ХГС, которая превышала таковую ВИЧ-
инфицированных больных в 1,25 раза и в 1,77  раза больных ХГС. 

 
Ключевые слова: макроэлементы, хронический гепатит С, ВИЧ-

инфекция, ко-инфекция ВИЧ/ХГС. 

 

 
Во всем мире вирус гепатита С и вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) являются дву-

мя наиболее серьезными и распространенными вирусными инфекциями, которые вызывают 
высокую заболеваемость и смертность [1]. Ко-инфекция ВИЧ/ХГС является существенной про-
блемой здравоохранения, поскольку вирусы действуют синергично, ускоряя прогрессирование 
вызванного вирусом гепатита С заболевания печени. Сочетанная инфекция вирусом гепатита С 
и вирусом иммунодефицита человека составила от 24,3% до 91,2 % в зависимости от пути ин-
фицирования вирусом иммунодефицита и от 41,0 % до 92,6 % – в зависимости от региона ис-
следования [2]. 

Макро- и микроэлементы оказывают существенное влияние на процессы обмена ве-
ществ в организме, имеют тесную взаимосвязь с ферментами, гормонами, витаминами и дру-
гими биологически активными соединениями, являются незаменимыми участниками практи-
чески всех физиологических процессов в организме. Элементы, которые содержатся в количе-
стве более чем 10-3,называются макроэлементами (натрий (Na), кальций (Са), калий (К), магний 
(Mg)). Другие элементы – микроэлементы, которые встречаются в живых организмах в не-
больших количествах, называют также „следовыми‖ [3]. Содержание некоторых макро- и мик-
роэлементов в тканях и биологических жидкостях является ценным диагностическим призна-
ком при многих заболеваниях и патологических состояниях. У ВИЧ-инфицированных пациен-
тов наблюдается снижение кальция и магния в сыворотке крови [4], но практически нет лите-
ратурных данных о содержании макроэлементов в сыворотке крови больных с ко-инфекцией 
ВИЧ/ХГС. Таким образом, недостаточная изученность содержания макроэлементов у больных 
ВИЧ-инфекцией, ХГС, а особенно ко-инфекцией ВИЧ/ХГС обосновывает целесообразность их 
всестороннего изучения и выявления их заинтересованности в патогенезе данных заболеваний. 
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Материалы и методы. Исследования по теме работы проводились на кафедре инфек-
ционных болезней Харьковского национального медицинского университета (ХНМУ), распо-
ложенной на базе областной клинической инфекционной больнице г. Харькова, и Харьковском 
областном центре профилактики и борьбы со спидом. Содержание макроэлементов (калия, 
натрия, кальция, магния) в сыворотке крови определяли методом атомно-абсорбционной спек-
трофотометрии в центральной научно-исследовательской лаборатории ХНМУ. Всего обследо-
вано 99 больных: ХГС – 32 больных, ВИЧ-инфекция – 34 и ко-инфекция ВИЧ/ХГС – 33. Воз-
раст больных находился в пределах от 20 до 56 лет. Группу сравнения составили 32 практиче-
ски здоровых человека, которые были сопоставимы по возрасту и полу с больными исследуе-
мых групп. Образцы крови для исследований были взяты после подписания информированно-
го согласия пациентами. Исследования проводились согласно протоколу № 5 заседания комис-
сии по вопросам этики и биоэтики ХНМУ от 06.06.12.  

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета прикладных 
программ «Statisticafor windows» 8.0. Использовались методы: описательной статистики (опре-
деление числовых характеристик переменных – средней арифметической (м), средней ошибки 
выборки (m)), определение достоверности различий (p), проверяемых по t-критерию Стьюден-
та-Фишера в репрезентативных выборках, многолучевые фигуры степени отклонения от кон-
троля (t-критерий) [5]. 

Результаты. У ВИЧ-инфицированных лиц отмечается достоверное снижение боль-
шинства изучаемых макроэлементов: NA – на 27,4 % (Р<0,001), СА на 29,7 % (Р<0,001) и MG на 
33 % (Р<0,001). что касается содержания К, то оно выявило тенденцию к увеличению (Р>0,05). 

Несмотря на достоверные отклонения от контроля содержания макроэлементов 
возникает вопрос о степени этого отклонения. Так, при определении степени отклонения от 
контроля значений анализируемых признаков с помощью нормированного показателя t-
критерия у ВИЧ-инфицированных лиц (рис. 1) выявлены выраженные изменения содержания 
макроэлементов в виде снижения уровня Mg (t=15,0; р<0,001 – первый ранг) и Na (t=12,5; 
р<0,001 – второе ранговое место). Учитывая, что Mg принимает участие в функционировании 
многочисленных (около 400) ферментативных реакций, столь выраженный его дефицит 
приводит к нарушению наиважнейших биохимических и физиологических процессов в 
организме больных. Дефицит электролита Na, при тенденции к повышению К, указывает на 
нарушение электролитного обмена клеток тканей организма. 
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Рис. 1. Степень отклонения от контроля уровня макроэлементовв сыворотке крови  
вич-инфицированных пациентов ↓ – снижение, ↑ – повышение 

Третью ранговую позицию у ВИЧ-инфицированных пациентов занимает снижение со-
держания СА (T=8,2; р<0,001). последнее ранговое место занимает тенденция к повышению К 
(р>0,05). 

У больных ХГС имеет место снижение NA – на 24,4 % (р<0,001), СА на 28,5 % (р<0,001) и 
MG на 26,6 % (р<0,001). Уровень К выявил незначительную тенденцию к увеличению на 6,1 % 
(р>0,05). 

Что касается степени отклонения от контроля уровня макроэлементов у больных ХГС 
(рис. 2), то очень выраженные нарушения отмечены в отношении снижения содержания 
NA(T=11,1; р<0,001 – первый ранг) и MG (T=10,5; р<0,001 – второе ранговое место).  
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Рис. 2. Степень отклонения от контроля уровня макроэлементов  
у больных ХГС ↓ – снижение, ↑ – повышение. 

 
Выраженные нарушения характерны для снижения содержания Са (t=6,79; р<0,001 – 

третий ранг), а последнюю ранговую позицию занимает незначительная тенденция к 
повышению уровня К (t=1,57; р>0,05). Следовательно, у данной категории больных ведущее 
место занимают нарушения электролитного обмена. 

У больных с ко-инфекцией ВИЧ/ХГС уровень NA был ниже контроля на 29,2 % 
(р<0,001),  
СА на 38 % (р<0,001),MG на 36,2 % (р<0,001), а К выше на 17,8 % (р<0,001). 

В отношении степени отклонения от контроля значений вышеуказанных показателей у 
больных c ко-инфекцией ВИЧ/ХГС (рис. 3), то очень выраженные нарушения отмечены в от-
ношении уровня MG (T=17,2; р<0,001 – первый ранг), NA (T=13,9; р<0,001 – второй ранг) и СА 
(T=10,4; р<0,001 – третье ранговое место). Замыкает ранговую иерархию повышение уровня К 
(T=5,3; р<0,001). 
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Рис. 3. Степень отклонения от контроля уровня макроэлементов  
у больных c КО-инфекцией ВИЧ/ХГС ↓ – снижение, ↑ – повышение 

Сопоставление значений макроэлементов в зависимости от характера патологии пока-
зало, что у ВИЧ-инфицированных больных, по сравнению с ХГС, установлен достоверно более 
низкий уровень MG (р<0,05). в отношении остальных макроэлементов достоверных отличий не 
выявлено (р>0,05). 

У больных с ко-инфекцией ВИЧ/ХГС, по сравнению с группой ХГС, выявлен более 
высокий уровень К (р<0,01) и низкий Mg (р<0,001), Na (р<0,05) и Са (р<0,05). По сравнению с 
ВИЧ-инфекцией у больных с ко-инфекцией ВИЧ/ХГС установлено более высокое содержание К 
(р<0,001) и низкий уровень Са (р>0,05). Эти данные указывают на то, что характер патологии 
существенным образом влияет на проявления макроэлементоза.  

В целом значимость степени отклонения от контроля уровня макроэлементов в группах 
больных отражена на рис. 4 с помощью многолучевых фигур. Как следует из рис. 4 степень 
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макроэлементоза, выраженного площадью многолучевой фигуры, свидетельствует о 
наибольших проявлениях макроэлементоза у больных с ко-инфекцией ВИЧ/ХГС. Эта фигура 
полностью заключила внутри своих границ фигуры больных ХГС и ВИЧ-инфекцией. В свою 
очередь фигура ВИЧ-инфицированных пациентов оказалась больше таковой группы больных 
ХГС. Из этого следует, что в целом наибольшие проявления макроэлементоза установлены для 
больных с ко-инфекцией ВИЧ/ХГС, а наименьшие – для больных ХГС. 

 

Рис. 4 Многолучевые фигуры степени отклонения от контроля (t-критерий) уровня макроэлементов 
в зависимости от характера патологии ─ ─ ─ – ХГС;  ─ • ─ • ─ • ─ – ВИЧ-инфекция;  ─── – ко-инфекция 
ВИЧ/ХГС 

 

Математическим выражением различий площади фигур, представленных на рис. 4, 
могут служить среднеарифметические значения t-критерия.  
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Рис. 5 Комплексная оценка степени отклонения от контроля содержания макроэлементов  
в зависимости от вида патологии 

 

Данные рис. 5 свидетельствуют, что в целом самые выраженные проявления 
макроэлементоза характерны для больных с ко-инфекцией ВИЧ/ХГС (t=11,7; р<0,001), которая 
превышает таковые больных ХГС в 1,77 раз (t=6,6; р<0,001) и ВИЧ-инфицированных пациентов 
(t=5,3; р<0,001) в 1,25 раза (t=9,3; р<0,001). Следовательно, ХГС потенцирует явления 
макроэлементоза у ВИЧ-инфицированных больных. 

Выводы: 
1. У ВИЧ-инфицированных пациентов, больных ХГС и ко-инфекцией ВИЧ/ХГС уста-

новлены нарушения содержания макроэлементов в сыворотке крови в виде снижения уровня 
Ca, Mg, Na и повышения К. 

2. У больных с ко-инфекцией ВИЧ/ХГС, по сравнению с группой ХГС выявлен более 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 
46 

высокий уровень К (р<0,01) и низкий Mg (р<0,001), Na (р<0,05) и Са (р<0,05). По сравнению с 
ВИЧ-инфекцией у больных с ко-инфекцией ВИЧ/ХГС установлено повышение содержания К и 
снижение уровня Са.  

3. Комплексная оценка степени отклонения от контроля содержания макроэлементов 
показала, что самая высокая ее значимость была характерна для больных с ко-инфекцией 
ВИЧ/ХГС, коорая превышала таковую ВИЧ-инфицированных пациентов в 1,25 раза и в 1,77 ра-
за больных ХГС.  
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The content of macroelements (potassium (K), sodium (Na), calci-
um (Ca), magnesium (Mg)) in serum was determined by atomic absorp-
tion spectrophotometry. The study involved 99 patients: with chronic 
hepatitis C (HCV) – 32 patients, with HIV infection – 34 and co-infection 
of HIV/HCV – 33 patients. In HIV-infected patients, patients with chron-
ic hepatitis C and co-infection of HIV/HCV identified macroelements 
metabolic disorders as a reduction of the Mg, Ca, Na contents, and an 
increase of K contents. In patients co-infected with HIV/HCV compared 
with patients with chronic hepatitis C identified lower levels of Mg 
(p<0,001), Na (p<0,05) and Ca (p<0,05) and high K (p<0,01).In patients 
co-infected with HIV/HCV compared with HIV-infected patients, found 
lower levels of Ca and high K. Integrated assessment of the degree of de-
viation from the control of the content of macroelements showed that the 
highest its significance was observed in patients co-infected HIV/HCV, 
(which exceeded that of HIV-infected patients is 1,25 times and  patients 
with chronic hepatitis C is 1,77 times). 
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Врожденный гепатит – полиэтиологическое заболевание, причиной 
которого могут быть токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, гер-
петическая инфекция, хламидиоз, НВ-вирусная инфекция, листериоз и 
другие инфекции. Под нашим наблюдением находилось 100 детей в воз-
расте от 0 до 3 лет с врожденными гепатитами: НВ-вирусной, герпетиче-
ской, цитомегаловирусной, токсоплазмозной, хламидийной этиологии. 
Контрольную группу составили 30 условно здоровых детей. Диагноз под-
тверждался иммуноферментным анализом и полимеразной цепной реак-
цией. Среди перенесенных заболеваний чаще встречались ОРЗ, аллерги-
ческие реакции. Наблюдались нарушения физического и психического 
развития. При гепатитах с проявлениями холестаза развивались холеци-
ститы и дисфункциональные расстройства билиарного тракта. При врож-
денных гепатитах показана комплексная этиотропная терапия (противо-
вирусная, бактериальная, противопротозойная и другая), дезинтоксика-
ционная терапия, гепатопротекторы, мембраностабилизаторы, желче-
гонные препараты при холестазах. 

 
Ключевые слова: гепатиты, дети от 0 до 3 лет, диагностика, лечение. 
 

 

Актуальность. Врожденный гепатит – полиэтиологическое заболевание, причиной 
которого могут быть токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция, герпетическая инфекция, 
хламидиоз,  
НВ-вирусная инфекция, листериоз и другие инфекции. Не всегда удается определить 
этиологию заболевания. Клиническая картина врожденного гепатита разнообразна, зависит от 
вида возбудителя и сроков его воздействия на печень внутриутробно [5, 6]. Пик первичной 
заболеваемости вирусными инфекциями у беременных приходится на 5-16 неделю, 
бактериальными – на 2 триместр. Женщины детородного возраста инфицированы: 20-30% 
токсоплазмозом, 50-70% – ЦМВ, 90-95% – вирусом простого герпеса. К передаче от матери к 
плоду с развитием инфекции способны 28 бактерий, 5 представителей грибов, 14 вирусов и 4 
вида простейших. Интерес к заболеваниям гепатобилиарной системы обусловлен их 
неуклонным ростом и прогрессирующим течением, приводящим к циррозам, тяжелой 
инвалидизации и летальному исходу [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

Цель исследования. Изучить проявления и течение врожденных гепатитов и 
определить эффективность дифференцированного лечения. 

Материалы исследования. Для решения поставленных задач в динамике было 
обследовано 102 детей в возрасте от 0 до 3 лет с врожденными гепатитами: НВ-вирусной, 
герпетической, цитомегаловирусной, токсоплазмозной, хламидийной этиологии. Контрольную 
группу составили 30 условно здоровых детей, родившихся от женщин с физиологическим 
течением беременности и родов, с благоприятным течением анте- и неонатальных периодов 
жизни. 

Диагностика врожденных гепатитов проводилась на основании анализа течения анте- и 
интранатальных периодов, анамнестических и документальных данных о состоянии здоровья, 
беременности и родов у матерей, постнатального развития ребенка, клинического, лаборатор-
ного и инструментального обследования. Проводилось исследование на внутриутробные ин-
фекции иммуноферментным анализом и полимеразной цепной реакцией. Вирусологическое 
исследование определение маркеров вирусов НВV, HCV, CMV, HSV 1, 2, 6 типа. 

Результаты. При врожденном гепатите у детей в периоде новорожденности цитомега-
ловирусная инфекция выявлена у 41,18%, герпетическая инфекция – у 35,29%, хламидийная 
инфекция – у 11,76%, наличие токсоплазмоза – у 9,81%, НВ-вирусная – у 1,96% больных. 

Факторами риска, обуславливающими развитие гепатита, являются: угроза прерывания 
беременности, токсикозы I и II половины, предшествующие выкидыши, мертворождения, со-
матическая патология.  

В анамнезе матерей детей с врожденным гепатитом отмечается: при цитомегаловирус-
ной инфекции – заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, при герпети-
ческой инфекции – кожные изменения и частые поражения бронхолегочной системы, при НВ-
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вирусной инфекции – хронические болезни системы пищеварения, при хламидиозе и ток-
соплазмозе – частые поражения половой и мочевыделительной систем. 

У детей с НВ-вирусной инфекцией и хламидийной инфекцией преобладали в большей 
степени формы цитолитические, а при герпетической и цитомегаловирусной инфекции цито-
литические формы с холестазом. При токсоплазмозе практически в равных количествах было 
детей как цитолитической формы, так и цитолитической формы с холестазом с преобладанием 
второй. 

В связи с ранней диагностикой НВ-вирусной инфекцией и цитомегаловирусной инфек-
ции у беременных и новорожденных, их лечение, а также вакцинацией против гепатита В, 
уменьшилось количество детей с первично хроническим гепатитом. 

Клинические проявления врожденных гепатитов зависят от формы и от этиологическо-
го фактора. При всех врожденных гепатитах преджелтушного периода не зарегистрировано, но 
наблюдалось желтушное окрашивание в разной степени выраженности. 

Рассматривая цитолитическую форму можно отметить, что при всех формах слабо выра-
женны симптомы интоксикации, желтушный синдром НВ-вирусной инфекции появились на 1- 2 
сутки; исчезали чаще через 1 месяц и характеризовались одноволновым течением. У детей с ци-
томегаловирусным, герпетическим  гепатитом появлялись чаще на 2-3 сутки и сохранялись до 1-
1,5 месяцев. У 14,1 % носил  волнообразный характер. При токсоплазмозном гепатите желтуха по-
являлась чаще на 2-3 сутки, исчезала на 20 сутки или через 1 месяц. У детей с хламидийным гепа-
титом желтуха появлялась с 1 суток, чаще сохранялась до 20 дней – 1 месяца. У всех детей конста-
тирована гепатомегалия, изменений цвета мочи и кала при данной форме не наблюдалось. Пока-
затели билирубина были повышенными во всех группах, гипертрансфераземия с повышением от 
2 до 5,6 раз наблюдалось при всех формах в зависимости от этиологического фактора. Повыше-
ния щелочной фосфатазы и глютамилтрансферазы при цитолитической форме не отмечалось. 
Нормализация ферментов наступала при НВ-вирусной инфекции к 12 неделям, цитомегалови-
русном гепатите к 10 неделе, при герпетическом гепатите к 6-8 неделям, при токсоплазмозном 
гепатите к 15 неделе, при хламидийном к 13 неделе. 

Анализируя цитолитическую форму с холестазом, можно отметить, что был выражен 
интоксикационный синдром, желтушный синдром: при НВ-вирусной инфекции, цитомегало-
вирусной, герпетической появляется чаще на 1-2 сутки, исчезает к 2-3 месяцам. Волнообраз-
ность желтушного синдрома у 28,57% при цитомегаловирусном гепатите и у 36,11 % при герпе-
тическом. При токсоплазмозном гепатите желтуха – со 2-4 суток и до 2-3 месяцев. При хлами-
дийном гепатите желтуха с 1 суток до 5 недель. При цитолитической форме с холестазом при 
всех гепатитах наблюдалось периодическое изменение цвета мочи и кала, от 33% до 51% – 
спленомегалия. При данной форме геморрагический синдром констатирован при всех гепати-
тах до 16,67%. При цитолитической форме с холестазом в большей степени были повышены 
щелочная фосфатаза и гаммаглютамилтрансферазы, нормализация ферментов наступала к 12-
25 неделям. 

При цитомегаловирусном гепатите у половины детей отмечались срыгивания, раздра-
жительность, снижение аппетита. Иктеричность кожных покровов появлялась чаще на 2 сутки 
и исчезала на 4-6 сутки. У всех детей гепатомегалия, преобладание правой доли печени, ―внепе-
ченочные знаки‖, у 86% детей спленомегалия. Незначительная гиперферментемия, но сохра-
няющаяся более длительное время до 7 месяцев при цитомегаловирусном гепатите. Нарушение 
белково-синтетической функции: за счет гипергаммаглобулинемии. 

Большинство детей с врожденными гепатитами имеют факторы риска пренатального и 
постнатального происхождения в связи с воздействием неблагоприятных факторов. Все это 
привело к мощной антигенной стимуляции иммунной системы плода и новорожденного, что не 
могло не сказаться на ее функции, состоянии резистентности организма. Среди перенесенных 
заболеваний чаще встречались ОРВИ, аллергические реакции. 

При врожденных гепатитах показана комплексная базисная терапия, дезинтоксикаци-
онная терапия, гепатопротекторы, мембраностабилизаторы, желчегонные препараты при холе-
стазах. Для лечения гепатита В применяются препараты α-рекомбинантного интерферона — 
IFN-oc (реаферон, лаферон, виферон), имеющие антивирусную, иммуномодулирующую биоло-
гическую активность. Противовирусные препараты при цитомегаловирусной инфек-
ции(ЦМВ) (ганцикловир, фоскарнет). Иммуноглобулины для в/в введения (цитотект, сандогло-
булин, пентаглобин, иммуновенин и др.). Интерфероны. Препараты для в/м введения (альфа-
интерферон, реаферон, роферон, интрон и др.) вводятся в/м в дозе 500 тыс. – 2 млн ME один 
раз в день в течение 10-14 дней, затем больной переводится на поддерживающую терапию ви-
фероном-1 в течение 4-6 месяцев. Ацикловир (ациклогуанозин, зовиракс, виролекс) ингибирует 
ДНК-полимеразу ВПГ I и II типов. Для новорожденных оптимальным является введение пре-
парата внутривенно (в течение часа) в суточной дозе 30 мг/кг, разделенной на три вливания; 
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недоношенным с массой тела меньше, чем 1500 г, – 20 мг/кг на два введения. Продолжитель-
ность лечения – 2-3 нед. в зависимости от эффекта.  

Виферон (содержит а-2-интерферон и антиоксиданты — витамины С и Е) 250 тыс. 
МЕ/кг 2 раза в сутки в течение 5 дней интраректально). 

Этиотропная терапия хламидиоза включает эритромицин в дозе 40 мг/кг массы тела в 
сутки в течение 21 дня. Также применяется кларитромицин (клацид). Курс лечения – 7-14 дней. 
Макропен: до 5 кг – 3,75 мл (3/4 чайной ложки) 2 раза в сутки. Длительность лечения –  
7-14 дней. Вильпрафен из расчета 30-50 мг на 1 кг массы тела в сутки в три приема  
в течение 15 дней. 

Тяжесть внутриутробных поражений плода не всегда соответствует тяжести инфекци-
онного процесса, его клинических проявлений у беременной. Легко протекающая инфекция у 
женщины может вызвать тяжелые повреждения плода, что следует учитывать при сборе 
анамнеза. Нужно обращать внимание даже на минимальные проявления заболевания у бере-
менной. 

У детей, перенесших врожденные гепатиты наблюдаются нарушения физического и пси-
хического развития. При гепатитах с проявлениями холестаза развиваются холециститы и дис-
функциональные расстройства билиарного тракта. Длительное наблюдение показало, что дети с 
врожденными гепатитами формируют группу часто болеющих детей, нуждающихся в диспансер-
ном наблюдении. 

Заключение: На современном этапе этиологическая структура врожденных гепатитов 
различна: чаще преобладают цитомегаловирусные и герпетические гепатиты, но также хлами-
дийные, токсоплазмозные. НВ-вирусные гепатиты встречаются у детей невакцинированных, из 
группы риска (при отказе вакцинации в родильных домах). Дети с врожденными гепатитами 
имеют факторы риска пренатального и постнатального происхождения в результате чего фор-
мируется группа часто болеющих детей. Клинические проявления врожденных гепатитов зави-
сят от формы и от этиологического фактора. Знание этиологии, клинических проявлений, диа-
гностики, лечения и профилактики врожденных гепатитов у детей позволит неонатологам и 
педиатрам обеспечить необходимое обследование и лечение. 
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Congenital hepatitis is apolyetiological disease that may be caused 
by toxoplasmosis, cytomegalovirus infection, herpes infection, chlamydia, 
HB virus infection, listeria and other infections. We observed 100 children 
aged 0 to 3 years old with congenital hepatitis: of HB-virus, herpes, cyto-
megalovirus, toxoplasmosis, chlamydial etiology. The control group con-
sisted of 30 relatively healthy children. The diagnosis was confirmed by 
enzyme immunoassay and polymerase chain reaction. Among the sus-
tained diseases AVRI, allergic reactionswere more common. Impaired 
physical and mental developmentwas observed. In hepatitis with choles-
tasis manifestations cholecystitis and dysfunctional disorders of the bili-
ary tractdeveloped. In congenital hepatitis complex causal treatment (vi-
ral, bacterial, antiprotozoal and other), detoxification therapy, hepatopro-
tectors, membranostabilizers, cholagogue preparations in cholestasisare 
indicated. 

 
Key words: hepatitis, children 1-3 old, diagnostics, treatment. 
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ЦИТОКИНОПОСРЕДОВАННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГНЕЗДНОЙ АЛОПЕЦИИ 
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На основании анализа существующих сведений о клеточ-
ных и молекулярных механизмах гнездной алопеции рассматри-
вается роль цитокинов, белка теплового шока 70 в патогенезе 
заболевания. Полученные результаты характеризуются дисба-
лансом системного цитокинового гомеостаза, который проявля-
ется разнонаправленными изменениями показателей – повыше-
нием ИЛ-1β, ИЛ-17 и снижением ИЛ-10 на фоне тенденции к 
понижению ИЛ-4 относительно данных контрольной группы. 
Наиболее значимые нарушения изучаемых показателей отмече-
ны у пациентов, которые имели признаки активности и тяжелую 
степень течения дерматоза. Выявлено повышение содержания 
сывороточного белка теплового шока 70 при прогрессировании 
заболевания. Обсуждается роль системы Th-17 как ключевого 
звена провоспалительного ответа в дополнение к Th-1 субпопу-
ляции у пациентов с гнездной алопецией. 

 
Ключевые слова: гнездная алопеция, патогенез, иммуноло-

гические нарушения, цитокиновый баланс, интерлейкины, белок 
теплового шока. 

 

 

Иммуновоспалительные процессы составляют основу патогенеза широкого спектра за-
болеваний. Полученные к настоящему времени данные о механизмах развития ГА свидетель-
ствуют о том, что в основе патогенеза этого заболевания лежат клеточно-опосредованные мест-
ные иммунные реакции, обусловленные генетическими факторами и экзогенными тригеррами. 
Предполагается, что они связаны с Т-лимфоцитами (CD8+ и CD4+) и изменениями цитокино-
вого профиля, что приводит к формированию неспецифического аутоиммунного воспаления 
[4, 11, 15]. 

По современным представлениям, характер иммунного ответа зависит от преимуще-
ственной активации определенных субпопуляций Т-лимфоцитов, которые обладают способно-
стью синтезировать цитокины различных типов. Ведущую роль в патогенезе ряда аутоиммун-
ных заболеваний, как известно, играет иммунный ответ, развивающийся по Тh1-типу [3 ,6]. В 
последние годы открыт новый тип Т-хелперов – Th-17, продуцирующих интерлейкин-17 (ИЛ-
17). Дифференцировка Th-17 происходит независимым от Th-1, Th-2 путем. ИЛ-17 проявляет 
выраженную провоспалительную активность in vitro и in vivo, способен индуцировать синтез 
различных медиаторов воспаления, включая фактор некроза опухоли α (ФНО-α), интерлейкин 
1β (ИЛ-1β), интерлейкин 6 (ИЛ-6). Установлено, что Th-17 играют фундаментальную роль в им-
мунопатогенезе широкого спектра аутоиммунных заболеваний: ревматоидный артрит, систем-
ная красная волчанка, рассеянный склероз, псориаз, реакции отторжения трансплантата [7, 10]. 

Анализ данных, полученный в последнее время, показал, что внеклеточный белок теп-
лового шока 70 (БТШ-70) обладает множественными функциями, важнейшая из которых им-
муномодуляторная. Внеклеточный БТШ-70 принимает участие в презентации антигенов с уча-
стием белков основного комплекса гистосовместимости (MHC), стимулирует активность нату-
ральных киллерных клеток (NK), синтез и секрецию провоспалительных цитокинов [2, 5]. В 
ходе изучения научной литературы были найдены лишь единичные зарубежные работы по-
следних лет по изучению ИЛ-17, внеклеточного БТШ-70 при ГА [14, 15, 16]. 

Дискуссионность механизмов развития, отсутствие однозначных данных об иммунопа-
тологических процессах являются основанием для дальнейшего изучения роли цитокинов, 
БТШ-70 в патогенезе ГА. Поэтому целью нашей работы стало определение уровня про- и 
противовоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-17, ИЛ-4, ИЛ-10 и БТШ-70 у больных ГА в зави-
симости от степени тяжести и активности патологического процесса. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 36 больных с различными фор-
мами ГА в возрасте от 18 до 52 лет, из них 16 мужчин и 20 женщины. Были диагностированы сле-
дующие формы ГА: тотальная и универсальная форма – у 8, субтотальная – у 10, лентовидная – у 
6 и очаговая – у 12 больных. Контрольную группу составили 15 здоровых лиц соответствующего 
пола и возраста. 

У всех пациентов был собран детальный анамнез заболевания (дебют, характер течения 
болезни, количество и продолжительность эпизодов и ремиссий, возможная связь с сопутству-
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ющей патологией, проведенное лечение). Дебют ГА варьировал в широких возрастных преде-
лах – от 4 до 47 лет. Средний возраст начала патологического процесса составил 14,2, продол-
жительность заболевания – от 2-4 недель до 14 лет. 

У 21 (58%) больных ГА провоцирующих факторов выявить не удалось, у 6 (17%) пациен-
тов началу заболевания предшествовало психо-эмоциональное напряжение, у 5 (14%) – нару-
шение функции щитовидной железы. 4 (11%) пациентов связывали начало ГА с обострениями 
имеющихся у них хронических заболеваний. Среди наблюдаемых больных у 4 (11%) ГА имела 
семейный характер. 

Исследование проводили после подписания пациентом информированного согласия в 
соответствии с положением, регулирующим медицинские исследования, согласно полученного 
заключения комиссии по вопросам медицинской этики ХМАПО (протокол № 4 от 16.04.2013).  

Диагноз устанавливали на основании клинической картины и данных инструментально-
диагностического обследования. Методы клинико-лабораторной диагностики соответствовали 
единому плану, который предусматривал общий осмотр больного, общепринятые лаборатор-
ные анализы (общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови), по по-
казаниям – исследование щитовидной железы, консультация смежных специалистов, биопсия 
кожи скальпа. Дерматоскопическое исследование проводили при помощи компьютерно-
диагностической программы и видеодерматоскопического оборудования Aramo SG (Корея), 
которое позволяет получать изображение при увеличении 60 и 200. Исследование включало 
определение основных дерматоскопических признаков ГА («желтые точки», «черные точки», 
дистрофичные волосы в форме «восклицательного знака», веллюс (миниатюризированные во-
лосы)) [13].  

Степень потери волос у больных оценивалась с применением критериев измерения пока-
зателей тяжести ГА на скальпе (S0 – S5), предложенных Olsen et Canfield [12]. Согласно данной 
шкалы: S0 – отсутствие потери волос; S1 – потеря <25% волос; S2 – потеря от 25 до 49% волос; 
S3 – потеря от 50 до 74% волос; S4 – потеря 75–99 % волос с уточнением: S4а – потеря от 75 до 
95% волос и S4b – потеря 96–99% волос; S5 – потеря 100% волос на голове. Легкой степени тя-
жести соответствует локальное выпадение волос – S1; средняя степень тяжести – клинические 
формы в виде субтотальной алопеции, включая офиазис –  S2 – S4а; тяжелая степень тяжести – 
субтотальная форма (потеря волос 96-99%) – S4b, тотальная (100% отсутствие волос на волоси-
стой части головы) и универсальная алопеция (100% отсутствие волос на голове, лице и туло-
вище) – S5 . 

При иммунологическом обследовании определяли уровень продукции цитокинов  
(ИЛ-1β (пг/мл), ИЛ-4 (пг/мл), ИЛ-10 (пг/мл), ИЛ-17 (пг/мл)), БТШ-70 (нг/мл) в сыворотке кро-
ви 18 больных ГА и 10 здоровых лиц группы контроля методом твердофазного иммунофер-
ментного анализа с использованием коммерческих наборов фирм «Вектор-Бест» (Россия) и 
«BCM Diagnostics» (США). 

Статистическую обработку полученных результатов проводили с использованием пакета 
программ «Statistica 6.0». Результаты были выражены как M±m (среднее значение и ошибка 
средней величины). Различия считали достоверными при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение. При наружном осмотре у больных с ГА определяли 
локализацию очагов и их количество. По клиническим формам с учетом критериев измерения 
показателей тяжести, больные ГА распределялись следующим образом: легкая степень тяжести 
(S1) – 12 человек; средняя степень тяжести (S2 – S4а) – 14 человек (S2 – 6, S3 – 4, S4а – 4); тя-
желая степень тяжести (S4b – S5 ) – 10 человек (S4b – 2, S5 – 8).  

С активной стадией патологического процесса наблюдалось 18 человек, из них лег-
кая степень тяжести отмечена у 6, средняя и тяжелая степени тяжести – у 8 и 6 больных со-
ответственно. Хроническую стадию заболевания диагностировали у 18 пациентов, среди ко-
торых легкая степень течения ГА встречалась у 6, средняя степень тяжести – у 6 и тяжелая – 
у 4 больных.  

Пациенты с активной стадией заболевания жаловались на усиленное выпадение волос, 
сопровождающееся формированием очагов облысения, субъективно ощущались симптомы в 
виде умеренного зуда, жжения, чувства «ползания мурашек» в коже скальпа, где позже форми-
ровались очаги алопеции. При клиническом осмотре отмечались такие симптомы, как: наличие 
очагов облысения с четкими границами, слегка гиперемированных, в самих очагах и по краю – 
волосы, обломанные на высоте 1-2 мм; при ручной эпиляции волос на границе очагов выявля-
лась зона расшатанных волос шириной около 0,3-1 см, в которой легко эпилировались телоге-
новые либо дистрофичные волосы, многократно расщепленные и обламывающиеся у основа-
ния их выхода из устья волосяного фолликула на поверхность кожи. Хроническая стадия ГА 
характеризовалась отсутствием роста волос, субъективных жалоб, связанных с нарушением или 
изменением чувствительности кожи в очагах облысения. Клиническая картина заболевания 
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имела более скудные симптомы: кожа в очагах облысения была обычной окраски и слегка ги-
потрофична, устья фолликулов не визуализировались, отсутствовала зона расшатанных волос. 

Изменение ногтевых пластинок по типу продольной исчерченности и точечных вдавле-
ний наблюдались у 5 пациентов.  

При дерматоскопическом исследовании число «желтых точек» было наибольшим при 
активной стадии ГА (24,3±7,2), достоверно снижалось в 1,4 раза при хронической стадии 
(16,5±7,3). Аналогичная закономерность регистрировалась для дистрофичных волос (4,9±0,8; 
1,4±0,2) и «черных точек» (3,5±0,7; 1,7±0,3). Веллюсные волосы, наоборот, отсутствовали у 
больных с прогрессирующим течением дерматоза, появлялись в хроническую стадию (1,8±0,2). 

Как показали исследования уровень провоспалительных цитокинов ИЛ-1β, ИЛ-17 в 
сыворотке крови больных ГА (5,16±0,87 и 6,58±1,12 p<0,01) был повышен по сравнению с дан-
ными показателями в контрольной группе (1,87±0,55 пг/мл и 2,72±0,85 пг/мл соответственно). 
В то же время уровень противовоспалительного ИЛ-4 имел тенденцию к понижению 
(1,26±0,26, р>0,05), а значение ИЛ-10 был ниже (1,94±0,67 p<0,05), чем эти показатели в груп-
пе контроля (1,71±0,34 и 3,97±1,02 соответственно). Выявлена тенденция к повышению содер-
жания БТШ-70 (0,278±0,026 нг/мл, р>0,05) относительно уровня показателя у здоровых лиц 
(0,198±0,061 нг/мл). 

Анализ содержания цитокинов и БТШ-70 при различных клинических проявлениях 
дерматоза выявил их зависимость от степени активности патологического процесса и степени 
тяжести заболевания.  

У пациентов, которые имели признаки активности дерматоза, более значительно повы-

шалась концентрация ИЛ-1 (7,841,28, р0,01), ИЛ-17 (8,281,65, р0,01) по сравнению с их 

значением в контрольной группе. Принадлежность ИЛ-1 к  Th-1 типу иммунного ответа зна-
менует развитие и усиление клеточного звена иммунитета и подавление гуморальных реакций. 

Известно, что повышенная продукция ИЛ-1 свидетельствует об активации и обострении забо-
левания [6, 9]. Увеличение ИЛ-17 демонстрирует его участие в иммунном ответе у пациентов с 
ГА. В то же время уровень противовоспалительных ИЛ-4 и ИЛ-10 были значительно ниже 
(0,46±0,11, р<0,01 и 1,12±0,28 p<0,01 соответственно), чем их значения в группе контроля.  

В хроническую стадию у больных ГА сывороточные концентрации цитокинов ИЛ-1 и 

ИЛ-17  имели тенденцию к понижению (3,850,78, р0,01; 4,750,89, р0,05 соответственно) по 
сравнению с прогрессирующей стадией, но были выше уровня этих показателей в контрольной 
группе. В то же время уровень противовоспалительного цитокина ИЛ-4 статистически досто-

верно повышался (4,980,62, р0,01), а ИЛ-10 был ниже значения показателей здоровых лиц, 
но увеличивался относительно его уровня при активности процесса (2,04±0,75, p<0,05).  

У пациентов, которые имели признаки прогрессирования дерматоза, значительно по-
вышалась концентрация  БТШ-70 (1,258±0,078, р<0,01), по сравнению с показателями больных  
при неактивных проявлениях ГА, когда его уровень не отличался от референтных значений 
(0,225±0,068 нг/мл, р>0,05).  

Уровень провоспалительных цитокинов был прямо пропорционален тяжести процесса. 

Так, содержание ИЛ-1 в сыворотке крови больных с тяжелой и средней степенью тяжести бы-

ли достоверно выше (5,042,12 и 5,490,32, р0,05 соответственно), чем у больных с легкой сте-

пенью тяжести (3,140,57, р0,05). Обращает внимание факт увеличения уровня ИЛ-17 также 

при средней и тяжелой степени тяжести ГА (4,680,55, и 7,12±1,67, р0,05) по сравнению с та-
ковым при легком течение дерматоза (2,97±0,48, р>0,05), когда его концентрация не отлича-
лась от референтных значений.  

При легкой степени тяжести ГА содержание ИЛ-4 и ИЛ-10 в сыворотке крови имело 
тенденцию к повышению по сравнению с его значением у здоровых лиц. У больных средней 
степени тяжести отмечено снижение уровня ИЛ-4  (1,16±0,35, p<0,05), ИЛ-10 (2,10±0,52, p<0,05) 
относительно показателей в контрольной группе. У больных с тяжелым течением ГА наблюда-
лось максимальное снижение уровня ИЛ-10 (1,44±0,42, p<0,01) по сравнению с данным показа-
телем у здоровых лиц, содержание ИЛ-4 достоверно не отличались от такового у  больных 
средней степени тяжести (1,65±0,42, р>0,05). 

Анализ результатов сывороточного уровня БТШ-70 у больных ГА показал отсутствие за-
висимости между его концентрацией и степенью тяжести дерматоза. 

Выявленные изменения характеризуются дисбалансом системного цитокинового гомео-
стаза, изменением содержания сывороточного БТШ-70, что создает условия для развития им-
муновоспалительных реакций и свидетельствует  о непосредственном  вовлечении их в 
механизмы формирования  ГА. Проведененные исследования позволили показать как общие 
закономерности, так и особенности функционирования цитокинов и БТШ 70 при дерматозе. 
Необходимо отметить наиболее значимые нарушения изучаемых показателей у пациентов, ко-
торые имели признаки активности и тяжелую степень течения ГА.  
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Цитокины в настоящее время могут рассматриваться как медиаторное звено в 
формировании патофизиологической стадии аутоиммунных реакций при ГА, нарушая 
механизмы поддержания состояния иммунотолерантности структур волосяного фолликула [8, 
9, 12]. В патогенезе заболевания ведущее место отводится активации CD4+T – лимфоцитов по 
Th-1 типу с последующим синтезом провоспалительных цитокинов – ИЛ-1, ИФН-γ, ФНО-α и др. 
В нормальных условиях их сверхпродукции препятствуют цитокины, продуцируемые Th2 типа, 
главным образом ИЛ-10, который угнетает экспрессию антигенов HLA класса II, ингибирует 
фиброз и атрофию в различных тканях и органах, уменьшает антигенпрезентирующую и цито-
кинпродуцирующую активность макрофагов, индуцирует апоптоз натуральных киллеров и Т-
лимфоцитов. В своем ингибирующем действии на клеточный иммунитет ИЛ-10 синергичен с 
ИЛ-4 [3, 4, 6]. Нами установлено, что уровень противоспалительных цитокинов ИЛ-10 и ИЛ-4 у 
больных ГА снижен, что может свидетельствовать об угнетении функции Th-2 типа и формиро-
вании условий для развития иммуновоспалительных реакций.  

В тоже время в последние годы была поставлена под сомнение ведущая патогенетическая  
роль Th1 клеток в выбранной модели аутоиммунных заболеваний и созданы предпосылки для 
поиска альтернативных механизмов аутоагрессивных иммунных реакций [7]. Кроме того, систем-
ная терапия антагонистами ФНО-α, которая используются для лечения других аутоиммунных 
заболеваний, может вызвать или усугубить течение ГА, предполагая, что важными патогенетиче-
скими факторами могут также являться и другие механизмы. Вероятным кандидатом на роль 
ключевого звена провоспалительного ответа, в дополнение к Th-1 субпопуляции CD4+ лимфоци-
тов, может выступать система Th-17, активность которой выявлена в нашем исследовании [14, 15]. 
Вероятнее всего ИЛ-17 индуцирует экспрессию различных провоспалительных цитокинов, уси-
ливая каскад цитокиновых реакций и утяжеляя патологический процесс. Определена прямая за-
висимость продукции ИЛ-17 и процессов апоптоза при аутоиммунных состояниях, что дает осно-
вание рассматривать его в качестве возможного индуктора апоптоза клеток  волосяного фоллику-
ла, вызывая преждевременное вступление волоса в фазу телогена [1, 11].  

В процессе иммунного ответа цитокины индуцируют экспрессию БТШ, которым отво-
дится важная роль в распознавании антигенов и внутриклеточной адгезии. В норме БТШ-70 
содержится преимущественно внутри клетки, благодаря чему к ним не развивается иммуноло-
гическая толерантность. Именно это свойство является причиной участия БТШ-70 в патогенезе 
аутоиммунных заболеваний. Любое, в том числе аутоиммунное повреждение тканей приводит к 
выбросу БТШ-70 во внеклеточное пространство, что стимулирует макрофаги и дендритные 
клетки, в результате чего усиливается синтез адгезивных молекул, провоспалительных цитоки-
нов [2, 5]. Эти факты подтверждаются и нашими результатами – увеличение сывороточного 

уровня БТШ-70 у больных ГА на фоне повышения ИЛ-1 и ИЛ-17, наиболее ярко выраженное 
при проявлениях активности процесса. Повышенный БТШ-70 может способствовать активной 
передаче стресс-ассоциированных сигналов NK-клеткам, экспрессия лиганд рецепторов кото-
рых NKG2D выявлена в фолликулярном эпителии волосяного фолликула при ГА, регулируя 
иммунный надзор клеток. В результате чего происходит стимуляция молекул МНС класса 1, 
представление фолликулярных аутоантигенов CD8+ клеткам и потере иммунологической толе-
рантности [11, 15].  

Выводы. Таким образом, полученные данные свидетельствуют о важной роли имму-
нопатологических процессов, развивающихся при ГА. Изменения, обнаруженные в процессе 
иммунологичесского исследования, при различных формах и стадиях заболевания свидетель-
ствуют об углубляющемся процессе иммунной дисфункции при активности и по мере развития 
тяжести дерматоза. Перспективным является изучение роли ИЛ-17, БТШ-70 при ГА, их взаимо-
связи с другими цитокинами и факторами роста, в первую очередь потому, что они является 
посредниками в патогенезе ряда аутоиммунных и воспалительных нарушений. Отсутствие еди-
ного мнения о причинах появления и закономерностях течения ГА делает актуальной проблему 
изучения звеньев патогенеза этого дерматоза, поскольку полученные данные позволяют разра-
ботать патогенетические подходы терапии с учетом стадии и степени тяжести патологического 
процесса. 
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Введение. В основе патогенеза хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) 

лежит особая воспалительная реакция, которая ведет к частично обратимому или с течением 

времени необратимому ограничению скорости воздушного потока [5]. Помимо локального вос-

палительного ответа, у больных с ХОБЛ развивается системное воспаление с вовлечением ряда 

органов и тканей, что делает клинические проявления заболевания очень разнообразными. 

Клинические проявления ХОБЛ у каждого пациента имеют свои особенности, но для всех боль-

ных характерно прогрессирование болезни, постепенно ведущее к необратимым изменениям в 

легких, особенно если воздействие ингалируемых патогенных агентов не прекращается [5, 6]. 

Тем не менее, многие аспекты патогенеза ХОБЛ изучены недостаточно. Так, остается 

непонятным, почему это заболевание развивается лишь у 10—15% курильщиков и почему вос-

палительный процесс в бронхах не регрессирует после прекращения курения [2, 9]. Не всегда 

понятна причина обострений ХОБЛ (инфекционная этиология доказана лишь в 50—

60%случаев), при этом имеются эндемичные районы по высокой заболеваемости ХОБЛ, не свя-

занные со степенью чистоты воздуха, в первую очередь это относится к местам с повышенным 

уровнем геомагнитного поля, что по данным ряда авторов обусловлено с изменением позаатлей 

иммунного статуса: уровня цитокинов и иммуноглобулинов [4, 10, 11].  

В формировании хронического воспаления при этом заболевании участвуют все типы 

клеток врожденного и адаптивного иммунитета (моноциты, макрофаги, нейтрофилы, лимфо-

циты, эозинофилы, естественные киллеры), клетки сосудистого эндотелия и бронхолегочного 

эпителия [1, 5]. Поэтому, возможно, ответ на эти вопросы может быть получен при дальнейшем 

исследовании иммунных механизмов формирования ХОБЛ. 

Цель исследования – установление нарушений уровня цитокинов и иммуноглобулинов 

на системном уровне у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких состояния в 

зависимости от уровня естественного геомагнитного фона и определении иммунокорригирую-

щей эффективности использования имунофана в лечении данной категории пациентов. 

Материалы и методы. В работе представлены данные обследования и лечения на 

протяжении 2012 и 2013 гг. 37 больных ХОБЛ, постоянно проживающих на территории г. Кур-

ска более 5 лет (напряженность магнитного поля 0,5±0,04 Э (40 А/м) по данным магнитометра 

«DC Миллигауссметр MGM») и 34 пациента с ХОБЛ, проживающих не менее 5 лет на террито-

рии г. Железногорска Курской области (напряженность магнитного поля 1,9±0,07 Э). Группу 

контроля составили 21 здоровый донор (11 женщин и 10 мужчин), средний возраст которых со-

ставил 42,3±3,9 лет. Критерии включения пациентов в исследование: мужчины и женщины в 

возрасте 30-60 лет; ХОБЛ в стадии обострения; с анамнезом заболевания 5 лет и более; пациен-

ты, давшие информированное письменное согласие на проведение исследований. Кроме этого 
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исследования проводились в рамках, предусмотренных и контролируемых Региональным эти-

ческим комитетом. 

Всем больным, проводилась терапия, включающая  амброксол, симбикорт, эуфиллин и 

цефтриаксон в течение 10 дней, при этом 35 пациентам (16 человек проживали на территории г. 

Курска и 17 пациентов – на территории г. Железногорска) дополнительно к стандартной фар-

макотерапии назначался «Имунофан» (Аргинил-альфа-аспартил-лизил-валил-тирозил-

аргинин, «Бионокс», Россия по 50 мкг внутримышечно через 24 часа №10). 

Лабораторные методы исследования крови проводились по общепринятым методикам 

при поступлении больных в стационар. При оценке гемограмм за основу брались физиологиче-

ские нормы, соответствующие международной системе единиц в клинических исследованиях 

[3, 8]. Содержание фактора некроза опухолей (ФНО), интерлейкина-8 (ИЛ-8), ИЛ-10, ИЛ-4, ин-

терферона-гамма (ИНФγ), иммуноглобулинов G (IgG), IgM в плазме крови проводилась с по-

мощью тест-систем (ООО «Протеиновый контур», г. Санкт-Петербург) методом твердофазного 

иммуноферментного анализа.  

Достоверность различий сравниваемых параметров между средними значениями опре-

деляли по расхождению границ доверительных интервалов при значениях р<0,05 и с помощью 

критерия Манна-Уитни [7]. 

Результаты. При сравнении уровня провоспалительных цитокинов, противовоспали-

тель-ных, ИНФγ и иммуноглобулинов классов М, G и A у здоровых лиц, длительно проживаю-

щих на территории Курской магнитной аномалии (КМА) (г. Железногорск) с высоким уровнем 

естественного геомагнитного фона, по сравнению, с лицами, проживающими на территории г. 

Курска, достоверных различий получено не было. 

При обращении за медицинской помощью у больных ХОБЛ, проживающих на террито-

рии г. Курска, в плазме крови выявлено повышение уровня провоспалительных цитокинов 

(ФНОα, ИЛ-8), противовоспалительных (ИЛ-10, ИЛ-4), ИНФγ, IgM и IgG (табл. 1). 
 

Таблица 1 
 

Концентрация цитокинов и иммуноглобулинов  
в плазме крови больных ХОБЛ, проживающих на территории 

 с нормальным геомагнитным фоном (г. Курск) (M±m) 
 
 

Показатели 
Единицы 
измерения 

1 2 3 4 

Здоровые 
(n=21) 

Больные ХОБЛ 

До лечения 
(n=37) 

После стандартно-
го лечения 

(n=21) 

После стандартного 
лечения+имунофан 

(n=16) 

ФНОα пг/мл 43,1±2,7 213,1±20,6*1 167,2±13,8*1,2 47,6±4,9*1 
ИЛ-8 пг/мл 63,4±5,2 167,2±12,1*1 166,3±14,6*1 206,6±16,5*1-3 
ИЛ-10 пг/мл 29,8±2,3 302,1±33,0*1 336,3±29,8*1 332,3±29,6*1 
ИЛ-4 пг/мл 8,8±0,7 109,2±9,5*1 83,3±7,9*1 142,5±13,8*1-3 
ИНФγ пг/мл 59,1±4,2 590,6±43,1*1 327,7±26,9*1,2 146,6±13,1*1-3 
IgM г/л 1,16±0,08 1,82±0,07*1 1,56±0,08*1,2 1,21±0,06*2,3 
IgG г/л 8,7±0,41 9,9±0,3*1 9,7±0,5*1 8,5±0,3*2,3 
IgA г/л 1,62±0,05 1,51±0,04 1,48±0,05 1,52±0,03 

 
Примечание: *отмечены достоверные отличия средних арифметических (p<0,05); цифры рядом со *–  

по отношению к показателям какой группы эти различия. 
 

Использование у данной категории пациентов стандартной фармакотерапии позволило 
снизить, но не до уровня нормы ФНОα, ИНФγ и IgM (табл. 1). 

Применение имунофана у больных ХОБЛ жителей г. Курска позволило нормализовать 
уровень изученных классов иммуноглобулинов, ФНОα и почти до уровня нормы концентрацию 
большинства измененных показателей цитокинового звена иммунитета (табл. 1). 

До начала лечения у больных ХОБЛ, проживающих на территории г. Железногорска с 
высоким уровнем геомагнитного фона, в плазме крови также было выявлено повышение уров-
ня провоспалительных цитокинов (ФНОα, ИЛ-8), противовоспалительных (ИЛ-10, ИЛ-4), 
ИНФγ, IgM и IgG (табл. 2).  
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Таблица 2 
 

Концентрация цитокинов и иммуноглобулинов в плазме крови больных ХОБЛ,  
проживающих на территории с повышенным геомагнитным фоном 

 (г. Железногорск) 
 

Показатели 
Единицы 
измерения 

1 2 3 4 

Здоровые 
(n=21) 

Больные ХОБЛ 

До лечения 
(n=34) 

После стандартного 
лечения  
(n=17) 

После стандартного 
лечения+имунофан  

(n=17) 
ФНОα пг/мл 41,8±3,7 295,5±18,3*1 209,5±17,5*1,2 200,2±18,4*1 
ИЛ-8 пг/мл 59,6±5,3 255,6±13,4*1 284,6±12,3*1 95,6±15,4*1-3 
ИЛ-10 пг/мл 27,1±2,5 262,3±23,6*1 260,3±22,4*1 356,3±25,5*1-3 
ИЛ-4 пг/мл 8,2±0,8 183,3±11,6*1 118,3±9,7*1,2 142,2±12,1*1-3 
ИНФγ пг/мл 53,2±5,2 556,3±38,7*1 476,7±35,4*1,2 248,1±23,1*1-3 
IgM г/л 1,23±0,06 2,1±0,07*1 1,68±0,07*1,2 1,36±0,05*1-3 
IgG г/л 8,3±0,4 11,9±0,6*1 9,8±0,5*1,2 8,8±0,4*1-3 
IgA г/л 1,56±0,04 1,48±0,05 1,58±0,05 1,51±0,03 
 
Примечание: *отмечены достоверные отличия средних арифметических (p<0,05); цифры рядом со * –  
по отношению к показателям какой группы эти различия 

 
При этом уровень провоспалительных цитокинов был достоверно выше, чем у пациен-

тов, проживающих в г. Курске, так же как меньше повышалась концентрация противовоспали-
тельных цитокинов – ИЛ-4 и ИЛ-10 (рисунок).  

 

 

Рис.. Уровень цитокинов и иммуноглобулинов в плазме крови у пациентов с ХОБЛ,  
проживающих в г. Курск и г. Железногорске. 

Примечание:  
1. Радиус окружности – показатели у здоровых доноров добровольцев (1 группа); 
2.                       – показатели у больных ХОБЛ г. Курска (2 группа); 
3.                       – показатели у больных ХОБЛ г. Железногорска (3 группа); 
4.  – р < 0,05            –   между показателями 2 и 3 групп по отношению к группе здоровых доноров; 
5.   –                 –   р> 0,05 между показателями 3 группы по отношению к 2 группе. 

 

Использование у пациентов г. Железногорска стандартной фармакотерапии позволило 
снизить, но не до уровня нормы ФНОα, ИЛ-4, ИНФγ и IgM (табл. 2). 

Применение имунофана в комплексном лечении больных ХОБЛ, проживающих на тер-
ритории КМА, позволило лишь корригировать уровень провоспалительных и противовоспали-
тельных цитокинов практически до уровня нормы (табл. 2). 

Обсуждение результатов. Весьма вероятно, что нарушение механизмов восстановле-
ния при ХОБЛ связано с развитием иммунологической воспалительной реакции. В условиях 
гомеостаза макрофаги осуществляют утилизацию апоптозных клеток, таким образом предот-
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вращая их лизис и выброс токсических и иммуногенных компонентов, а также стимулируя вы-
работку факторов роста, и противовоспалительных медиаторов, в том числе простагландина E2, 
ИЛ-4 и ИЛ-10. Важно, однако, помнить, что те же рецепторы макрофагов, которые ответствен-
ны за узнавание апоптозных клеток, также принимают участие в иммунном распозновании. 
Клетки, вступающие в апоптоз, теряют симметрию липидной оболочки и могут быть восприня-
ты клетками иммунной системы. Кроме того, фагоцитоз дендритическими клетками некроти-
зированных клеток приводит к активации первых и стимуляции ими B-лимфоцитов, что в свою 
очередь вызывает повышение уровня как IgG, так и IgM. 

Вероятно, различные ирританты сами по себе могут содержать антигенные вещества 
или приводить к модификации нормальных белков организма, возможно, благодаря оксида-
тивному повреждению, приводя к их иммуногенности и запусканию иммунного воспаления, 
что приводит к повышению уровня ФНОα, ИЛ-8 и ИНФγ. 

Выводы: 
1. Изменения уровня про- и противовоспалительных цитокинов, IgM и IgG, неполно 

корригируемые проводимой фармакотерапией у больных с хронической обструктивной болез-
нью легких, особенно у лиц, проживающих в условиях повышенного геомагнитного фона. 

2. Назначение дополнительно к стандартной фармакотерапии пациентам с хронической 
обструктивной болезнью легких имунофана снижает количество иммунно-лабораторных пока-
зателей, требующих дополнительной коррекции. 

3. Эффективность проводимой фармакотерапии в сочетании с имунофанов у пациентов 
с ХОБЛ менее эффективна у лиц, проживающих на территории с повышенным геомагнитным 
фоном. 

Практические рекомендации: 
1. При лечении пациентов с хронической обструктивной болезнью легких следует особое 

внимание уделять лицам, проживающим в экологически неблагоприятном регионе Курской 
магнитной аномалии.  

2. В лечении пациентов с хронической обструктивной болезнью легких, проживающих в 
условиях Курской магнитной аномалии, рекомендовать использование имунофана (50 мкг 1 раз 
внутримышечно 10 дней). 
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In article the data about changes of the maintenance of proin-
flammatory and antiinflammatory cytokines and antiinflammatory 
cytokines and immunoglobulins at patients with at patients with 
chronic obstructive pulmonary disease who live in territory with the 
raised natural geomagnetic background are established. Immuno-
corrective efficiency of use of standard pharmacological therapy at 
patients with chronic obstructive pulmonary disease depending on a 
geomagnetic background is defined. The expressed immune and 
corrective effects of use of imunofan at patients at patients with 
chronic obstructive pulmonary disease are established. 
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСА  

ПРИ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ И СИНДРОМЕ ЗАДЕРЖКИ РАЗВИТИЯ ПЛОДА 
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Работа посвящена актуальной проблеме – определению па-
тогенетических звеньев формирования фетоплацентарной недо-
статочности при гипоксии и синдроме задержки развития плода 
на основе определения патоморфологических особенностей 
склероза и апоптоза в структурных компонентах плацентарного 
барьера. Установлено изменение морфометрических параметров 
структур плаценты при хронической гипоксии плода и синдроме 
задержки его развития, что приводит к перераспределению кро-
ви в плацентарных структурах.  

На основании полученных данных определена патогенети-
ческая роль апоптоза в структурных компонентах плацентарного 
барьера при гипоксии и синдроме задержки развития плода. 

 
Ключевые слова: гипоксия плода, синдром задержки разви-

тия плода, плацентарная недостаточность, послед, апоптоз, 
экстрацелюлярный матрикс. 

 

 
Плацентарная недостаточность (ПН) сопровождается высокой частотой перинатальных 

осложнений и лежит в основе нарушения развития и роста плода [1]. В последнее время выде-
ляют две основных формы ПН : трофическую, при которой нарушаются усвоение питательных 
веществ и синтез продуктов обмена и дыхательную, приводящую к неадекватному транспорту 
кислорода и углекислого газа [2]. При ПН происходит также преждевременное «старение пла-
центы», вследствие развития апоптоза и нарушения функций плацентарного барьера [3]. Уско-
рение процесса апоптоза паренхиматозных клеток может способствовать пролиферации фиб-
робластов и образованию соединительной ткани [4]. 

Склеротические процессы в ворсинах плаценты характеризуются избыточным разраста-
нием плотной соединительной ткани, в результате пролиферации фибробластов и усиленного 
биосинтеза ими коллагенов разных типов и гликозаминогликанов (ГАГ) [5]. В настоящее время 
частично выяснены компенсаторно-приспособительные механизмы, возникающие  при повре-
ждении структур плацентарного барьера, приводящие к развитию гипоксии плода и синдрому 
задержки роста плода (СЗРП) [6]. Однако, не определенные особенности влияния гипоксии на 
процессы апоптоза в плацентарном барьере. Недостаточно изучены структурные особенности 
склеротических процессов в плацентарном комплексе при гипоксии плода и СЗРП. 

В связи с этим, целью настоящего исследования явилось установить патоморфологиче-
ские особенности в структурных компонентах фетоплацентарного комплекса при гипоксии и 
СЗРП. 

Материалы и методы. Изучено 150 историй родов женщин в сроке беременности 37-
40 недель, их последы (154, в том числе 9 двоен), а также истории развития новорожденных. 

Тридцать последов получено от здоровых женщин, которые родили детей с оценкой по 
шкале Апгар на первой минуте жизни 8-9 баллов (первая, контрольная группа). 

Вторую группу наблюдений составили 62 последа от 60 женщин с гипоксией плода и но-
ворожденного (3 многоплодных беременности с 1 монохориальным и 2 бихориальными после-
дами) Все дети родились живыми. 16 новорожденных – в удовлетворительном состоянии с 
оценкой по шкале Апгар на первой минуте 7 баллов, 41 – 6 баллов. Три многоплодных беремен-
ности закончились рождением первых новорожденных с оценкой по шкале Апгар на первой 
минуте 7 баллов, вторых новорожденных в двух случаях с оценкой 6 баллов, а в одном – 5 бал-
лов. Постгипоксическая энцефалопатия диагностирована у одного ребенка. 

Третья группа наблюдений состояла из 62 последов от 60 женщин с гипоксией плода и 
СЗРП (2 многоплодных беременности с 2 бихориальными последами). Двое детей родились 
мертвыми (один случай из многоплодной беременности) после тугого обвиття пуповины с раз-
витием острой гипоксии. Тридцать один ребенок родился с оценкой по шкале Апгар на первой 
минуте 7 баллов, 29 детей – 6 баллов.  

Макро- и микроскопическому исследованию подвергались  плацента, околоплодные 
оболочки и пуповина. Изучение плаценты проводилось по методике А. П. Милованова и А. И. 
Брусиловского (1986) [7]. 
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После удаления оболочек определяли массу плаценты с культей пуповины. Вычис-
ляли плацентно-плодовый коэффициент. С целью определения степени кровенаполнения, 
наличия инфарктов, кист, тромбов, ретроплацентарных гематом производили разрезы че-
рез всю толщу органа с интервалом 1 см. Выделяли по два кусочка размером 1,8 х 1,8 см из 
центральной, парацентральной и периферической частей плаценты таким образом, чтобы в 
одном из двух обязательно были хориальная пластина, ворсинчатый хорион и материнская 
поверхность. Эти кусочки брали из макроскопически не измененных частей, фиксировали в 
10% нейтральном формалине в течение двух суток. Потом материал обрабатывали по обще-
принятой методике. Срезы толщиной 5-7 мкм окрашивали гематоксилин-эозином. Прово-
дили морфометрический подсчет структур органа с дальнейшей статистической обработкой 
материала по стандартной методике [8].  

Результаты и их обсуждение. Своевременные роды у женщин 2-й группы с гипокси-
ей плода состоялись в 26,6% при сочетании с СЗРП (3 группа)- в 28,3%. Кесарево сечение было 
произведено у женщин 2-й группы в 68,3% случаев, при сочетании с СЗРП (3 группа) – в 60,0%. 
Преждевременное отхождение амниотической жидкости произошло у женщин с гипоксией 
плода в 38,3%, а при сочетании с СЗРП –  в 31,7%. Первичная слабость родовой деятельности 
диагностирована у 15,0% женщин 2-й группы с гипоксией плода и у 8,3%  при сочетании гипо-
ксии плода с СЗРП (3 группа). 

Осложнения послеродового периода отмечались в 13,3% рожениц 2 группы с гипоксией 
плода и в 20,0% – у пациенток 3 группы, при сочетании гипоксии с СЗРП (после операции кеса-
рево сечение). 

Изменения "острых маркеров" гипоксии плода характеризовались наличием нереактив-
ного нестрессового теста, нарушением частоты, регулярности и длительности эпизодов дыха-
тельных движений, двигательной активности плода. Дыхательные движения плода нередко 
имели патологический характер (двойные, тройные, икотоподабные, мигающие). Одним из 
―хронических маркеров‖ гипоксии было развитие маловодия. 

Расстройство маточно-плацентарно-плодового кровообращения І степени выявлено у 37 
(61,7%) пациенток, ІІ степени – в 17 (28,3%), ІІІ степени – в 6 (10,0%) при гипоксии плода (2 
группа), а при сочетании с СЗРП (3 группа) – І степень расстройства маточно-плацентарно-
плодового кровообращения выявлено у 20 (33,3%) пациенток, ІІ степень – у 39 (65,0%), ІІІ –  
у 1 (6,0%). 

В 28 (44,4%) случаях была диагностирована компенсированная гипоксия плода – 5-6 
баллов по Фишеру, в 35 (55,6%) – 7 баллов по Фишеру, а при сочетании с СЗРП – в 39 (60,9%) 
случаях была выявлена компенсированная гипоксия плода – 5-6 баллов по Фишеру,  
в 25 (39,1%) – 7 баллов по Фишеру. 

При сравнении показателей сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза выявлено 
уменьшение количества тромбоцитов и повышение их агрегационной способности у женщин 3 
группы – при гипоксии плода и СЗРП. Более значительное снижение количества тромбоцитов 
является следствием повышенного тромбообразования в отличие от снижения их количества 
при физиологическом течении беременности, которая сопровождается физиологичной гемоди-
люцией (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Показатели системы гемостаза у беременных 

 

Показатели системы гемостаза 
Группы 

1 (n=30) 
Контроль 

2 (n=60) 
(Гипоксия) 

3 (n=60) 
(Гипоксия+CЗРП) 

Тромбоциты в венозной крови, 109/л  291±10,4 190±7,7** 179±9,6*** 

Агрегация тромбоцитов (%)2 (n =60)  36,9±2,2 44,3±2,0* 47,1±1,1* 

Время свертывания крови (мин) 7,2±0,3 5,5±0,2* 4,2±0,9* 

Протромбиновый индекс (%) 87,1±4,2 104,4±3,1** 109,1±1,9** 

Активированное время рекальцификации (с) 67,7±1,3 53,3±2,0* 50,8±2,2* 

Фибриноген (г/л) 3, 4±0,2 4,9±0,4* 5,1±0,3** 

Антитромбин III (%) 117,1±2,8 76,8±3,3** 69,9±1,5** 

Фибринолитическая активность (%). 169,1±3,5 188,1±4,6* 209,5±5,1** 

Примечание: статистически значимые различия между показателями в 1 группе и 2 и 3 группах: 
*<0,05, **<0,01, ***<0,001 
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Сравнивая показатели коагуляционного звена гемостаза, наблюдалось сокращение вре-
мени свертывания крови и активированного времени рекальцификации плазмы, повышение 
уровня фибриногена и фибринолитической активности (табл.1). Определялось снижение ак-
тивности антитромбина III, чаще выявляли положительные этаноловый и протаминсульфат-
ный тесты, снижение концентрации плазминогена.  

Исследование системы гемостаза позволяет сделать вывод, что патологические измене-
ния в системе гемостаза способствуют развитию гиперкоагуляции, повышенному тромбообра-
зованию, а также выраженной гиперагрегации тромбоцитов и активации внутрисосудистого 
свертывания крови. Все эти изменения в системе гемостаза приводят к расстройствам в системе 
мать-плацента-плод, к нарушению маточно-плацентарного и плодно-плацентного кровотока, 
который является причиной дальнейшей внутриутробной гипоксии плода и СЗРП. 

При гипоксии плода синцитициальные узлелки многочисленны, среди них преобладали 
функционально активные синцитиальные узлелки. Соли кальция содержались в межворсинча-
том пространстве и в дистрофично измененной строме ворсин, а также в функционально неак-
тивных синцитиальных узелках. В децидуальной оболочке преобладали мелкие клетки, кото-
рые не содержали гликогена. При длительной гипоксии плода и при сочетании ее с СЗРП коли-
чество и площадь инфарктов увеличивались, наблюдались старые тромбы в межворсинчатом 
пространстве. Резко возрастало  количество ворсин без поверхностного эпителия, замурован-
ных в фибриноид (табл.2). Увеличивалось содержание мелких ворсин, покрытых тонким слоем 
синцитиотрофобласта с гиперплазией капилляров, которые образовывали 5-7 синцитиокапил-
лярных мембран, что свидетельствовало об усилении компенсаторных реакций в плаценте.  В 
плацентах беременных при гипоксии плода и СЗРП усиливались инволютивно-дистрофичные 
процессы (нагромождение солей кальция, увеличения функционально неактивных синцити-
альних узелков, ворсин с дистрофично измененной стромой). 

В обеих группах наблюдались расстройства кровообращения в виде кровоизлияний в 
строму терминальных ворсин, ствольных ворсин, хориальную пластину, инфарктов. В синци-
тиотрофобласте при тяжелой форме хронической гипоксии уменьшалось содержимое ШИК-
позитивних веществ. 

 
Таблица 2 

 

Данные морфологического исследования плаценты (тромбоз межворсинчатого  

пространства, фибриноида, инфарктов и псевдоинфарктов) 
 

 
Морфологические 

объекты 

Группы 
1 (n =30) 
Контроль 

2 (n=60) 
(Гипоксия) 

3 (n =60) 
(Гипоксия+ CЗРП) 

центр периферия центр периферия центр периферия 

Тромбоз межворсин-
чатого пространства 

0,63±0,11 0,51±0,10 1,15±0,23** 0,99±0,22* 1,17±0,25** 1,02±0,20** 

Фибриноид 3,3±0,27 2,5±0,21 4,1±0,29* 3,8±0,2* 4,3±0,2* 3,9±0,2* 

Инфаркты и 
псевдоинфаркты 

2,5±0,2 3,4±0,2 4,1±0,2 5,5±0,2*** 4,2±0,2** 5,5±0,3*** 

Примечание: Статистически значимые различия между показателями в 1 группе и 2 и 3 группах: 
*<0,05, **<0,01, ***<0,001 

 
При гипоксии плода в плаценте увеличивается количество терминальных ворсин 

(табл.3). С одной стороны, гиперплазия терминальных ворсин является компенсаторно-
приспособительной реакцией, с другой – сужается межворсинчатое пространство, которое за-
трудняет циркуляцию крови. 

Нами установлено, что при гипоксии плода васкуляризация ворсин увеличивалась в 
обеих частях плаценты, а образование синцитиокапиллярных мембран в периферической ча-
сти, что указывает на привлечение резервной (периферической) части плацент к усилению 
компенсаторно-приспособительных реакций. Утолщались стенки сосудов с облитерацией их 
просвета, изменялись их аргирофильные волокна. Вдвое, сравнительно с контрольной группой, 
повышались циркуляторные расстройства в виде тромбов, инфарктов, кровоизлияний в строму 
ворсин, хориальную пластину. Чаще случались группы ворсин со склерозированной стромой, 
увеличивалось содержимое фибриноида, солей извести, которая вызывала нарушение маточно-
плацентарного кровотока, развитие ПН и гипоксии плода. 
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Таблица 3 
 

Морфологические объекты исследования плаценты  
(синцитио- и цитотрофобласт ворсин, функционально активные  

синцитиальные узелки, синцитиокапиллярные мембраны) 

 

Морфологические  
объекты 

Группы 
1 (n =30) Контроль 2 (n=60) (Гипоксия) 3 (n =60) 

(Гипоксия+ CЗРП) 

центр периферия центр периферия центр перифе-
рия 

Синцитио – и  
цитотрофобласт ворсин 

3,1±0,3 2,91±0,3 2,3±0,3 2,1±0,2* 2,4±0,2 2,1±0,3* 

Функционально активные 
синцитиальные узелки 

2,3±0,1 2,13±0,1 2,4±0,1 2,7±0,1* 2,5±0,1 2,8±0,1** 

Синцитиокапиллярные  
мембраны 

4,9±0,2 4,1±0,2 4,0±0,2 5,5±0,2** 4,1±0,2 5,2±0,2*** 

Примечание: статистически значимые различия между показателями в 1 группе и 2 и 3 группах: 
*<0,05, **<0,01, ***<0,001 

 
Таким образом, в плацентах женщин с гипоксией плода выявлен достоверный рост ча-

стоты и количества морфологических маркеров хронической ПН : инволютивно-
дистрофических процессов (соли кальция, функционально неактивные синцитиальные узелки), 
гемоциркуляторных нарушений (ишемические некрозы, фибриноидные тромбы в межворсин-
чатом пространстве); признаков патологической зрелости плацент. Усиление компенсаторно-
приспособительных реакций в последах достигалось в результате гиперваскуляризации ворсин, 
образования синцитиокапиллярных мембран, функционально активных синцитиальных узел-
ков, что способствовало компенсации ПН. 

Морфологические признаки хронической ПН патогенетически предопределялись фор-
мой гипоксии, которая была вызвана причинами, связанными с экстрагенитальной или аку-
шерской патологией матери. При поздних гестозах беременных в обеих группах преобладали 
инволютивно-дистрофичные (соли кальция, функционально неактивные синцитиальные узел-
ки) и циркуляторные нарушения, сопровождающиеся ростом количества инфарктов и старых 
тромбов в межворсинчатом пространстве. Преэклампсия сопровождалась нарушениями пла-
центарной гемодинамики: кровоизлияниями в межворсинчатое пространство и строму ворсин, 
свежие тромбы и инфаркты. Патологическая зрелость плаценты отмечалась в виде хаотически 
склерозированных ворсин. 

Значительное место в развитии гипоксии плода и СЗРП занимают нарушения развития 
плаценты, которые являются фактором риска возникновения маточных кровотечений в раз-
личные срок гестации, преждевременных родов, мертворождений, несмотря на то, что  бере-
менность может донашиваться до срока родов. При допплерометрическом исследовании крово-
тока в пуповине установлено, что недостаточность кровоснабжения по диастолическому типу 
наблюдалась, в основном, в экстрахориальных плацентах, которые имели малую массу, маги-
стральный тип кровоснабжения, мелкие котиледоны. 

Наибольшую угрозу для жизни плода и нарушения адаптации новородженного пред-
ставляют распространенные изменения плаценты на фоне расстройства маточно-
плацентарного кровообращения при нарушении компенсаторно-приспособительных реакций 
(КПР) со снижением показателя васкуляризации. 

Таким образом, приведенные данные не исключают взаимообусловленность развития 
КПР в плаценте и перестройки сосудистого русла матки, которая регулирует процессы адапта-
ции плода при изменении условий существования фетоплацентарной системы во время физио-
логичного и патологического течения беременности [9]. В экстрахориальных плацентах, без 
признаков хронической ПН, распределение КПР равномерно. При хронической плацентной 
недостаточности КПР состедоточены преимущественно в центральной части плаценты. Не ис-
ключено, что это связанно с особенностью расположение сосудов в маточно-плацентарном 
участке миометрия – спиральных артериях. 

Формирование компенсаторно-приспособительных реакций тесно связано с процессами 
апоптоза в структурных элементах плацентного барьера, сопровождающихся развитием скле-
розирования стромы ворсин хориона. 

Выводы. Гипоксия плода, а особенно в сочетании с СЗРП, сопровождается нарушения-
ми в сосудисто-тромбоцитарном и коагуляционном звеньях гемостаза, процессами усилением 
инволютивно-дистрофических процессов в плаценте, которая отражается на готовности клеток 
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к апоптозу в местах расположения масс фибриноида, солей извести. Повышение индекса 
апоптоза в структурах плацентарного барьера (эпителий ворсин, эндотелий фетальних сосудов) 
при гипоксии плода без достоверной разницы с контрольной группой указывает на хорошо раз-
витые КПР, которые компенсируют влияние гипоксии. 
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The work is devoted to the actual of problam – determina-
tion of pathogenetic ground of development of fetoplacental insuf-
ficiency at hypoxia of fetus and syndrome intrauterus fetus growth 
retardation on the basis of determination of pathomorphology 
characteristics of sclerosis and apoptosis in the structural compo-
nents of placenta barrier. On materials of research the study of the 
change of morphometric parameters of structures of placenta at 
the chronic hypoxia of fetus and syndrome intrauterus fetus 
growth retardation, that results in the redistribution of blood in 
placental structures.  

On the basis of the got results the determination of pathoge-
netic role apoptosis is the structural components of placenta barri-
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Цель работы – определить содержание магния в крови у 
мужчин с различными темпераментом и уровнем тревожности, 
страдающих ишемической болезнью сердца, стенокардия 
напряжения в сочетании с эссенциальной артериальной гипер-
тензией, а также установить взаимосвязь между концентрацией 
магния и частотой загрудинных болей в период магнитных бурь. 
В период магнитных бурь содержание магния снижается, а ча-
стота приступов стенокардии возрастает минимально у низкот-
ревожных холериков и максимально у высокотревожных мелан-
холиков и флегматиков. Последние являются группами риска 
развития осложнений ишемической болезни сердца. 

 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, гипертони-

ческая болезнь, магний, магнитные бури. 
 

 
Осложнения артериальной гипертензии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС) за-

нимают первые позиции по инвалидизации и смертности трудоспособного населения [1, 2]. На 
течение АГ и ИБС влияют многие факторы: вредные привычки, избыточная масса тела, высо-
кое физическое и психоэмоциональное напряжение и ряд других [2–5]. Известно, что в период 
повышения солнечной активности и дни магнитных бурь (МБ) увеличивается число инфарктов 
и инсультов [6]. С другой стороны, не только изменение концентрации натрия, калия и кальция 
в крови существенно сказываются на течении сердечно-сосудистых заболеваний, но и дефицит 
магния (Mg). Под гипомагниемией понимают снижение содержания Mg ниже 0,8 ммоль/л 
(норма 0,8–1,2 ммоль/л) [7]. Можно предположить, что у людей с различными тревожностью и 
темпераментом также различное содержание магния в границах установленной нормы. Нельзя 
исключить, что для определенной типологии лиц снижение концентрации Mg в крови до ниж-
ней границы нормы в 0,9 ммоль/л будет «расценено» организмом как гипомагниемия, что со-
ответствующим образом отразится на течении физиологических процессов (в том числе и пато-
логических) в организме. В этой связи клиническое течение АГ и ИБС у каждого индивидуума в 
зависимости от особенностей темперамента, вероятно, будет различным, что потребует инди-
видуального подхода в обследовании и лечении [4, 5, 8]. 

Цель работы: oпределить содержание магния в крови у мужчин с различными темпе-
раментом и уровнем тревожности, страдающих ИБС, стенокардия напряжения (ФК-II) в соче-
тании с эссенциальной АГ-I, а также установить взаимосвязь между концентрацией магния и 
частотой загрудинных болей в период магнитных бурь. 

Материалы и методы: в период с 1999 по 2013 гг. в амбулаторных условиях обследо-
вано 733 пациента (инженерно-технические работники) в возрасте 44–62 лет (в среднем 54±1,8 
лет), у которых обнаружена ИБС, стенокардия напряжения ФК-II, ХСН-0 в сочетании с гипер-
тонической болезнью в стадии I (ГБ-I, степень 1, риск 3). Длительность заболевания в среднем 
4,6±1,4 лет. Наличие эссенциальной АГ и ИБС было установлено в кардиологическом отделе-
нии стационара по критериям [2, 9]. Контролем служили 569 здоровых мужчин, совместимых 
по основным антропо-социальным показателям. Все исследования проводили с 8.00 до 10.00 
утра, натощак. 

Превалирующий темперамент – холерический (Х), сангвинический (С), флегматический 
(Ф) и меланхолический (М) – определяли с использованием психологического теста Дж. Айзен-
ка и А. Белова [10] путем 3-кратного тестирования с интервалом 10 дней. Прямой аналогии с 
личностью типа «А», «Б» или «Д», как указано в [11, 12] не найдено. 

Величину реактивной и личностной тревожности определяли по [17]. Различия между 
ними были не достоверны. К низкотревожным (НТ) отнесены лица, набравшие 32,0±0,6 баллa, 
к высокотревожным (ВТ) – от 42,8±0,4 балла и выше. Наличие депрессии определяли по мето-
дике [14], где легкая степень депрессии (от 51 до 59 баллов) отмечена только у ВТ/Ф и ВТ/М. 
Последние, по заключению психоневрологов, в стационарном лечении не нуждались. 

Больные 1 раз в год проходили стационарное обследование и лечение. Для продолжения 
лечения в амбулаторных условиях им назначалась антиатерогенная и антигипертензивная те-
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рапия. Последняя базировалась на препаратах, указанных в [9, 15, 16]. Всем больным назнача-
лась диета с ограничением поваренной соли до 2-3 г в день, исключались тугоплавкие жиры 
для уменьшения воздействия алиментарных факторов риска [2, 9]. Назначались ингибиторы 
синтеза холестерина: аторвастатин по 10 мг 1 раз в сутки и средства, коррегирующие липидный 
обмен (фенофибрат по 0,2 г 1 раз в день), препараты, снижающие вязкость крови (кардиомаг-
нил) по 1 таблетке 1 раз в день утром. Для профилактики приступов стенокардии больным 
назначали антиангинальные препараты (сустак, тринитролонг, сустонит и их аналоги), а также 
панангин (по 1 драже 3 раза в день). Артериальное давление при АГ-I степени можно купиро-
вать соответствующей диетой и немедикаментозными методами [2, 8, 9]. В целях профилакти-
ки подъема артериального давления и возникновения приступа стенокардии при АГ-I в 96% 
cлучаев назначали метопролол (ВТ/Х и ВТ/С по 100 мг/сут., а в 4% случаев – его аналоги), а 
НТ/Х и НТ/С – по 50 мг/сут.), а также  диуретики (гидрохлоротиазид): ВТ/Х и ВТ/С по 25 
мг/сут., а НТ – по 12,5 мг/сут.  

Кроме того, в целях снижения негативного воздействия психоэмоционального напряже-
ния ВТ/Х и ВТ/С назначали анксиолитик, а ВТ/Ф и ВТ/М – антидепрессант, кроме водителей. 
Из анксиолитиков в 96% назначали сибазон по 2,5 мг утром и на ночь. Из антидепрессантов в 
96% назначали коаксил по 12,5 мг утром и на ночь, (в 4% случаев золофт по 25 мг/сут.). Водите-
лям и НТ-лицам назначение анксиолитиков и антидепрессантов не показано [4]. Значения ис-
ходного вегетативного тонуса свидетельствовали о том, что у Х и С, особенно у ВТ-лиц, досто-
верно превалировал симпатический, а у Ф и М, особенно ВТ – парасимпатический отдел вегета-
тивной нервной системы (ВНС). Кроме того, содержание кортизола у ВТ(НТ)Х и С было выше, а 
альдостерона ниже, чем у ВТ(НТ)Ф и М [5]. Иными словами, активность гипоталамо-
гипофизарно-надпочечниковой системы (по кортизолу) у Х и С была выше, а ренин-
ангиотензин-альдостероновой системы (по альдостерону) – ниже, чем у Ф и М-лиц. 

Содержание магния в сыворотке крови определяли при помощи калориметрического 
фотометрического теста для количественного определения магния в сыворотке, плазме и моче 
человека на анализаторе «Beckman Coulter» серии AU. Принцип определения основан на ис-
пользовании набора реагентов: ε-аминокапроновой кислоты (450 ммоль/л)+трис-буфер (100 
ммоль/л)+гликольэфирдиамин-N,N,N,N-тетрауксусная кислота (0,12 ммоль/л)+ксилидиловый 
синий (0,18 ммоль/л)+консервант. Набор реагентов с ионами магния образует цветные ком-
плексы в резко кислой среде.  Интенсивность окрашивания реакционной среды прямо пропор-
циональна концентрации магния в образце. Влияние ионов кальция на результаты исключает-
ся присутствием гликольэфирдиамин-N,N,N,N-тетрауксусной кислоты [17]. Референсные зна-
чения для региона у мужчин составили  0,8-1,26 ммоль/л. Анализаторы «Beckman Coulter» се-
рии AU автоматически рассчитывают концентрацию магния в каждой пробе. Забор крови осу-
ществлялся натощак, с 8.00 до 10.00 во время амбулаторного приема. Результаты учитывали по 
дням «метода наложенных эпох» [18] за 7 дней до МБ (–7,–1), в период МБ («0»), и в течение 7 
дней после начала МБ (+1,+7). 

Данные обрабатывали методами вариационной статистики (M±m) с использованием 
стандартного пакета программ «Statistica 6,0» и параметрического t–критерия Стьюдента. Ста-
тистически значимыми считали значения при р<0,05. Исследование выполнено с соблюдением 
положений Хельсинской декларации по обследованию и лечению людей и одобрено Комитетом 
по этике Новосибирского государственного медицинского университета от 20.11.2009 г., прото-
кол № 18. 

Результаты и обсуждение: Приверженность больных к лечению была квалифициро-
вана как низкая. Анализ данных, полученных за весь период исследования, показал, что содер-
жание магния в крови у здоровых и пациентов достоверно снижалось в последовательном 
«темпераментальном» ряду: Х>С>Ф>М (p<0,05). У ВТ содержание Mg оказалось достоверно 
ниже, чем у НТ-лиц, а у ВТ(НТ)-пациентов ниже, чем у здоровых ВТ(НТ)-обследованных соот-
ветствующего темперамента (табл. 1). Снижению содержания Mg в указанном «темперамен-
тальном» ряду соответствовало увеличение числа загрудинных болей, испытываемых пациен-
тами в среднем за день от подъема до отхода ко сну (табл. 1). Таким образом, у ВТ/М самому 
низкому содержанию магния в крови соответствовало самое высокое число загрудинных болей, 
а у Х – самое низкое при самом высоком содержании магния в крови среди ВТ-темпераментов. 
У НТ/Х содержание Mg оказалось самым высоким, а число приступов стенокардии – самым 
низким из всех обследованных (табл. 1). 

Было установлено, что в период магнитных бурь у всех лиц достоверно снижалось со-
держание Mg в крови. Однако у ВТ(НТ)-лиц с тем или иным темпераментом это выглядело 
неоднозначно. Так, уже за сутки до МБ и только у ВТ(НТ)Х отмечалось достоверное снижение 
концентрации магния в крови. В последующие сутки оно оставалось ниже исходного. И только 
на «+2» сутки от начала МБ у НТ/Х и на «+3» сутки – у ВТ/Х отмечалось достоверное выравни-
вание концентрации Mg с таковой в дни, не связанные с МБ: –7–(–2) (табл. 2). В отличие от Х, у 
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ВТ(НТ)С-лиц достоверное снижение содержания Mg в крови отмечено в день начала МБ («0»). 
В последующие дни концентрация Mg оставалась достоверно ниже исходного. И только на «+3» 
у НТ/С и «+4» сутки от начала МБ у ВТ/С концентрация Mg выравнивалась с таковой до начала 
МБ (–7–(–1)) (табл. 2). 

Интересно отметить тот факт, что у ВТ(НТ)/Ф достоверное снижение содержания маг-
ния в крови отмечалось лишь на второй день от начала МБ. Восстановление исходной концен-
трации у НТ/Ф отмечалось лишь на «+4», а у ВТ/Ф-лиц – на «+5» сутки от начала магнитной 
бури (табл. 2). Близкая динамика отмечена и у ВТ(НТ)/М-лиц. Но у последних достоверное 
снижение концентрации Mg в крови отмечалось на «+2» день от начала МБ. Возвращение же к 
исходной концентрации у НТ/М отмечалось на «+5», а у ВТ/М – лишь на «+6» сутки от начала 
магнитной бури (табл. 2). Такие же изменения получены у здоровых ВТ(НТ)-обследованных 
соответствующего темперамента (табл. 2). Таким образом, и у здоровых, и у пациентов (на фоне 
лечения) отмечено снижение концентрации магния в дни МБ и за сутки до начала МБ, но толь-
ко у ВТ(НТ)Х-лиц. У последних, по сравнению с С-пациентами, на сутки раньше отмечалось и 
снижение, и восстановление концентрации Mg в крови У С-лиц такая же динамика по сравне-
нию с Ф, а у последних – по сравнению с М-лицами. Причем превалированию симпатического 
отдела ВНС у Х и С соответствовало более раннее снижение и восстановление концентрации 
Mg, нежели у Ф и М с превалированием парасимпатического отдела ВНС. Снижение концен-
трации в дни МБ нельзя назвать «гипомагниемией», скорее тенденция к таковой, даже у ВТ/М. 

Было установлено, что частота загрудинных болей у пациентов увеличивалась в 1,5 раза 
в те же дни МБ, что и снижение концентрации Mg в крови (табл. 3). Известно, что в период ак-
тивации солнечной активности, в т.ч. дни магнитных бурь, отмечается повышение свободно-
радикального перекисного окисления липидов мембран, снижение их плотности, нарушение 
нормальной функции ионных каналов клеток [6]. В этих условиях, если исходить из [7], разви-
вающаяся тенденция к гипомагниемии в период МБ и за сутки (только у Х-лиц), вероятно, мо-
жет свидетельствовать о снижении энергетических процессов в миокарде, накоплении метабо-
литов, которые способствовали возникновению ишемии миокарда и возникновению болей. Это 
предположение основано на том, что до- (–7–(–2)) и после магнитной бури (+6–(+7)) сутки от 
начала МБ частота загрудинных болей оказалась достоверно ниже.  

Выводы:  
1. Содержание магния в крови у здоровых и пациентов с ИБС снижается в «темперамен-

тальном» ряду: Х>С>Ф>М. У ВТ оно ниже, чем у НТ-лиц, а у ВТ(НТ)-пациентов ниже, чем у 
здоровых ВТ(НТ)-лиц соответствующего темперамента. 

2. В период магнитных бурь (и за 1 сутки до еѐ начала у Х) концентрация магния в крови 
снижается, а частота приступов стенокардии в 1,5 раза увеличивается. Возвращение к исходному 
уровню у НТ-лиц в последовательном «темпераментальном» ряду: Х–С–Ф–М: на «+2»–«+3»–
«+4»–«+5» сутки, а у ВТ на сутки позже Х–С–Ф–М: на «+3»–«+4»–«+5»–«+6» соответственно.  

3. По концентрации магния в крови, сочетающейся с самой высокой частотой загрудин-
ных болей ВТ/М и ВТ/Ф-пациенты являются группами высокого риска осложнений ишемиче-
ской болезни сердца. 

Таблица 1 
 

Содержание магния в сыворотке крови и количество приступов стенокардии  
в день у высоко – (ВТ) и низкотревожных (НТ) мужчин с различным 

темпераментом, страдающих ИБС+АГ-I за период исследования с 1999 по 2013 гг. 
(p<0,05) 

 Х С Ф М 

Содержание 
магния в 
сыворотке 

крови 

ВТ 
 

0,94±0,01 
86 (462) 

0,87±0,01 
97 (478) 

0,78±0,01 
117 (517) 

0,67±0,01 
83 (430) 

НТ 1,06±0,01 
84 (444) 

0,99±0,01 
88 (462) 

0,89±0,01 
98 (452) 

0,79±0,01 
80 (411) 

Количество 
приступов 

стенокардии в 
день 

ВТ 
 

2,9±0,03 
 

3,5±0,03 4,1±0,03  4,7±0,03 

НТ 2,1±0,02  
 

2,7±0,03 3,2±0,03  3,8±0,03 

Содержание 
магния у 

здоровых лиц 

ВТ 1,13±0,01 
75 (430) 

1,02±0,01 
81 (572) 

0,98±0,01 
96 (451) 

0,88±0,01 
70 (384) 

НТ 1,06±0,01 
84 (444) 

0,99±0,01 
88 (462) 

0,89±0,01 
98 (452) 

0,79±0,01 
80 (411) 

Примечание: здесь и далее в знаменателе указано количество обследованных лиц в группе; в скобках – 
число исследований. 
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RELATIONSHIP BETWEEN THE CONTENT OF MAGNESIUM IN THE BLOOD OF PATIENTS WITH 

STENOCARDIA VOLTAGE WITH DIFFERENT TEMPERAMENT, ANXIETY AND TENSION  

OF THE MAGNETIC FIELD OF THE EARTH 
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The aim was to determine the content of magnesium in the 
blood of men with different temperament and level of anxiety with 
ischemic heart disease, stenocardia voltage in conjunction with essen-
tial arterial hypertension, and also establish the relationship between 
the concentration of magnesium and freguence of chest pain during 
magnetic storms. During magnetic storms magnesium content de-
creases and the frequency of angina attacks increases the minimum of 
the lowanxiety choleric and maximum of the highanxiety melancholic 
and phlegmatic. The latter are groups at risk of developing complica-
tions of coronary heart disease. 
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В статье представлены результаты исследования, посвященно-
го методу профилактики артериальной гипотонии тяжелой степени, 
возникающей в результате эпидуральной анестезии при реконструк-
тивных операциях на артериях нижних конечностей. Приведены 
сведения о применении для этой цели α-адреномиметика мидодри-
на гидрохлорида, его эффективности и безопасности. Проведена 
оценка влияния предложенной программы профилактики артери-
альной гипотонии на уровень операционного стресса на основе ана-
лиза вариабельности сердечного ритма. 

 
Ключевые слова: артериальная гипотония, эпидуральная ане-

стезия, вариабельность сердечного ритма, сосудистая хирургия. 

 
Актуальность. Востребованность в реконструктивно-восстановительных операциях на 

артериях нижних конечностей по данным мировой статистики составляет от 300 до 1000 хи-
рургических вмешательств на 1 миллион населения в год. Это связано с широким распростра-
нением хронических облитерирующих заболеваний артерий нижних конечностей (ХОЗАНК), 
составляющих 20% в структуре сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), являющихся причи-
ной номер один смертности во всех странах мира.  

Развитие методов регионарного обезболивания сделало их ведущими в тактике анесте-
зиологического обеспечения данного вида сосудистых операций. В этой связи наилучшим об-
разом зарекомендовала себя эпидуральная анестезия (ЭА), обеспечивающая не только каче-
ственное периоперационное обезболивание, но и многофакторное положительное воздействие 
на разные процессы в организме больного. Большое значение для сосудистой хирургии имеет 
свойство ЭА оказывать положительное воздействие на гемореологию [1], уменьшать интраопе-
рационную кровопотерю [2], повышать частоту приживаемости аутовенозных шунтов за счет 
снижения вероятности их тромбозов [3].  

Однако, ЭА с точки зрения гемодинамической безопасности пациента можно охаракте-
ризовать как потенциально опасную методику ввиду выраженной перестройки условий функ-
ционирования системы кровообращения [4]. Ключевыми патофизиологическими сдвигами при 
центральных региональных блокадах являются снижение венозного возврата, падение систем-
ного сосудистого сопротивления и кардиодепрессивное влияние высоких блокад вследствие 
фармакологической десимпатизации. В совокупности эти факторы приводят к снижению арте-
риального давления (АД) и нередко к развитию острой циркуляторной недостаточности вплоть 
до остановки кровообращения. Именно нивелирование гемодинамических сдвигов во время 
операции имеет значение, прежде всего в плане предотвращения и купирования критических 
инцидентов, занимающих ведущее место в структуре летальности, ассоциированной с анестези-
ей [5]. Выраженность артериальной гипотонии (АГ) при центральной блокаде зависит от мно-
гих факторов: возраста пациента, степени гиповолемии, уровня и распространенности симпа-
тического блока, компенсаторных возможностей сердечно-сосудистой системы (ССС) и т.д. При 
этом, если снижение АД на 20% считается АГ средней степени, то снижение АД на 30% и более 
является АГ тяжелой степени [6] или, по определению Г.В. Соколенко и А.В. Владиевского 
«угрожающей гипотонией» [7]. Трудно корригируемой она оказывается у больных пожилого и 
старческого возраста, имеющих, как правило, сопутствующую сердечно-сосудистую патологию. 
В старших возрастных группах при ЭА «угрожающая гипотония», не поддающаяся адекватной 
коррекции инфузионной терапией, развивается более чем в 80 % случаев [7].  

Пациенты сосудистого профиля, страдающие ХОЗАНК, имеют, как правило, выражен-
ную сопутствующую патологию. Так, 50-70% пациентов с окклюзией периферических артерий 
имеют также поражение коронарных артерий, у них же могут поражаться и вносить свой вклад 
в операционный риск каротидные, церебральные, почечные и висцеральные артерии. Чаще 
всего течение атеросклероза сопровождают ишемия миокарда, гипертоническая болезнь, са-
харный диабет, почечная недостаточность и хронические обструктивные заболевания легких, 
тканевой ацидоз, хронический болевой синдром. По этим причинам пациенты, подлежащие 
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операциям на магистральных артериях, относятся к группе с высоким операционно-
анестезиологическим риском.  

Распространенные в настоящее время методы профилактики АГ, вызванной ЭА, не удо-
влетворяют условиям сосудистой хирургии. Так, эластическое бинтование ног и опускание го-
ловного конца операционного стола неприменимы по причинам хирургической топографии и 
оперативной техники. Медленное введение местного анестетика значительно удлиняет прове-
дение ЭА и не является достаточно эффективным. Различные способы преинфузии кристалло-
идами и коллоидами или постоянной инфузии вазопрессоров на сегодняшний день считаются 
не только недостаточно эффективными, но и небезопасными у ослабленных и пожилых паци-
ентов [8]. В обобщение можно привести мнение ряда авторов о том, что существующие методы 
анестезии и коррекции интраоперационных гемодинамических расстройств малоэффективны и 
зачастую чреваты их усугублением и развитием новых осложнений [9, 10]. 

В современном анестезиологическом мониторинге все большее место занимает изуче-
ние вариабельности сердечного ритма (ВСР) для оценки степени обезболивания и адекватности 
анестезиологической защиты во время хирургических операций [11]. Метод ВСР утвержден в 
форме российского и международного стандарта [12, 13]. 

Цель исследования. Данное исследование было направлено на выработку оптималь-
ной методики профилактики АГ тяжелой степени при ЭА у пациентов отделения сосудистой 
хирургии, оперируемых на артериях нижних конечностей, оценку ее эффективности, безопас-
ности и влияния на операционно-анестезиологический стресс, подготовку рекомендаций для 
практической медицины. 

Материалы и методы.Объектом исследования явились 102 пациента отделения сосу-
дистой хирургии, готовящихся к реконструктивным операциям (96 мужчин и 6 женщин) в воз-
расте от 31 до 83 лет, прошедших критерии отбора. Выборка была поделена случайным образом 
на две группы: контрольную (n=42), где коррекция АГ производилась стандартными методами, 
и основную (n=60), в которой применялась предложенная программа профилактики АГ.  

Пособие начиналось со стандартного протокола подготовки к операции, включающего в 
себя премедикацию бензодиазепинами в дозе 10 мг 2% раствора сибазона, внутримышечно. В 
условиях операционной выполнялась ЭА 0,5% раствором бупивакаина, доза анестетика рассчи-
тывалась индивидуально исходя из роста пациента, объема и зоны оперативного вмешатель-
ства, с учетом возрастных поправок. В качестве адъюванта к раствору местного анестетика до-
бавлялось 2 мл 0,005% раствора фентанила. После наступления первых субъективных призна-
ков анестезии начиналось проведение седативной терапии 0,5% раствором сибазона в дозе 10-
20 мг, внутривенно дробно, в течение операции. При снижении АД до уровня угрожающей АГ 
(более 30% от исходного) или САД ниже 90 мм рт. ст. на фоне инфузионной терапии проводи-
лась медикаментозная коррекция АГ микродозами 1% раствора мезатона. При возникновении 
брадикардии вводился атропин в дозе 0,3-0,5 мг. Общий объем инфузии составлял от 1200 до 
3200 мл при кровопотерях от 50 до 700 мл.  

У пациентов основной группы проводилась профилактика АГ 1% раствором мидодрина 
гидрохлорида, per os, за 30 минут до начала анестезиологического пособия, в дозе 0,25 мг/кг. 

Расчеты изменений гемодинамики производились по величине среднединамического 
АД (ср. АД), так как оно определяет уровень периферического кровотока, и мониторинг этого 
показателя (а не систолического и диастолического давления) предпочтителен у больных с не-
стабильными параметрами гемодинамики. Величина ср. АД практически не изменяется по ме-
ре продвижения пульсовой волны от проксимального отдела аорты к ее разветвлениям и не за-
висит от погрешностей измерения [14]. Фиксировалась степень выраженности АГ на 10 (начало  
выраженного сенсорного блока) и 50 минутах (время максимальной выраженности сосудистого 
компонента ЭА), от введения основной дозы местного анестетика [15]. 

Во время анестезии проводился стандартный мониторинг витальных функций с приме-
нением монитора HP Viridia 24, а также при помощи анестезиологического монитора «Корос 
300» отслеживались параметры ВСР, характеризующие уровень стресса. Также проводился 
опрос пациентов контрольной и основной групп на предмет выявления побочных действий 
препарата Гутрон, описанных M. Lamarre-Cliché и J. Cusson [16], данные которого заносились в 
опросные листы. 

Главной целью статистического анализа являлась оценка достоверности (точнее – ста-
тистической значимости) различий между группами. Различия сравниваемых значений пока-
зателей между группами считались достоверными при степени вероятности безошибочного 
прогноза 95 % и более (p ≤ 0,05). Начальным этапом статистического анализа полученных ко-
личественных данных являлся анализ соответствия вида распределения признаков закону нор-
мального распределения, который осуществлялся с помощью W-критерия Шапиро-Уилка. 
Необходимо отметить, что в данном исследовании в абсолютном большинстве случаев имело 
место несоответствие вида распределения признака закону нормального распределения, по-
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этому в дальнейшем, для оценки достоверности различий значений изучаемых показателей 
между группами применялся U-критерий Манна-Уитни. Статистическая обработка данных 
производилась на персональном компьютере при помощи прикладных программ MS Excel XP и 
Statsoft Statistica 6.0. 

Результаты исследования и их обсуждение. Все пациенты, как контрольной, так и 
основной группы, поступали в операционную в состоянии умеренной гипертензии и по данным 
исходного АД статистически значимого межгруппового различия выявлено не было (р˃0,05). 

В дальнейшем, в результате применения в премедикацию мидодрина гидрохлорида 
(Гутрон) по вышеизложенной методике, степень выраженности АГ у пациентов основной груп-
пы уменьшается как на 10, так и, в особенности, на 50 минуте от начала ЭА в сравнении с груп-
пой контроля.  

У пациентов, получавших исключительно базисную терапию (контрольная группа), по-
сле первоначального (10 минута) падения ср.АД в среднем на 18,29% в дальнейшем, к 50 минуте 
наблюдений, продолжается его снижение еще на 12,21%, достигая в целом среднего уровня в 
30,5%. При этом у 25 (60% группы) пациентов было зарегистрировано снижение ср. АД на 30% 
и более от исходного уровня, что считается АГ тяжелой степени и они составили подгруппу 
«угрожающей гипотонии». В тоже время, в основной группе, где пациенты получали в преме-
дикацию мидодрина гидрохлорид (Гутрон), к 10 минуте наблюдалось менее резкое падение 
ср.АД (13,24%) и, что особенно важно, темп его дальнейшего снижения резко замедлялся, со-
ставив в среднем еще 3,49% к 50 минуте. Таким образом, у пациентов основной группы к 50 
минуте снижение показателей ср.АД составляло в среднем 16,73%, что меньше, чем в контроль-
ной группе на 10 минуте от начала ЭА. При этом критический рубеж снижения АД на 30% от 
исходного не был пройден в основной группе ни в одном случае наблюдений и подгруппы 
«угрожающей гипотонии» среди данных пациентов нами выделено не было. Кроме того, среди 
наблюдений в основной группе в 14 случаях показатель ср.АД на 50 минуте оказывался выше, 
чем на 10 минуте, а еще в 4 случаях они были равны. 

На данном этапе исследования были выявлены выраженные межгрупповые различия 
по всем показателям как на 10 минуте (U-критерий Манна Уитни p˂0,05), так и на 50 минуте 
(р=0,000000). 

Таким образом, с помощью предложенной программы профилактики АГ, нам удалось 
уменьшить скорость снижения АД, а также степень выраженности АГ после ЭА у пациентов ос-
новной группы в среднем в 1,82 раза (на 54,85%) по сравнению с контрольной группой, что поз-
волило предотвратить появление случаев «угрожающей гипотонии». 

По ходу анестезии нами не было выявлено описанных побочных эффектов Гутрона, свя-
занных с нарушением ритма сердца, появлением болей в области сердца и аллергическими ре-
акциями. В трех случаях (5% основной группы) пациенты отмечали появление головных болей 
низкой интенсивности, на уровне 2-3 баллов визуально-аналоговой шкалы, не потребовавших 
специфической терапии и купировавшихся самостоятельно. В четырех случаях (6,67% основной 
группы) в ближайшем послеоперационном периоде отмечалась задержка мочеиспускания, ко-
торая, с одной стороны, может быть связана с повышением тонуса сфинктера мочевого пузыря 
под действием мидодрина гидрохлорида, а с другой, являться проявлением побочного действия 
ЭА, которое достигает по данным литературы 40% и более [17]. В тоже время, в контрольной 
группе задержка мочеиспускания была отмечена в пяти случаях (12%), что может трактоваться 
исключительно как побочное действие ЭА. Других изменений в состоянии больных отмеченных 
M. Lamarre-Cliché и J. Cusson [16], как побочные эффекты и осложнения применения мидодри-
на гидрохлорида, не было. 

Объем инфузионной терапии в контрольной группе колебался от 1200 до 3200 мл, в за-
висимости от темпов коррекции АГ, базальных потерь жидкости и течения операции, и в сред-
нем составил 2280 мл. В то время как в группе, где применялся Гутрон, объем инфузионной 
терапии был в границах от 1200 до 2200 мл и в среднем составил 1620 мл. В основной группе 
пациентов по ходу анестезии не возникла необходимость в коррекции АД при помощи антиги-
потензивных препаратов, в то время как в группе контроля в 26 случаях (62%) потребовалось 
применение мезатона в связи с недостаточностью инфузионной терапии, которое, по всей ви-
димости, являлось причиной большого числа зарегистрированных случаев выраженной бради-
кардии, требовавшей, в свою очередь, коррекции атропином, вызывавшим скачкообразное уве-
личение ЧСС, что усугубляло интраоперационную гемодинамическую нестабильность.  

В контрольной группе нами было отмечено 9 случаев (21,4% наблюдений) интраопера-
ционных нарушений сердечного ритма в виде суправентрикулярных аритмий и желудочковых 
экстрасистолий продолжительностью свыше 5 минут, которые, однако, не потребовали специ-
фической терапии, т.к. не усугубляли снижение гемодинамики и купировались самостоятельно. 
В основной группе, на фоне более стабильной гемодинамики не было зарегистрировано ни од-
ного случая эпизодов аритмии длительностью свыше 1 минуты, появление единичных экстра-
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систолий нами не учитывалось. 
К концу операции у пациентов, прошедших программу профилактики АГ, отмечались 

показатели частоты сердечных сокращений (ЧСС), не выходящие за пределы физиологической 
нормы. В тоже время, в контрольной группе было отмечено 10 случаев брадикардии (ЧСС<55 
уд/мин) и в целом данный параметр был ниже на 15,05%, чем в основной группе. 

Параметр амплитуда моды (АМо) ВСР оказался в основной группе в среднем на 13,62% 
ниже, чем в контрольной. Это говорит о большей вариабельности сердечного ритма, что в свою 
очередь, свидетельствует о лучшей рефлекторной управляемости ССС и ее приспособительных 
возможностях.  

Вышеперечисленные критерии показали 100-процентные межгрупповые различия 
(р=0,000000). 

Параметр вариационный размах (ΔХ) ВСР в основной группе имел тенденцию к увели-
чению по сравнению с контрольной группой, однако степень ее выраженности была незначи-
тельна и статистический уровень межгрупповых различий был незначим (р>0,05). 

Значительные изменения в основной группе по сравнению с контрольной наблюдались 
по данным параметра индекс напряжения (ИН) ВСР. Так,у пациентов получавших перед опера-
цией Гутрон, он оказался в среднем по группе ниже на 36,08%, чем у пациентов группы кон-
троля. При этом лишь в одном случае в основной группе был зафиксирован ИН равный 152, что 
выше физиологической нормы в состоянии покоя. В контрольной группе таких наблюдений 
было 18 (42,86% пациентов группы). Статистический уровень межгрупповых различий согласно 
U-критерию Манна-Уитни составил 99% (р<0,01) 

Степень межгрупповых различий в параметрах ВСР и ЧСС, зафиксированных к оконча-
нию оперативных пособий, говорит о том, что примененная нами программа профилактики 
интраоперационной АГ оказывает досточно сильное влияние на выраженность хирургического 
стресса. Большая гемодинамическая стабильность в ходе анестезии у пациентов основной груп-
пы выразилась, по данным ритмопульсометрии, лучшей рефлекторной регулируемостью ССС и 
меньшим напряжением регуляторных систем. Об этом свидетельствует уменьшение АМо при 
некотором повышении ΔХ и значительное снижение ИН по сравнению с результатами в кон-
трольной группе. При этом необходимо учитывать, что все пациенты по ходу анестезии получа-
ли бензодиазепины (в частности, применявшийся для седации сибазон), которые достоверно  
увеличивают ВСР [18], что существенно снижало долю психо-эмоционального компонента в 
составе операционного стресса и выводило на первый план изменения факторов внутренней 
среды в ответ на хирургическую агрессию.  

Выводы: 
1. Применение препарата мидодрина гидрохлорида по предложенной методике явля-

ется эффективным в отношении профилактики угрожающей АГ при ЭА у пациентов сосудисто-
го профиля. 

2. Проведение анестезии на фоне действия мидодрина гидрохлорида характеризуется 
не только более стабильной гемодинамикой, но и снижением медикаментозной и инфузионной 
нагрузки на организм пациента, что в совокупности отражается меньшим числом побочных 
эффектов и проблем, связанных с проведением анестезии. 

3. Стабилизация гемодинамики, вызванная применением в премедикации мидодрина 
гидрохлорида у сосудистых больных, оперированных на артериях нижних конечностей, сказы-
вается уменьшением степени выраженности операционного стресса, характеризующейся луч-
шим рефлекторным регулированием гомеостаза (уменьшением напряжения регуляторных си-
стем организма). 

4. Предложенная программа профилактики АГ может быть рекомендована для прак-
тического применения врачам анестезиологам и сердечно-сосудистым хирургам. 
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This paper presents the results of research concerned with find-
ing preventive procedures to combat severe hypotension caused by 
epidural anaesthesia during reconstructive surgery on the arteries of 
lower limbs. Among these procedures in the use of Gutron® which 
proves itself to be quite safe and efficient. Drawing on the analysis of 
heart rate variability, the author also makes an attempt to trace the 
influence of preventive procedures on operation stress. 

Key words: regional anesthesia, heart rate variability, arterial 
hypotension, vascular surgery. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 

 

77 

УДК 616.24-002: 616.155.194: 612.392.4: 612.017.1 

 

СОСТОЯНИЕ КЛЕТОЧНОГО И ГУМОРАЛЬНОГО ЗВЕНЬЕВ ИММУНИТЕТА 

ПРИ ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ, АССОЦИИРОВАННОЙ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ 

АНЕМИЕЙ У ДЕТЕЙ ПРЕДДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Т. А. РОМАНОВА1 

А.И. СМИЯН2  

К.И. ВАСИЛИШИН2   

Т.П. БЫНДА2 

В.А. СУХАРЕВА2 

 

1)Белгородский государственный  
национальный исследовательский 
университет 
 

2)Сумский государственный  
университет, Украина 
 
e-mail: smiyana@ukr.net 

 

Целью исследования было изучение особенностей иммунно-
го статуса на основе анализа клеточного и гуморального звеньев 
иммунитета у детей преддошкольного возраста с внебольничной 
пневмонией, ассоциированной с железодефицитной анемией.  

Нами обследовано 50 детей в возрасте от одного до трех лет. 
Изучение иммунного статуса пациентов проводили путем опреде-
ления фагоцитарного индекса, содержания лимфоцитов, CD3+ (Т-
лимфоцитов), CD4+ (Т-хелперов), CD8+ (Т-супрессоров), CD16+ 
(нулевых клеток), CD22+ (В-лимфоцитов) в сыворотке крови мето-
дом иммунофлюорисценции с моноклональными антителами и 
уровень иммуноглобулинов классов A, G, M методом радиальной 
иммунодиффузии в агаре по Mancini G. et al. в динамике лечения: 
1–3-и сутки после госпитализации и в период стабильного улуч-
шения общего состояния (12–14-й день).  

Установлено, что острый период заболевания характеризует-
ся нарушениями в клеточном и гуморальном звеньях иммунитета, 
которые более выражены у пациентов с сопутствующей железоде-
фицитной анемией. После проведенного лечения отмечается по-
ложительная динамика показателей как клеточного, так и гумо-
рального звеньев иммунитета, хотя нормализации их не происхо-
дит.  

 
Ключевые слова: пневмония, дети, иммунитет. 

 

 
Болезни органов дыхания, по данным официальной статистики, в структуре заболеваемо-

сти детского населения занимают первое место и составляют около 62–65%. Пневмония является 
одной из самых распространенных болезней современного общества. Согласно данным ВОЗ и 
ЮНИСЕФ пневмония является первой по значимости причиной смерти детей в мире – ежегодно 
она уносит жизни 1,8 миллионов детей в возрасте до 5 лет, что составляет 18 % всех случаев смер-
ти в этом возрасте [1, 2]. Среди предикторов возникновения пневмонии значительное место за-
нимают вторичные иммунодефицитные состояния. Как известно, возрастная незрелость специ-
фической и неспецифической иммунологической защиты ребенка первых лет жизни проявляется 
более легким возникновением инфекционного заболевания, более тяжелым его течением, значи-
тельным риском развития осложнений и генерализации инфекции [3, 4].  

Принимая во внимание, что железодефицитная анемия рассматривается как фоновое 
состояние, которое вызывает более высокую инфекционную заболеваемость, можно рассматри-
вать дефицит железа как один из патогенетических факторов развития иммунодефицита. Из-
вестно, что ионы железа непосредственно принимают участие в работе механизмов, регулиру-
ющих митотическую активность и дифференцировку Т-клеток, фагоцитоз, поддержании бакте-
рицидной способности сыворотки, а дефицит железа в организме приводит к значительному 
нарушению клеточного иммунитета [4, 5, 6]. Недостаточное поступление данного микроэле-
мента в организм ребенка сопровождается снижением активности натуральных киллеров, 
нейтрофилов, недостаточной продукцией миелопероксидазы, синтеза sIgA и IgG, а также не-
эффективной и неадекватной уровню стимуляции продукцией ряда цитокинов [6, 7].  

Именно поэтому поиск новых критериев, определяющих степень и характер иммуноло-
гического ответа при внебольничной пневмонии (ВП), ассоциированной с железодефицитной 
анемией (ЖДА) у детей преддошкольного возраста является актуальным и одним из приори-
тетных направлений научных исследований в педиатрии.  

Целью исследования было изучение особенностей иммунного статуса на основе анали-
за клеточного и гуморального звеньев иммунитета у детей преддошкольного возраста с вне-
больничной пневмонией, ассоциированной с железодефицитной анемией.  

Материалы и методы исследования. Нами обследовано 50 детей в возрасте от од-
ного до трех лет, находившихся на лечении в инфекционном отделении № 1 Сумской городской 
детской клинической больницы Св. Зинаиды по поводу ВП за период с 2011 по 2013 годы. Всех 
пациентов было разделено на две группы. В I группу вошли 15 детей с ВП без ЖДА. Во II группу 
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были включены 15 больных с ВП, ассоциированной с ЖДА легкой степени. Группу контроля 
составили 20 практически здоровых детей соответствующего возраста и пола.  

Изучение иммунного статуса пациентов проводили путем определения фагоцитарного 
индекса, содержания лимфоцитов, CD3+ (Т-лимфоцитов), CD4+ (Т-хелперов), CD8+ (Т-
супрессоров), CD16+ (нулевых клеток), CD22+ (В-лимфоцитов) в сыворотке крови методом им-
мунофлюорисценции с моноклональными антителами [8] и уровень иммуноглобулинов клас-
сов A, G, M методом радиальной иммунодиффузии в агаре по Mancini G. et al. [9] в динамике 
заболевания: 1–3-и сутки после госпитализации и в период стабильного улучшения общего со-
стояния (12–14-й день).  

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с помощью стандарт-
ной статистической компьютерной системы "Microsoft Excel", адаптированной к медико-
биологическим исследованиям с использованием критерия Стьюдента (t) для оценки достовер-
ности разности абсолютных значений средних величин. При t – 1,96, p<0,05 – разница между 
показателями значима.  

Результаты исследований и их обсуждение. При исследовании клеточного звена 
иммунитета у детей с ВП выявлены значительные нарушения иммунного статуса в начале забо-
левания по сравнению с аналогичными показателями практически здоровых детей. Данные 
изменения проявлялись угнетением активности Т-клеточного звена иммунитета, фагоцитоза и 
нарушением деятельности В-клеточного звена (табл. 1).  

Таблица 1 
 

Динамика показателей клеточного и гуморального звеньев иммунитета  
при внебольничных пневмониях у детей в зависимости от наличия  

железодефицитной анемии 

 

Иммунологические 
показатели 

Практически 
здоровые дети 

(n=20) 

Группа I (n=15) Группа II (n=15) 

в начале 
лечения 

в конце 
лечения 

в начале 
лечения 

в конце 
лечения 

1 2 3 4 5 6 

Лимфоциты , % 59,23 ±2,17 41,37±1,24 
Р2-3<0,001 

53,61±1,81 
Р2-4>0,05 
Р3-4<0,001 

36,82±1,08 
Р2-5<0,001 
Р3-5<0,01 

43,82±1,93 
Р2-6<0,001 
Р5-6<0,01 

CD3+ 
(Т-лимфоциты), % 

55,24±2,07 49,80±1,03 
Р2-3<0,05 

51,93±0,89 
Р2-4>0,05 
Р3-4>0,05 

40,60±1,22 
Р2-5<0,001 
Р3-5<0,001 

45,40±2,23 
Р2-6<0,01 
Р5-6<0,05 

CD4+ (Т-хелперы), % 37,93±1,12 26,80±0,86 
Р2-3<0,001 

31,93±0,75 
Р2-4<0,001 
Р3-4<0,001 

22,53±1,45 
Р2-5<0,001 
Р3-5<0,001 

25,86±0,98 
Р2-6<0,001 
Р5-6>0,05 

CD8+ 
(Т-супрессоры), % 

22,53±0,78 21,47±1,03 
Р2-3>0,05 

22,08±0,84 
Р2-4>0,05 
Р3-4>0,05 

18,72±0,69 
Р2-5<0,01 
Р3-5>0,05 

20,06±0,63 
Р2-6<0,05 
Р5-6>0,05 

CD16+ (Нулевые 
клетки), % 

13,13±0,73 11,22±0,57 
Р2-3<0,05 

13,06±0,66 
Р2-4>0,05 
Р3-4>0,05 

10,20±0,54 
Р2-5<0,01 
Р3-5>0,05 

11,33±0,61 
Р2-6>0,05 
Р5-6>0,05 

CD22+ 
(В-лимфоциты), % 

20,33±0,75 19,58±0,54 
Р2-3>0,05 

20,27±0,56 
Р2-4>0,05 
Р3-4>0,05 

17,98±0,39 
Р2-5<0,01 
Р3-5<0,05 

18,73±0,73 
Р2-6>0,05 
Р5-6>0,05 

 Фагоцитарный индекс, 
% 
 

57,20±1,33 42,53±0,90 
Р2-3<0,001 

46,80±1,76 
Р2-4<0,001 
Р3-4<0,05 

39,0±0,95 
Р2-5<0,001 
Р3-5<0,05 

43,33±1,83 
Р2-6<0,001 
Р5-6<0,05 

 Ig G, г/л 8,83±0,97 8,04±0,99 
Р2-3>0,05 

10,96±1,02 
Р2-4>0,05 
Р3-4<0,05  

5,01±0,61 
Р2-5<0,01 
Р3-5<0,05 

6,43±0,63 
Р2-6<0,05  
Р5-6>0,05 

 Ig А, г/л 0,96±0,1 1,04±0,13 
Р2-3>0,05 

1,13±0,12 
Р2-4>0,05 
Р3-4>0,05 

0,70±0,09 
Р2-5>0,05 
Р3-5<0,05 

0,86±0,11 
Р2-6>0,05 
Р5-6>0,05 

 Ig М, г/л 1,10±0,08 1,63±0,13 
Р2-3<0,01 

1,26±0,11 
Р2-4>0,05 
Р3-4<0,05 

1,42±0,10 
Р2-5<0,05 
Р3-5>0,05 

1,13±0,09 
Р2-6>0,05 
Р5-6<0,05 

 
Примечание: Р2–3 – разница между показателями детей группы контроля и I группы в начале ле-

чения; Р2–4 – разница между показателями детей группы контроля и I группы в конце лечения; Р3–4 – раз-
ница между показателями детей I группы в начале и в конце лечения; Р2–5 –  разница между показателями 
детей группы контроля и II группы в начале лечения; Р3–5 – разница между показателями детей I и II 
групп в начале лечения; Р2–6 – разница между показателями детей группы контроля и II группы в конце 
лечения; Р5–6 – разница между показателями детей II группы в начале и в конце лечения. 
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При анализе показателей иммунитета у детей с ВП без ЖДА в начале заболевания уста-
новлено достоверное снижение фагоцитарного индекса (42,53±0,90%, р<0,001), количества 
лимфоцитов (41,37±1,24%, р<0,001), CD3+ (49,8±1,03%, р<0,05), CD4+ (26,8±0,86%, р<0,001) и 
CD16+ (11,22±0,57%, р<0,05) по сравнению с данными показателями у практически здоровых 
детей.  

В острый период заболевания, у детей, больных ВП с ЖДА, выявилось значительное 
снижение фагоцитарного индекса (39,0±0,95%, р<0,001), уровня лимфоцитов (36,82±1,08%, 
р<0,001), CD3+ (40,6±1,22%, р<0,001), CD4+(22,5±1,45%, р<0,001), CD8+(18,72±0,69%, р<0,01), 
CD16+(10,20±0,54%, р<0,01) и CD22+ (17,98±0,39%, р<0,01) по сравнению с данными детей 
контрольной группы. Полученные результаты иммунного статуса соответствуют данным других 
исследователей [6, 7].  

При сравнении полученных данных детей I и II групп в начале заболевания, установле-
но, что в сыворотке крови больных с ВП с ЖДА наблюдались достоверно более низкие показа-
тели фагоцитарного индекса (р<0,05), лимфоцитов (р<0,01), CD3+(р<0,001), CD4+(р<0,001), 
CD22+(р<0,05) против соответствующих показателей у детей с ВП без ЖДА.  

В гуморальном звене иммунитета у пациентов обеих групп в начале заболевания устано-
влено достоверное повышение уровня Ig M, тогда как содержание Ig A не отличалось от данных 
детей группы контроля. У пациентов с ВП без ЖДА содержание Ig G не отличалось от анало-
гичного показателя практически здоровых детей. Вместе с тем, у детей, больных ВП с ЖДА 
наблюдалось достоверное снижение его концентрации по сравнению с показателем детей груп-
пы контроля (табл.1). 

Уровень Іg М у детей I группы в острый период достоверно повышался и составлял 
1,63±0,17 г/л по сравнению с 1,10±0,08 г/л в группе детей без патологии (р<0,01). 

У детей II группы в начале заболевания отмечалось достоверное снижение концентра-
ции Ig G (5,01±0,61 г/л, р<0,01) и повышение содержания Ig М (1,42±0,11 г/л, р<0,05) по срав-
нению с данными практически здоровых детей.  

При сравнении вышеуказанных показателей детей II группы с данными больных I груп-
пы установлено достоверное снижение уровня Ig G (р<0,05) и Ig А (р<0,05).  

Таким образом, в остром периоде заболевания наблюдается значительный дисбаланс 
фагоцитоза, Т- и В- звеньев иммунитета, причем более значительный у детей, больных ВП с 
ЖДА.  

Такие изменения, возможно, свидетельствуют о существенном нарушении иммунологи-
ческой реактивности у детей с ВП, ассоциированной с ЖДА. Одним из механизмов влияния де-
фицита железа на иммунитет является снижение активности железосодержащих ферментов. 
Недостаточность данного биометалла снижает активность рибонуклеотид – редуктазы и соот-
ветственно синтез ДНК, что приводит к уменьшению скорости клеточной пролиферации, про-
исходит угнетение распознавания чужеродных антигенов (снижение концентрации CD4+), что, 
в свою очередь, приводит к угнетению продукции ростовых и дифференцирующих факторов, 
которые необходимы для размножения и созревания В-лимфоцитов, незначительной стимуля-
ции роста и размножения цитотоксических и супрессорных Т-клеток, замедлению активации 
макрофагальной системы, снижению иммунной толерантности, киллерной активности нулевых 
клеток [6, 7].  

В периоде реконвалесценции отмечалось улучшение изучаемых показателей, однако 
выраженность этих изменений также зависела от наличия ЖДА у детей. Так, у пациентов с ВП 
без ЖДА их динамика нормализации была более интенсивной, чем у больных ВП с ЖДА. У де-
тей I группы в конце лечения фагоцитарный индекс (p<0,05), лимфоциты (p<0,001), CD4+ 
(p<0,001) повышались, вместе с тем, количество CD3+, CD8+, CD16+ и CD22 + достоверно не 
изменялись. При сравнении показателей пациентов с ВП без ЖДА в период реконвалесценции 
с показателями практически здоровых детей установлено, что фагоцитарный индекс и содер-
жание CD4+оставались без динамики, а количество лимфоцитов, CD3+, CD8+, CD16+, CD22+ 
нормализовалось.  

У детей с ВП с ЖДА после базисного лечения фагоцитарный индекс (р<0,05), количе-
ство лимфоцитов (р<0,01), CD3+ (р<0,05) достоверно возрастали, в то время как содержание 
CD4+, CD8+, CD16+ и CD22+ не изменялось относительно показателей детей в острый период. 
Фагоцитарный индекс, количество лимфоцитов, CD3+, CD4+, CD8+ у пациентов II группы в 
конце лечения по сравнению с аналогичными показателями детей контрольной группы не при-
ходили к норме, и только содержание CD16+ и CD22+ нормализовалось (p>0,05). 

После проведенного протокольного лечения детей, больных ВП показатели гуморально-
го иммунитета значительно улучшались, однако полной нормализации не происходило. У па-
циентов обеих групп в конце лечения наблюдались повышенные концентрации Іg G и снижен-
ные уровни Іg М по сравнению с показателями детей в остром периоде.  
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В периоде реконвалесценции наблюдалась тенденция к понижению содержания Іg A, 
достоверное повышение концентрации Іg G (р<0,05) относительно данных в начале лечения у 
детей с ВП без ЖДА и достоверное снижение уровня Іg М (р<0,05). По сравнению с показателя-
ми практически здоровых детей наблюдалась нормализация содержания Іg A, Іg М и Іg G.  

В сыворотке крови детей, больных ВП с ЖДА в конце лечения зафиксировано достовер-
ное снижение уровня Іg М (р<0,01). При этом, содержание Іg А и Іg G достоверно не изменяло-
ся. При сравнении показателей пациентов II группы с аналогичными показателями практиче-
ски здоровых детей установлено, что содержание Іg G (р<0,05) было достоверно ниже у детей с 
ВП ассоциированной с ЖДА.  

Таким образом, полученные результаты исследований свидетельствуют, что при приме-
нении стандартной терапии ВП у детей наблюдалось только улучшение показателей, однако 
большинство из них не достигали данных детей группы контроля. Более значительный дисба-
ланс клеточного и гуморального звеньев иммунитета сохранялся у детей, больных ВП, ассоции-
рованной с ЖДА. Учитывая то, что железо занимает значительное место в формировании им-
мунного ответа организма, регуляции функциональной активности Т- и В-лимфоцитов, нуле-
вых клеток и макрофагов, можно предположить, что его дефицит усугубляет дисбаланс в гумо-
ральном и клеточном звеньях иммунитета, вызванный воспалительным процессом, а именно 
внегоспитальной пневмонией.  

Выводы: 
1. В остром периоде заболевания у детей, больных внебольничной пневмонией без при-

знаков железодефицитной анемии, в сыворотке крови отмечалось достоверное снижение фаго-
цитарного индекса, уровня лимфоцитов, CD3+, CD4+, CD16+ и увеличение концентрации Іg М.  

2. В сыворотке крови детей, больных внебольничной пневмонией, ассоциированной с 
железодефицитной анемией, после госпитализации выявлялось достоверное снижение фагоци-
тарного индекса, концентрации лимфоцитов, CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD22+, Іg G и повы-
шение количества Іg М.  

3. В начале заболевания в сыворотке крови показатели фагоцитарного индекса (р<0,05), 
количество лимфоцитов (р<0,01), CD3+ (р<0,001), CD4+ (р<0,001), CD22+ (р<0,05), Ig G 
(р<0,05) и Ig А (р<0,05) у детей, больных внебольничной пневмонией, ассоциированной с же-
лезодефицитной анемией были достоверно ниже, чем у пациентов с внебольничной пневмони-
ей без признаков железодефицитной анемии. 

4. В конце лечения у детей, больных внебольничной пневмонией без железодефицитной 
анемии, достоверно повышались фагоцитарный индекс, количество лимфоцитов, CD4+, Ig G и 
снижалось содержание CD8+, Іg М. При этом, нормализации фагоцитарного индекса, CD4+ не 
происходило.  

5. В периоде реконвалесценции у пациентов, больных внебольничной пневмонией с же-
лезодефицитной анемией наблюдалась тенденция к повышению концентраци CD4+, CD8+, 
CD16+, CD22+, Іg А, Іg G. Наряду с этим, отмечалось достоверное повышение фагоцитарного 
индекса (р<0,05) и количества лимфоцитов (р<0,01), а также снижение уровня Іg М (р<0,05) по 
сравнению с показателями острого периода. 
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The aim of the research was to study the peculiarities of the immune 
status on the basis of analysing cellular and humoral immunity in toddlers 
suffering from community-acquired pneumonia associated with iron defi-
ciency anemia. We examined 50 children aged one to three years. 

The study of the patients‘ immune status was carried out by determin-
ing the phagocytic index, lymphocyte level, CD3+ (T-lymphocytes), CD4+ (T-
helpers), CD8+ (T-suppressors), CD16+ (null cells), CD22+ (B-lymphocytes) 
in the blood serum by using monoclonal antibodies and immunoglobulin A, 
G, M by radial immunodiffusion in agar by Mancini G. et al. during the 
treatment: 1–3rd day after hospital admission and during a sustained im-
provement of general condition (12–14th day). 

It has been determined that acuity of illness is characterised by im-
pairments in cellular and humoral immunity which are more expressed in 
patients with concomitant iron deficiency anemia. After conducting the 
treatment, positive dynamics of both cellular and humoral immunity indices 
has been noticed, although these indices have not been normalized. 

 
Key words: pneumonia, children, immunity. 
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CОДЕРЖАНИЕ КОБАЛЬТА, НИКЕЛЯ И СВИНЦА В СИСТЕМЕ МАТЬ – ПЛАЦЕНТА – ПЛОД  
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Исследовано влияние содержания и баланса кобальта, никеля, свин-
ца на систему мать-плацента-плод у детей, которые родились с гипоксией. 
Определение этих микроэлементов проводили в сыворотке крови и эрит-
роцитах 30 беременных женщин и их новорожденных детей, которые пе-
ренесли асфиксию при рождении. Группу сравнения составили 30 здоро-
вых женщин и их 30 здоровых доношених новорожденных. Содержание 
микроэлементов в биоматериалах новорожденных и их матерей определя-
ли методом атомно-абсорбционной мас-спектрофотометрии на спектрофо-
тометре С-115М1, производства НВО ―Selmi‖ (Украина). Доказано, что из-
быток и дисбаланс токсических микроэлементов в организме беременной 
женщины, нарушения функции плаценты приводят к дисбалансу этих ми-
кроэлементов в организме плода и новорожденого. Про это свидетельству-
ет дефицит кобальта и значительно повышенное содержание свинца и ни-
келя в сыворотке и эритроцитах крови беременных женщин, которые ро-
дили детей с перинатальным гипоксическим поражением ЦНС. В сыворот-
ке и еритроцитах крови новорожденных с гипоксией, содержание кобальта 
было значительно снижено, тогда, как содержание свинца и никеля – в 
среднем в 2 раза больше в сравнении со здоровыми новорожденными. По-
лученные данные свидетельствуют о нарушении существуцющих в плацен-
те механизмов защиты при нормоксических условиях развития плода. 

 
Ключевые слова: плацента, плод, микроэлементы, новорожденный, 

гипоксия. 
 

 
Введение. Ухудшение экологической ситуации в современных условиях приводит к 

повышению нагрузки на организм токсических веществ, в частности тяжелых металлов, 
которые приводят к истощению адаптационных реакций фетоплацентарной системы и 
перинатальной патологии [1]. В свою очередь, новорожденные с перинатальной патологией 
имеют высокий риск возникновения нарушений обмена микроэлементов [2,3]. Механизм воз-
никновения перинатальной патологии сложный и обусловлен нарушениями фетоплацентарно-
го кровообращения, эндокринными, обменными и иммунологическими расстройствами в сис-
теме мать – плацента – плод, особенностями течения родов и степенью зрелости плода и ново-
рожденного [4]. 

Токсическое действие тяжелых металлов в пренатальном периоде определяется их про-
никновением через плацентарный барьер с последующим тератогенным, эмбриотоксическим, 
канцерогенным эффектом, нарушением иммунитета и репродукции [5].  

При микроэлементном дисбалансе возникают условия для повреждения структуры ге-
нов, нарушений процессов митоза, дифференцировки гибели клеток, что имеет значение для 
органогенеза, развития наследственных и врожденных заболеваний. Негативное влияние де-
фицита и дисбаланса МЕ на плод в дальнейшей жизни манифестирует задержкой физического 
и психического развития, нарушениями адаптации функций и хроническими заболеваниями 
[6-8]. 

Роль нарушений микроэлементного гомеостаза в патогенеге гипоксии недостаточно 
изучена. 

Цель исследования. Определить роль микроэлементного дисбаланса в системе мать-
плацента-плод у новорожденных, которые перенесли перинатальное гипоксическое поражение 
ЦНС (ПГП ЦНС). 

Материалы и методы. Проведено определение микроэлементов (Co, Ni, Pb) в сыво-
ротке крови и эритроцитах 30 беременных женщин и их 30 новорожденных с ПГП ЦНС. Группу 
сравнения составили 30 здоровых женщин и их 30 здоровых доношених новорожденных 
(ЗДН). Все новорожденные с диагнозами ПГП ЦНС родились в состоянии асфиксии и отвечали 
разработанным критериям включения: согласно приказу № 312 МЗ Украины «Об утверждении 
клинического протокола по первичной реанимации и постреанимационной помощи новорож-
денным» от 8.06.2007 г. и по МКБ – 10 [9, 10]. С целью объективизации клинических признаков 
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перинатального поражения ЦНС и наблюдения за трансформацией выявленных структурных 
церебральных нарушений всем новорожденным проводилась нейросонография и допплеро-
графия. Гестационный возраст обследованных составлял 38 и более недель. 

Для определения содержания микроэлементов (МЭ) в биосубстратах использовали ме-
тод атомно-абсорбционной спектрофотометрии на спектрофотометре С – 115М1, производства 
НПО « Selmi » (Украина), который был оснащен компьютерной приставкой для автоматическо-
го вычисления содержания МЭ. 

Статистическая обработка результатов исследований проводилась с помощью программ 
"Statistica" и "Exel". Использовались методы вариационной статистики, пригодные для медико -
биологических исследований [11]. 

Результаты и их обсуждение. При исследовании содержания МЭ в системе мать-
плацента-плод-новорожденный нами было установленно, что сывороточное содержание коба-
льта у матерей, которые родили детей с ПГУ ЦНС, было достоверно ниже по сравнению с жен-
щинами с физиологическим течением беременности. Содержание свинца и никеля было, нао-
борот, в 2,6 и в 1,2 раза соответственно больше, чем у женщин с физиологической беременнос-
тью (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Содержание микроэлементов в сыворотке крови женщин с физиологическим  
течением беременности и женщин, которые родили детей с ПГУ ЦНС  

и их новорожденных 

Примечание: р-достоверность разницы показателей сыворотки матерей с физиологическим тече-
нием беременности и сыворотки матерей, родивших детей с ПГП ЦНС (p <0,05); р1 – достоверность раз-
ницы показателей сыворотки матерей и детей с ПГП ЦНС (p<0,01); р2 – достоверность разницы показате-
лей сыворотки ЗДН и новорожденных с ПГП ЦНС (p<0,01). 

 
У ЗДН содержание кобальта, никеля и свинца в сыворотке крови было таким же, как у 

их матерей. У новорожденных с ПГП ЦНС – кобальта в сыворотке крови было в 1,4 раза мень-
ше, а никеля в 1,1 раза меньше по сравнению с их матерями, тогда как середний показатель со-
держания свинца несколько увеличивался. 

При сравнении содержания МЭ в сыворотке крови новорожденных установлено, что 
концентрация кобальта у новорожденных с ПГП ЦНС была на 34,6% меньше, а никеля на 38,2% 
больше в отличии от ЗДН, содержание свинца было в 2,6 раза больше в отличии от ЗДН 
(табл.1). 

Таким образом, в сыворотке крови беременных женщин, которые родили детей с ПГП 
ЦНС, наблюдался дефицит кобальта, и значительно было повышено содержание свинца и 
никеля. В сыворотке крови новорожденных с ПГП ЦНС, содержание кобальта также был 
значительно ниже, тогда как содержание свинца и никеля было в среднем в 2 раза выше по 
сравнению со ЗДН. 

В эритроцитах крови матерей, которые родили детей с ПГП ЦНС, содержание никеля 
было на 42,6%, а свинца на 7,9% больше чем у здоровых женщин, а насыщенность кобальтом 
почти не отличалась от тех, что родили ЗДН (табл. 2).  

Содержание МЭ в эритроцитах новорожденных с ПГП ЦНС существенно отличалось от 
ЗДН. Так, средний уровень кобальта, никеля и свинца был достоверно большим ( на 40%), от 
такого у ЗДН (табл. 2). 

Учитывая такие особенности, содержания МЭ в сыворотке крови и эритроцитах у мате-
рей, родивших детей с гипоксией и их новорожденных, закономерно возникает потребность в 
изучении роли плаценты в обеспечении микроэлементного баланса системы мать-плацента-
плод. 

 

 
МЭ / 

(мкмоль/л) 

Сыворотка 
матерей, которые 

родили ЗДН 
 

Сыворотка  
матерей, которые 
родили детей с 

ПГП ЦНС 

Сыворотка ЗДН 

Сыворотка 
новорожденных  

с ПГП ЦНС 

Cox10-3 6,24  0,6 4,71 0,46 p, p1 5,0  0,7 3,27±0,21 p2 

Ni x10-3 0,60 0,04 0,73 0,04 p 0,50 0,09 0,81 0,04 p2 

Pb 0,08  0,004 0,21  0,02 p 0,10 0,01 0,26 0,02 p2 

 n=30 n=30 n=30 n=30 
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Таблица 2 

 
Содержание микроэлементов в эритроцитах матерей и их новорожденных 

 
МЭ 

мкг/ мг 
золы 

Эритроциты матерей 
с физиологическим 
течением беремен-

ности 

Эритроциты 
матерей, которые 

родили детей с ПГП 
ЦНС 

Эритроциты ЗДН 

Эритроциты 
новорожденных с 

ПГП ЦНС 

Co 0,059 0,005 0,062 0,004 p 0,033 0,003 p2 0,056 0,005 p1 

Ni 0,086 0,003 0,15 0,009 0,029 0,002 p2 0,044 0,004 p1, p3 

Pb 0,580,006 0,630,027 0,250,024 p2 0,41 0,040 p1, p3 

 n=30 n=30 n=30 n=30 

Примечание: р-достоверность разницы показателей эритроцитов матерей с физиологическим те-
чением беременности и эритроцитов матерей, родивших детей с ПГП ЦНС (p<0,001); р1-достоверность 
разницы показателей эритроцитов ЗДН и новорожденных с ПГП ЦНС (p<0,01); р2-достоверность разницы 
показателей в эритроцитах матерей с физиологическим течением беременности и их ЗДН (p<0,001); р3-
достоверность разницы показателей эритроцитов матерей, родивших детей с ПГП ЦНС и их новорожден-
ных (p<0,001). 

 
Количественное определение содержания кобальта в плаценте показало, что при гипок-

сии концентрация этого МЭ была меньше почти втрое, чем в случае физиологического течения 
гестационного процесса. А концентрация никеля и свинца, наоборот, достоверно больше  
(рисунок). 

 
Рис. 1. Содержание микроэлементов в плаценте матерей (мкг/мг/золы) 

 

По нашим данным, индекс проникновения для кобальта при гипоксии был выше, чем в 
группе контроля, и составлял: 96,2%, против 80,1%. Однако, индекс накопления, был в 1,5 раза 
меньше (табл.3). Эти показатели свидетельствуют о том, что в случае дефицита кобальта в пла-
центе, создаются условия для более быстрого проникновения его к плоду, а функция накопле-
ния при этом подавляется. То есть, функция сохранения МЭ, которые активно участвуют в раз-
витии плода нарушается. 

Таблица 3 

Показатели трансплацентарной миграции МЭ 

 
 

МЭ 
Индекс проникновения (%) Индекс накопления (%) 

ПГП ЦНС ЗДН ПГП ЦНС ЗДН 
Co 96,2 80,1 79,3 121,2 
Ni 54,2 83,3 325,5 275,8 
Pb 145,2 125 246,1 204 

 
Индекс проникновения для никеля был на 34,9% меньше, чем в группе контроля, а ин-

декс накопления наоборот был больше на 15,3%. 
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Концентрация свинца в плацентах женщин, которые родили детей с ПГП ЦНС, имела 
тенденцию к увеличению по сравнению с плацентами тех, что родили ЗДН. Так, для этого МЭ 
индекс проникновения через плаценту при гипоксии был больше, чем в случае физиологичес-
кой беременности и состовлял 145, 2% против 125, 0%, индекс накопления тоже был несколько 
выше и составлял 246,1% против 204%.  

Полученные данные свидетельствуют о нарушении существующих в плаценте механиз-
мов защиты при нормоксичних условиях развития плода. 

Значительную роль в обмене микроэлементов и обеспечении их физиологической роли 
играет соотношение содержания МЭ, поскольку известно, что между ними существует синер-
гизм или антагонизм их действия. Поэтому важно было исследовать показатели соотношения 
МЭ в биосредах женщин и их новорожденных с ПГП ЦНС.  

Показатели соотношения отдельных МЭ в биосредах женщин и их новорожденных с ги-
поксией, а также в плаценте приведены в табл.4. 

Таблица 4 

 
Коэффициенты соотношения МЭ в системе мать-плацента-плод 

 
Соотношения МЭ Co/Ni Co/Pb Ni/Pb 

Сыворотка крови матерей с физиологическим течением 
беременности 

10,4 0,08 0,007 

Сыворотка крови матерей, которые родили детей с ПГП 
ЦНС 

6,2 0,02 0,003 

Сыворотка крови ЗДН 10,0 0,05 0,05 
Сыворотка крови новорожденных с ПГП ЦНС  4,5 0,01 0,03 
Плацента женщин с физиологическим течением 
беременности 

0,43 0,07 0,18 

Плацента женщин, которые родили детей с ПГП ЦНС 0,02 0,03 0,75 
Эритроциты крови матерей с физиологическим 
течением беременности 

0,1 0,1 0,14 

Эритроциты крови матерей, которые родили детей 
с ПГП ЦНС 

0,4 0,09 0,23 

Эритроциты крови ЗДН 1,0 1,36 0,13 
Эритроциты крови новорожденных с ПГП ЦНС 1,4 1,32 0,11 

 

Анализ соотношения МЭ в сыворотке крови матерей, которые родили детей с ПГП ЦНС, 
свидетельствует о явном дисбалансе в парах Co/Ni, Co/Pb который возникает из-за дефицита 
кобальта и перенасыщения сыворотки крови свинцом и никелем (табл. 4). 

Значительный дисбаланс МЭ имел место и в эритроцитах как матерей, так и детей с ПГП 
ЦНС. Особенно ярко он манифестировать в парах Со/Pb , Со/Ni. Фактором этих изменений в 
определенной степени является нарушение функции депо и транспортной функции плаценты. 
Так, при гипоксии в плаценте наблюдался явный дисбаланс во всех парах МЭ, которые исследо-
вались. Это свидетельствует о том, что нарушение функции плаценты является фактором воз-
никновения дисбаланса МЭ у плода и новорожденных детей. 

Повышенный уровень свинца в крови беременных женщин обусловливает сокращение 
срока беременности, уменьшение веса плода при рождении и возникновение пороков развития 
у новорожденных. Даже очень низкое содержание свинца в крови плода может приводить к 
значительному снижению умственных способностей ребенка [2].  

Под влиянием данного металла у женщин развивается астения, гипотония, дистрофия 
миокарда, тромбоцитопения. В ответ на контакт организма со свинцом возникают ангиопатии, 
хотя при этом содержание металла в крови может не превышать допустимые нормы [1]. 

Незрелость ферментативных систем и систем выделения способствуют депонированию в 
организме новорожденного тяжелых металлов, особенно свинца и никеля, и их негативному 
влиянию в неонатальном и последующих периодах развития детей, которые перенесли ПГП 
ЦНС. 

У матерей, которые родили детей с ПГП ЦНС наблюдался дефицит сывороточного коба-
льта и наоборот повышенное содержание свинца и никеля. Эритроцитарный пул МЭ у бере-
менных, которые родили детей с ПГП ЦНС также был нарушен за счет пониженного содержа-
ния кобальта и повышенного – свинца и никеля. 

Таким образом , дисбаланс МЭ у новорожденных с ПГП ЦНС, обусловлен нарушениями 
транспортной и функции депо плаценты. В плаценте беременных женщин, которые родили де-
тей с ПГП ЦНС наблюдался дисбаланс МЭ в значительной степени за счет дефицита кобальта. 
Эффективность плацентарного барьера относительно токсического свинца и никеля низкая, что 
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приводит к проникновению этих металлов в организм плода и усиливает негативное влияние 
гипоксии. В свою очередь, поражение мембранных структур клетки, которое происходит на фо-
не микроэлементного дисбаланса, сопровождается гемокоагуляционными нарушениями, сни-
жением способности плаценты поглощать кислород, что является одной из причин гипоксии и 
срыва компенсаторно- адаптационных механизмов в фетоплацентарном комплексе, и способст-
вует возникновению хронической внутриматочной гипоксии плода. 

Выводы: 
1. У матерей, которые родили  детей с перинатальным гипоксическим поражением ЦНС, 

в сыворотке крови и эритроцитах наблюдался дефицит кобальта и значительное повышение 
содержание свинца и никеля. В сыворотке крови новорожденных с гипоксией, содержание ко-
бальта было значительно ниже, тогда, как содержание свинца и никеля было в среднем в 2 раза 
выше по сравнению со здоровыми новорожденными. Средний уровень кобальта, никеля и сви-
нца в эритроцитах новорожденных с гипоксией был на 40% больше, чем в группе сравнения. 

2. В плаценте женщин, которые родили детей с гипоксией, наблюдался дефицит кобаль-
та, что создает условия для более быстрого проникновения его к плоду, но функция накопления 
при этом подавляется. 

3. Эффективность плацентарного барьера по отношению к свинцу и никелю низкая, что 
приводит к накоплению этих токсичных микроэлементов в организме плода. Полученные дан-
ные свидетельствуют о нарушении существующих в плаценте механизмов защиты при нормок-
сических условиях развития плода. 

Перспективы дальнейших исследований. В дальнейшем планируется определе-
ние предикторских свойств содержания и баланса кобальта, никеля и свинца в биосредах ново-
рожденных, которые перенесли перинатальное гипоксическое поражение ЦНС, в развитии по-
следствий гипоксии. 
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HYPOXIC DEMAGE OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM 

 

I.V.ТARASOVA 

L.O.TUROVA 

S.M.KASYAN 

A.A. ROMANOVSKA 

 
Sumy State University, 
Ukraine 
 
email: kafedrapediatrii@gmail.co m 

 

 
The influence of the content and balance cobalt, nickel and lead to 

a system of mother -placenta-fetus in children, which were born with 
hypoxia was studied. The determination of these trace elements was 
carried out in serum and erythrocytes of 30 pregnant women and their 
babies asphyxiated at birth. The comparison group consisted of 30 
healthy women and 30 healthy full-term newborns. Content of trace 
elements in biomaterials newborns and their mothers were determined 
by atomic – absorption spectrophotometry mass spectrophotometer C 
– 115M1, produced by NPO "Selmi" ( Ukraine). It is proved that excess 
and imbalance of toxic trace elements in the body of a pregnant woman 
, a violation of the placenta leads to an imbalance of these trace ele-
ments in the body of the fetus and newborn. This is evidenced by defi-
ciency of cobalt and significant increase in the content of lead and nick-
el in the serum and erythrocytes of pregnant women who had children 
with perinatal hypoxic central nervous system (CNS). In the blood se-
rum and erythrocytes of newborns with hypoxia, cobalt content was 
significantly lower, while the content of lead and nickel was on average 
2-fold higher compared with healthy newborns. The data obtained indi-
cate that abuse of existing protection mechanisms in the placenta dur-
ing fetal development normoxic conditions. 

 
Key words: placenta, fetus, trace elements, newborn, hypoxia. 
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В контингенте 137 больных ИБС в 96% случаев установлены ге-
модинамически значимые стенозы коронарных сосудов предопре-
деливших тактику проведения внутрикоронарного стентирования.  

При динамическом наблюдении через 6 месяцев после стенти-
рования коронарных сосудов у 15 (15,46%) больных обнаружен ре-
стеноз стента и у 5 (3%) – активация атеросклеротического процесса 
в незадействованных внутрикоронарной процедурой сосудах серд-
ца. Показано, что у больных ИБС исходно регистрируется повыше-
ние уровня С-реактивного белка (СРБ) и интерлейкина 6 (ИЛ-6).  

У больных с развившимся рестенозом выявляется исходно бо-
лее высокий уровень СРБ. Уровень СРБ >9 мг/л явился значимым 
предиктором возникновения возвратной стенокардии. 

Генетический анализ показал диагностическую значимость фе-
нотипа SS локуса С´3 в механизмах предрасположенности индиви-
дуумов к инициации ИБС. 

Разработана математическая модель, позволяющая прогнози-
ровать риск развития рестеноза после стентирования коронарных 
сосудов у больных ИБС. 

 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, чрескожные 

внутрикоронарные вмешательства, стентирование коронарных со-
судов, рестеноз, стеноз, провоспалительные детерминанты, генети-
ческие маркеры, математическое моделирование. 

 

 
Ишемическая болезнь сердца (ИБС), как проявление стенозирующего атеросклероза ко-

ронарных артерий, во всем многообразии ее проявлений, остается в центре внимания исследо-
вателей в силу принадлежности к наиболее значимым причинам смертности и инвалидности 
населения развитых стран. 

Современные подходы в лечении ИБС направлены на реваскуляризацию миокарда с 
помощью хирургических и эндоваскулярных методов. Эндоваскулярные методы, в частности 
стентирование коронарных сосудов, в силу очевидной эффективности и малой инвазивности, 
получили широкое распространение в современной кардиологической практике. Однако, у ча-
сти больных ИБС через несколько месяцев после стентирования коронарных сосудов развива-
ется рестеноз, в основе которого лежат два механизма – образование неоинтимы и отрицатель-
ное геометрическое ремоделирование в участке повреждения артерий. Неспецифическая вос-
палительная реакция сосудистой стенки на повреждение является важнейшим звеном развития 
как рестеноза, так и атеросклеротического процесса. 

Рассматривая атеросклероз с позиции хронического воспаления, следует указать реак-
танты его острой фазы[1, 2, 3]. Ведущую роль в острофазовом ответе играют изменения в четы-
рѐх протеолитических медиаторных системах: в системе свертывания, в системе комплемента, в 
калликреин-кининовой и плазминовой системах. Смысл острофазового ответа состоит в вос-
становлении нарушенного гомеостаза, ограничении зоны повреждения, связывании и удале-
нии избыточного количества тканевых протеаз и экзогенных субстанций, в создании условий 
для репарации. 
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К транспортным белкам, осуществляющих выведение продуктов повреждения относится 
С-реактивный белок[4]. Регуляция синтеза С-реактивного белка (СРБ) осуществляется как на 
уровне трансляции, так и на посттрансляционном уровне с участием интерлейкина 6 (ИЛ-6), 
интерлейкина 1(ИЛ-1) и фактора некроза опухоли ( α-ФНО). 

В настоящее время доказано, что исходный уровень активности воспаления служит пре-
диктором риска развития кардиоваскулярных событий[5, 6, 7]. 

Установлена прогностическая значимость уровня СРБ у больных ИБС подвергшихся 
операции реваскуляризации [8, 9, 10, 11, 12] 

Важным маркерами воспаления являются провоспалительные цитокины в частности 
ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-10, α-ФНО [13, 14, 15]. С этих позиций представляет интерес изучение маркеров 
воспаления в процессе процедуры реваскуляризации в ассоциации с генетической детермина-
цией прогрессирующего течения коронарного атеросклероза, что не нашло должного отраже-
ния в литературных источниках. 

Учитывая многофакторный характер воспалительного процесса при атеросклеротиче-
ском поражении коронарных сосудов, чрезвычайно важным следует признать исследования, 
направленные на создание практически значимых математических моделей, определяющих 
прогностическую значимость проводимых малоинвазивных реваскуляризирующих мероприя-
тий у больных ИБС в направлении определения риска возникновения клинических признаков 
обострения болезни и рестеноза после осуществеления внутрикоронарной интервенции. Выше-
изложенное определило цель настоящего исследования. 

Материал и методы исследования. Под наблюдением находились 137 больных 
ишемической болезнью сердца, находящихся на стационарном лечении в Белгородской об-
ластной клинической больнице Святителя Иоасафа. Давность заболевания обследуемых лиц 
составила в среднем 5,25±1,59 года. Средний возраст исследуемых – 53,65±7,79 года. Стенокар-
дия напряжения II ФК выявлена у 11 пациентов (8,03%), стенокардия напряжения III ФК – у 121 
пациентов (91%), стенокардия напряжения IV ФК – у 2 пациентов (1,5%). Среди исследуемых: 70 
человек (51%) с постинфарктным кардиосклерозом. У 87 человек (63,5%) ИБС сопутствовала 
артериальная гипертензия (АГ), у 12 человек (8,4%) – сахарный диабет II типа. 

Диагноз ИБС установлен в соответствии с рекомендациями ВНОК (2004г.) с рандомиза-
цией по низкой приверженности пациентов к назначенной терапии статинами в догоспиталь-
ном периоде.  

Исходная средняя мощность последней ступени нагрузки при проведении ВЭМ состави-
ла в исследованном контингенте больных ИБС 58,0±29,0 ВТ, «двойное произведение»- 
175±55,0 ВТ. 

Фракция выброса в группе больных ИБС по данным эхокардиоскопического исследова-
ния составила 65,0±12,0 %. 

Коронарографические данные показали наличие однососудистого поражения у 26(19%) 
пациентов, двухсосудистого – у 34(25%), трѐх и более соудистого – у 72(53%). 

В целом, гемодинамически значимые стенозы установлены в контингенте 96% больных 
ИБС. 

Проведенный анализ показал преимущественную локализацию атеросклеротического 
стеноза в передней межжелудочковой артерии (78,1%), правой коронарной артерии (57,6%), 
огибающей артерии (54,7%) и диагональной ветви (51,8%). 

По показаниям 97 (70,8%) больным проведено внутрикоронарное стентирование. с ис-
пользованием стентов с изолированными металлическими (63 пациента) и пропитанными ле-
карственными  препаратами (34 пациента) конструкциями. 

Клиника стенокардии возобновилась через 6,5±2,2 месяцев после эндоваскулярной ан-
гиопластики у 15 (15,46%) больных, с подтвержденным при повторном коронарографическом 
исследовании коронарном стенозе в зоне вмешательства. У 5 (3%) индивидуумов данного кон-
тингента больных обнаружено гемодинамически значимое атеросклеротическое поражение в 
другом коронарном сосуде, что подтверждает сведения об инициации при реваскуляризирую-
щих процедурах механизма «ускоренного» развития атеросклероза. 

В группе больных с рестенозом оказалось 5 пациентов с установленными металлически-
ми стентами, 10 – с имплантами, покрытыми лекарственным веществом. 

Контрольную группу составили 25 практически здоровых лиц, средний возраст которых 
составил 47±8,6 лет.  

В течение первых 3-х суток пребывания в стационаре всем больным проведено тщатель-
ное клинико-инструментальное обследование, включающее выполнение ЭКГ, ЭхоКС, нагру-
зочных проб или холтеровского мониторирования, коронарографии, лабораторных 
 исследований. 
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Ультразвуковое исследование проводилось на эхокардиографе « Aloka-SSD-630» Co.I ( 
Япония) эхоимпульсным методом в одно- и двух- мерном режимах исследования с частотой 
ультразвука 3,5 Гц по общепринятой методике [16]. 

Коронарография проводилась по методике М.Р. Judkins на аппарате Coroscop- Hicor 
Siemens (Германия). 

С-реактивный белок определяли иммунотурбидиметрическим методом на аппарате Ко-
бас-Интегро – 400 (Roche). 

ИЛ-6 и α – ФНО – иммуноферментным методом. 
Идентификация генетических полиморфных систем проводилась методом вертикально-

го электрофореза в нативных условиях в 7,5% полиакриламидном геле на электрофоретической 
ячейке PROTEAN II xi 2-D фирмы BIO-RAD [17],с визуализацией типирования фенотипов  Hp 
,С´3 ,Tf, Gc на денситометре Gs-710 (BIO-RAD) с помощью программы Quantity 
One.Контрольную группу составили 100 практически здоровых донора. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием приклад-
ных программ Microsoft Excel 2003, Statistica (v 6,0) SPSS for Windous (v.13,0) и компьютерной 
программы R & S(Rows & Columisis). 

В зависимости от формы распределение признаков для оценки значимости различий 
применяли критерии  t Стьюдента, Манна-Уитни и, в связанных группах, критерий Вилкоксона. 

В генетических исследованиях для определения статистически значимых ассоциаций 
между двумя признаками и относительного риска использовали критерий χ2. 

При разработке математических вероятностных моделей использована программа Sta-
tistica  7,0. Оценка коэффициентов проводилась по вероятности ошибки р-уровнь ( р-level) с ис-
пользованием результатов системного анализа с нахождением зависимости и расчетом корре-
ляцией с помощью MS Excel. 

Результаты и их обсуждение. Как видно из представленных в рисунке 1 данных у ис-
следованных больных ИБС регистрируется исходно повышенный уровень СРБ и ИЛ-6. 

 

 
Рис. 1. Исходный уровень провоспалительных маркеров у пациентов с ИБС и здоровых лиц 

 
Дальнейшие исследования показали, что наличие постинфарктного кардиосклероза не 

влияло на показатели цитокинов и воспалительных маркеров; в группах больных ИБС с сопут-
ствующим СД и АГ отмечено увеличение показателей СРБ и α-ФНО (табл.1). 

Таблица 1 

Провоспалительные маркеры у больных ИБС с сопутствующими  
патологическими состояниями 

 
 

Показатели 

Больные ИБС с 
АГ (n=87), 

М±m 

Больные ИБС с 
ПИКС, (n=69), 

М±m 

Больные ИБС с 
СД (n=12), 

М±m 

Больные 
со стабильной 
стенокардией 
(n=25), М±m 

1 2 3 4 

I СРБ, (мг/л) 12,96±1,25 8,9±1,2 12,8±1,20 7,03±2,5 
II Фибриноген,(г/л) 3,28±0,13 3,27±0,13 3,05±0,48 3,29±0,24 

III ИЛ-6, (нг/л) 27,61±2,83 31,74±3,42 29,64±3,54 40,49±2,2 
IV α-ФНО, (нг/л) 3,79±0,24 0,77±0,16 2,81±0,46 1,54±0,43 

Примечание: I- р1-4<0,05, р3-4<0,05; IV- р1-4<0,05, р3-4<0,05 
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Из таблицы 2 следует, что в динамике чрескожных внутрикоронарных вмешательств 
(ЧКВ), наблюдается достоверный рост уровня СРБ и регистрируется тенденция к повышению 
ИЛ-6, что демонстрирует усиление интенсивности воспалительного процесса в ответ на ЧКВ. 
Показатели α -ФНО не претерпевали существенных изменений в ходе ЧКВ.  

Таблица 2  
 

Показатели СРБ и провоспалительных цитокинов у больных  
ИБС в динамике ЧКВ 

 

Исследованные показатели До ЧКВ, n=97, M±m 
Через 7-10 дней после ЧКВ, 

n=97, M±m 

СРБ (мг/мл) 8,3±1,1 12,3±1,2* 

Фибриноген, (г/л) 3,1±0,1 3,2±0,1 
ИЛ-6 (нг/мл) 33,0±3,0 39,7±3,0 

α -ФНО (нг/мл) 1,1±0,2 1,2±0,2 

Примечание: * – p<0,05 в сравнении с показателями до ЧКВ. 
 

При сопоставлении исходного уровня воспалительных маркеров и провоспалительных 
цитокинов с количеством пораженных коронарных сосудов обнаружено увеличение уровня СРБ 
у пациентов со стенозированием двух и более венечных артерий (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Исходный уровень СРБ в зависимости от распространенности атеросклеротического процесса 

 
Уровень СРБ у больных ИБС с многососудистым поражением был в 2-3 раза выше в 

сравнении с показателями оппозитной группы как до -, так и после ЧКВ (рис.3).  
 

 

 
Рис. 3. Уровень СРБ у больных ИБС в ранние сроки с различной степенью выраженности коронарного  

атеросклероза через 7-10 дней после ЧКВ 

 
Концентрация ИЛ-6 и α-ФНО не в полной мере отражала количественную распростра-

ненность атеросклеротического процесса в коронарных сосудах. Однако, как видно из рисунков 
4, 5 уровень ИЛ-6 существенно повышался в ранние сроки после ЧКВ у лиц с поражением 2 и  
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более коронарных сосудов в сравнении с показателями больных с однососудистым атеросклеро-
тическим поражением коронарных артерий. 

 

 
Рис.4. Динамика уровеня ИЛ-6 у пациентов с двухсосудистым поражением коронарного русла 

 

 
 

Рис.5. Динамика уровня ИЛ-6 у пациентов с многососудистым поражением коронарного русла 

 
Из исследуемого спектра провоспалительных маркеров статистически значимым про-

гностическим признаком в направлении инициации рестеноза оказался уровень СРБ. 
Как видно из рис. 6 у больных с развившимся рестенозом регистрировался исходно бо-

лее высокий уровень СРБ.  
 

 
Рис.6. Уровень СРБ у больных ИБС, подвергшихся ЧКВ, с осложненным (рестеноз) 

 и неосложненным течением 
 

Причем, как показал однофакторный анализ, исходно повышенный уровень СРБ  
(>9,0 мг/л) был значимым предиктором возвратной стенокардии (χ2 =8,4; p<0,05). 

Оценка показателей провоспалительных маркеров у больных ИБС в динамике ЧКВ в за-
висимости от вида имплантируемого стента, не выявила в ранние сроки после вмешательства 
существенных различий между данными  пациентов с установленными  изолированными ме-
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таллическими конструкциями и данными больных с пропитанными лекарственными препара-
тами имплантами, что согласуется с результатами других исследователей. 

У исследуемых больных ИБС было выявлено следующее распределение фенотипов в си-
стемах  Hp, Tf, CG, C′3 (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Распределение частот фенотипов (%) Нр, Gc, Tf, С´3 у больных ИБС и здоровых лиц 

 
Как видно из представленных на рисунке 7 данных у больных ИБС наблюдалось накоп-

ление фенотипа SS локуса С´3 (χ2 =19,3; р<0,0001; RR=4,1; p<0,0001). В то же время встречае-
мость фенотипа FS, рассматриваемого локуса в группе больных ИБС была более чем в 2 раза 
ниже в сравнении с показателями альтернативной группы здоровых лиц (р<0,0001).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что фенотип SS локуса С´3  является ге-
нетическим маркером предрасположенности индивидуума к развитию ИБС. В противополож-
ность этому наличие в фенотипе FS локуса С´3 придает этому признаку статус протектора раз-
вития атеросклеротического поражения коронарных сосудов. 

В группе больных с развившимся через 6 месяцев коронарным рестенозом в зоне вме-
шательства регистрируется частотное распределение фенотипов, аналогичное общей группе 
больных ИБС (табл 3). 

Таблица 3  
 

Распределение частот фенотипов (%) Hp, Tf, CG, C´3 у пациентов  
с развившимся коронарным рестенозом и без него. 

 

Локус Фенотип 

Рестеноз + 
(n=14) 

 

Рестеноз – 
(n=83) 

 
Здоровые 
(n=100) 

Hp 
1-1 0* 7,2 11,0 
1-2 42,9 44,6 48,0 
2-2 57,1 48,2 41,0 

GC 
1-1 35,7 45,8 40,0 
1-2 57,1 43,4 49,0 
2-2 7,2 10,8 11,0 

Tf 
CC 85,7 100,0 94,0 
CB 14,3 0 6,0 

C3 

SS 85,7* 80,7* 47,0 
FS 14,3* 18,1* 46,0 
FF 0 1,2 7,0 

Примечания: * – p<0,05 в сравнении с контрольной группой. 

 
Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии генетических маркеров 

предрасположенности к развитию рестеноза после ЧКВ по исследуемым локусам и в большей 
степени позволяют говорить о найденных предикторах инициации атеросклеротического 
поражения коронарных сосудов. 

Для определения значимости признаков, влияющих на формирование рестеноза и 
составления математической модели его прогнозирования использован системный анализ по 
следующим показателям: индивидуальные показатели (фенотипы Hp, Tf, CG, C´3 ); 
провоспалительные маркеры (СРБ, ИЛ-6, α-ФНО); атерогенные показатели (триглицериды, 
ЛПВП, ЛПНП, коэффициент атерогенности); тромбогенные показатели (ПТИ, 
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МНО,фибриноген); тип стента; длина стеноза; средняя длина стеноза; тип стеноза; показатели 
стеноза; наличие рестеноза. 

Были составлены несколько математических моделей, в рамках которых обнаружены 
линии тренда. Проведено сравнение этих моделей с анализом их адекватности по критериям 
Фишера. 

Наиболее адекватной моделью признана следующая: R=2,04-0,43*Tf-0,53*-ЛПВП-
1,23*ПТИ*ПТИ-2,18*КА+2,76*КА*ПТИ+0,63*ЛПВП*ЛПВП. 

Критерий Фишера для данной модели составил 6,225(табличное значение -1,546) 
При расчете вероятностных интервалов установлено, что при уровне R>1 вероятность 

развития рестеноза после стентирования коронарных сосудов достигает 100%, а при уровне R< 
1- вероятность неблагоприятного исхода нулевая. 

Таким образом, полученные данные постулируют значимость разработанной 
математической модели в клинической кардиологии в прогностических целях 
внутрикоронарной интервенции как на этапе экстренной помощи, так и на этапе планового 
отбора больных для проведения чрескожного внутрисосудистого вмешательства. 
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AFTER CORONARY STENTING 
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In a cohort of 137 patients with coronary artery disease in 96% of cas-
es hemodynamically significant stenosis of coronary vessels predetermined 
the tactics of intracoronary stenting realization was established. In 6 
months after coronary vessels stenting in 15 (15, 46%) patients stent reste-
nosis and in 5 patients (3%) – the activation of the atherosclerotic process 
in the untapped by intracoronary procedure heart vessels were detected. It 
is shown that in patients with IHD an increased level of C – reactive pro-
tein and interleukin-6 is registered 

In patients with onset restenosis a higher level of C – reactive protein 
is detected. The C – reactive protein level >9 mg/mol – was a significant 
predictor of the recurrent angina occurrence.Genetic analysis showed the 
diagnostic significance of phenotype SS in С´3 locus mechanisms of indi-
viduals predisposition to initiate disease.A mathematical model was devel-
oped to predict the risk of restenosis after stenting of coronary vessels in 
patients with coronary artery disease. 

 
Key words: coronary artery disease, coronary vessels stenting, per-

cutaenous coronography intervention, anti – inflammatory pangen, genetic 
marker, mathematical modeling. 
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В данной статье содержится описание совместного исследо-
вания групп клиницистов и специалистов статистического ана-
лиза, направленного на усовершенствование и ускорение диагно-
стики различных заболеваний предстательной железы. Приме-
нение современных методов математического анализа к клини-
ческим данным позволило с высокой достоверностью доказать 
возможность дифференциальной диагностики различных забо-
леваний предстательной железы по одному набору физикальных, 
инструментальных и лабораторных данных. Кроме того, иссле-
дование позволило с достаточной степенью достоверности ре-
шить клиническую проблему распознавания перехода гормон-
чувствительного рака простаты в гормон-резистентный. В ходе 
исследования были определены статистически значимые и не-
значимые клинические показатели для различных заболеваний 
предстательной железы, а также определены комплексы показа-
телей, специфичных для гормон-чувствительных и гомон-
резистентных форм РПЖ, что даѐт возможность выбора адекват-
ной терапии на ранних стадиях гормональной резистентности. 

 
Ключевые слова: рак простаты, гормон-резистентность, 

дифференциальная диагностика. 
 

 
Введение. Рак предстательной железы (РПЖ) – одна из важнейших, неуклонно нарас-

тающих проблем, стоящих перед здравоохранением мира. Проблематика заболевания более 
выражена в развитых странах, где РПЖ составляет 15% в структуре онкологической патологии, 
по сравнению с 4% в развивающихся странах, что связано с разницей в популяции пожилых 
мужчин [11]. Показатель смертности среди мужчин в Украине составил 14,7 на 100 тыс. населе-
ния в 2001 г., 15,0 на 100 тыс. населения в 2008 г., и 15,34 на 100 тыс. населения в 2010 г. Менее 
чем за год с момента впервые диагностированного заболевания в 2009 г. скончались 20,5% 
больных. Высокая смертность объясняется низкой выявляемостью заболевания при профилак-
тических осмотрах (20,1%). Как следствие, 50-70% больных обращаются за медицинской помо-
щью на поздних стадиях заболевания или по поводу осложнений (данные МОЗ Украины за 
2012 г.). Б.Я. Алексеев с соавт. [3] отмечает выявление метастазов в 60-80% впервые диагности-
рованных случаев РПЖ. 

Было решено подвергнуть ретроспективному анализу истории болезни пациентов, в ко-
торых содержались результаты наиболее доступных, рутинных исследований, подвергнув их 
обработке с использованием современных статистических моделей и методов математического 
анализа. Две команды исследователей, клиницисты и специалисты по обработке информации, 
обсуждали промежуточные результаты: первичное распределение по группам и последующую 
их трансформацию, повлекшую формирование новых групп распределения. Промежуточные ре-
зультаты позволили перераспределить пациентов с РПЖ, выделяя дополнительно группы гор-
мончувствительного и гормонорефрактерного рака предстательной железы. Последующая работа 
подтвердила правильность статистических результатов – метод классификации состояний досто-
верно отдифференцировал их друг от друга. Несомненно, динамическое наблюдение – наличие 
серийных клинических исследований, ПСА, информация о терапии, которую получал пациент в 
динамике, значительно упростило бы задачу, однако одним из основных принципов в данной 
работе стало отображение информации о клиническом состоянии пациента на основании одно-
го набора каждой из компонент (переменных). 

Цель работы. Создание модели дифференциальной диагностики заболеваний пред-
стательной железы на ранних стадиях, основанной на математически установленных, контро-
лируемых объективных переменных и параметрах состояния каждого пациента. Подобный 
подход к оценке клинических данных позволяет не только увеличить точность диагностики уже 
на ранних стадиях, но и обеспечивает своевременное оказание медицинской помощи при со-
блюдении индивидуального терапевтического подхода у каждого больного. 

Также была поставлена задача классификации состояний пациентов, а именно решалась 
проблема выявления различных форм РПЖ – перехода от гормон-чувствительного состояния к 
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гормон-резистентному. Для решения данного вопроса была выделена дополнительная стати-
стическая группа пациентов. 

Материалы и методы. В ходе работы мы подвергли ретроспективному анализуисто-
рии болезни 147 пациентов в возрасте от 46 до 78 лет, которых наблюдали в период с 2009 по 
2011 г. Изначально пациенты были разделены на 3 клинических группы: 

1. Больные доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ) – 50 па-
циентов; 

2. Больные с локализованной (неметастатической) формой РПЖ – 45 пациентов; 
3. Больные с метастатической формой РПЖ – 52 пациента. 
В последующем пациенты II и III групп были разделены в зависимости от гормональной 

чувствительности патологического процесса: 
1. «Здоровые» (доброкачественные образования) – 50 человек; 
2. «Неметастазирующие» – 45 человек; 
3. «Метастазирующие» – 52 человека; 
4. «Гормонрезистентные» – 33 человека. 
В ходе исследования пациенты проходили физикальный осмотр уролога и онкохирурга, 

трансректальную ультрасонографию, клинико-лабораторные исследования. Для оценки каче-
ства жизни использовалась шкала Карновского. Биоптат предстательной железы оценивался по 
Глисону. Для статистической обработки полученных данных применялись метод главных ком-
понент, корреляционный анализ переменных, определяющих состояние пациента. Для постро-
ения диагностической модели был проведен регрессионный анализ. Для решения задачи клас-
сификации использовалось статистическое разрешающее правило Стьюдента. 

Обсуждение. Все больные были осмотрены двумя специалистами – урологом и онко-
хирургом. Диагностически значимым считали выявление узлов, инфильтратов, неоднородно-
сти структуры предстательной железы при пальцевом ректальном исследовании. Каждому па-
циенту была проведена трансректальная ультрасонография с возможностью цветового доппле-
рографического картирования. К значимым сонографическим признакам относили выявление 
очагов гипо- или гиперэхогенности в периферической зоне простаты, независимо от нарушения 
целостности капсулы, которые нельзя было объяснить индивидуальным строением сосудистого 
русла, кистами или артефактами. 

Для оценки качества жизни пациентов использовалась шкала Карновского. Биопсия 
предстательной железы производилась трансректально, под контролем УЗИ, из 10 точек. Также 
в исследование были включены пациенты, обратившиеся с уже установленным диагнозом. Ре-
зультаты гистологических исследований биоптата ткани предстательной железы оценивались 
по Глисону в соответствии со шкалой Глисона (в 2005 г. система оценки претерпела измене-
ния): «Сумма Глисона» является результатом сложения двух чисел, где первое слагаемое – 
наиболее часто встречающийся тип опухолив биоптате (более 50% в препарате), а второе слага-
емое – второй по частоте тип опухоли (менее 50%, но более 5% препарата; при этом в случае 
выявления 2-х участков, соответствующих требованиям, берѐтся участок с наиболее низкой 
дифференцировкой). Полученная сумма Глисона используется для оценки уровня дифферен-
цировки клеток и, соответственно, тяжести процесса, позволяя клиническое прогнозирование. 
Высокие показатели суммы Глисона свидетельствуют о низкой дифференцировке и связаны, 
как правило, с плохим клиническим прогнозом. Решались задачи корреляционного, регресси-
онного и факторного анализа методом главных компонент (МГК), на основе чего нами был 
проведен анализ статистической зависимости между показателями, определяющими состояние 
пациентов, которые мы использовали в качестве переменных. Полученные данные были сведе-
ны в таблицу Excel. В качестве классификационного признака при делении общей выборки на 
группы был выбран уровень прогрессирования заболевания. 

Проведен корреляционный анализ с целью выявления статистической зависимости 
между случайными переменными, определяющих состояние пациентов, путем точечной оцен-
ки коэффициентов корреляции для каждой из выделенных групп. 

Для выделенных переменных был проведен анализ тенденций изменения средних зна-
чений переменных состояния по группам (см. таблицу Excel на рисунке 1). Выявлена тенденция 
изменения следующих переменных с повышением уровня прогрессирования заболевания: 
ПСА, гемоглобин, шкала Карновского, сумма Глисона, G, количество императивных позывов, 
лимфаденопатия, метастазирование в кости, уретероэктазия двусторонняя, странгурия и мета-
стазирование в позвоночник (приведены в порядке значимости клинических изменений по 
группам пациентов). 
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здоровые (50 чел) Среднее неметастазир (45 чел) Среднее метастазирующ (52 чел) Среднее

Возраст 67,38 Возраст 68,80 Возраст 66,69

Шкала Карновсого(100-40) 90,10 Шкала Карновсого(100-40) 89,11 Шкала Карновсого(100-40) 80,77

Шкала VAS(0-10) 1,00 Шкала VAS(0-10) 0,96 Шкала VAS(0-10) 1,58

Кол-во мочеисп 11,08 Кол-во мочеисп 9,16 Кол-во мочеисп 10,62

Кол-во имп поз 0,00 Кол-во имп поз 0,02 Кол-во имп поз 0,96

Ночн. мочеисп 4,24 Ночн. мочеисп 1,80 Ночн. мочеисп 2,54

Странгурия 0,00 Странгурия 0,02 Странгурия 0,06

ОЗМ 0,66 ОЗМ 0,00 ОЗМ 0,02

ХЗМ 0,34 ХЗМ 0,27 ХЗМ 0,58

Кол-во остат мочи 314,00 Кол-во остат мочи 14,33 Кол-во остат мочи 25,19

Ур. Двустор(да/нет) 0,00 Ур. Двустор(да/нет) 0,02 Ур. Двустор(да/нет) 0,08

Объем ПЖ(см3/мм)1/2/3 1,84 Объем ПЖ(см3/мм) 1,24 Объем ПЖ(см3/мм) 1,48

ПСА 3,79 ПСА 9,57 ПСА 36,93

Гемоглобин 143,94 Гемоглобин 136,42 Гемоглобин 130,08

СОЭ 9,80 СОЭ 9,53 СОЭ 12,69

Лейкоциты 9,04 Лейкоциты 6,76 Лейкоциты 7,19

Лимфоциты 22,02 Лимфоциты 26,20 Лимфоциты 25,19

Уд. вес 1014,18 Уд. вес 1015,09 Уд. вес 1012,54

Эритроциты 20,54 Эритроциты 4,69 Эритроциты 5,15

Лейкоциты моча 24,74 Лейкоциты моча 9,89 Лейкоциты моча 12,81

Лимфаденопатия(да/нет) 0,00 Лимфаденопатия(да/нет) 0,00 Лимфаденопатия(да/нет) 0,81

Кости 0,00 Кости 0,00 Кости 0,62

Позвоночн 0,00 Позвоночн 0,00 Позвоночн 0,06

G 0,00 G 2,13 G 2,40

Глисон 0,00 Глиссон 6,56 Глиссон 7,40  
Рис. 1. Средние значения переменных состояния 

 
Критерием качества состояния пациентов была выбрана шкала Карновского (ШК). На 

основе анализа коэффициентов парной корреляции были выявлены в каждой из групп пере-
менные, для которых коэффициенты парных корреляций превышают выбранный уровень зна-
чимости (>0.15) [6]. На рисунке 2 выведены коэффициенты корреляции шкалы Карновского с 
другими переменными. Таким образом, были выделены переменные состояния, влияние кото-
рых на шкалу Карновского выявилось определяющим. К их числу были отнесены: шкала VAS 
(0-10) [13], метастазы в костях, ПСА, объем предстательной железы (см3), лимфоциты, возраст, 
количество императивных позывов, количество мочеиспусканий, хроническая задержка моче-
испускания, лейкоциты в моче, G, СОЭ, удельный вес. 

Проведен регрессионный анализ с целью построения диагностической модели. С ис-
пользованием обобщенного метода наименьших квадратов (МНК) на основе нормированных 
переменных было получено уравнение множественной линейной регрессии в виде:  

εxβ...xβxββY JJ22110 
   [2] 

Анализ информативности диагностической модели 
 

В целях определения набора клинических показателей, которые являются статистически 
значимыми в дифференциальной диагностике состояния пациента, нами был проведен анализ 
24 клинических и лабораторных переменных. Получена диагностическая модель в форме урав-
нения линейной множественной регрессии на основе обобщенного МНК.  

εxβ...xβxββY JJ22110 
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Шкала Карновсого(100-40) 1,000000 Шкала Карновсого(100-40) 1,000000 Шкала Карновсого(100-40) 1,000000

Ночн. мочеисп 0,133400 ПСА 0,234221 Лимфоциты 0,201563

Гемоглобин 0,122054 СОЭ 0,158024 Странгурия 0,123641

ОЗМ 0,102534 Уд. вес 0,139581 Ур. Дустор(да/нет) 0,097367

Объем ПЖ(см3/мм) 0,062348 Лейкоциты моча 0,037994 Кол-во остат мочи 0,037618

СОЭ 0,047328 Странгурия 0,032513 Гемоглобин -0,017165

ПСА 0,008383 Ур. Дустор(да/нет) 0,032513 ОЗМ -0,020991

Кол-во мочеисп -0,008730 Кол-во имп поз 0,032513 Лимфаденопатия(да/нет) -0,021944

Кол-во остат мочи -0,012917 Возраст -0,018221 ХЗМ -0,023340

Лейкоциты -0,018693 Гемоглобин -0,033165 Позвоночн -0,037092

Уд. вес -0,041795 G -0,074017 Эритроцыты -0,041705

ХЗМ -0,102534 Глиссон -0,091752 Ночн. мочеисп -0,112969

Лейкоциты моча -0,119748 Лейкоциты -0,105399 Глиссон -0,114733

Эритроциты -0,124414 Эритроциты -0,109498 СОЭ -0,120261

Возраст -0,254156 Ночн. мочеисп -0,117337 Уд. вес -0,148384

Лимфоциты -0,295272 Лимфоциты -0,198300 Лейкоциты -0,149772

Кол-во остат мочи -0,210968 G -0,173901

ХЗМ -0,235718 Кол-во мочеисп -0,206768

Объем ПЖ(см3/мм) -0,253703 Лейкоциты моча -0,225194

Кол-во мочеисп -0,334249 Кол-во имп поз -0,233140

Шкала VAS(0-10) -0,569767 Возраст -0,289243

ПСА -0,291498

Объем ПЖ(см3/мм) -0,294265

Кости -0,343683

Шкала VAS(0-10) -0,519291  
Рис. 2. Коэффициенты парных корреляций шкалы Карновского с другими переменными 
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Оценка информативности переменных диагностической модели в форме коэффициен-
тов значимости вклада переменных состояния в значения критерия качества  

ШК – 
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осуществлялась с помощью найденных параметров уравнения регрессии, согласно кри-
терию условной энтропии [7]:  
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В результате редукции размерность факторного пространства была снижена с 24 до 16 

переменных. В группу статистически незначимых, т.е. не превышающих порога 0,005, вошли 
следующие клинические показатели: метастазы в позвоночник, G, острая задержка мочи, уров-
ни эритроцитов, гемоглобина и лейкоцитов крови, количество остаточной мочи и наличие дву-
сторонней уретероэктазии. 

Коэффициенты значимости вклада переменных состояния в значения ШК представле-
ны в таблице 1. 

Таблица 1 

 
Коэффициенты значимости вклада переменных состояния  

 
Шкала VAS(0-10) 0,40505 Лейкоциты моча 0,00902 

Лимфоденопатия 0,14618 Лимфоциты 0,00740 

Кол-во мочеисп 0,13594 ХЗМ 0,00737 

Объем ПЖ(см3/мм) 0,04301 Уд. вес 0,00613 

ПСА 0,04251 Позвоночн. 0,00463 

Глисон 0,04101 G 0,00445 

Странгурия 0,03133 ОЗМ 0,00179 

Метастазы в костях 0,03105 Эритроциты 0,00155 

Ночн. мочеисп. 0,02779 Гемоглобин 0,00123 

Возраст 0,02317 Кол-во остат. мочи 0,00082 

СОЭ 0,01819 Лейкоциты 0,00058 

Кол-во имп.поз. 0,00978 Ур. двустор(да/нет) 0,00003 

 
Коэффициент множественной детерминации составил 0,7722; коэффициент множе-

ственной корреляции равен 0,87875, что указывает на адекватность полученной диагностиче-
ской модели экспериментальным данным.  

Решение задачи классификации состояний пациентов. 
Нами был усовершенствован статистический метод классификации состояний элемен-

тов динамических систем на основе аппарата вероятностных нейронных сетей [4], который со-
держит процедуры ортогонализации и редукции размерности факторного пространства пере-
менных и, в отличие от существующих [14], использует в качестве меры близости прецедентов в 
пространстве состояний статистики Стьюдента, что позволяет повысить достоверность распо-
знавания состояний пациентов. 

По мнению мировых экспертов [9,12] существует проблема выявления стадии перехода 
от гормон-чувствительного к гормон-резистентному состоянию. В последующем нами было 
решено к анализируемой ранее выборке, которая состояла из трех групп, добавить группу паци-
ентов, соответствующих гормон-резистентному состоянию. 

В дальнейшем рассматривались 4 группы пациентов: 
- «Здоровые» (доброкачественные образования) – 50 человек; 
- «Неметастазирующие» – 45 человек; 
- «Метастазирующие» – 52 человека; 
- «Гормонрезистентные» – 33 человека. 
На этапе факторного анализа, пользуясь критерием Кайзера, нами было принято реше-

ние оставить 16 главных компонент из 24, что существенно снизило размерность факторного 
пространства. 
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Проведен анализ различимости выделенных кластеров, представленных как новые 
клинические группы, с учетом выбранного количества переменных состояния и количества па-
циентов в группах. Использовалось статистическое разрешающее правило Стьюдента – гипоте-
за о равенстве средних [1, 8]. Из анализа данных в таблице 2 видно, что группы различимы, об 
этом свидетельствует превышение значений статистик Стьюдента критических. 

Таблица 2 
 

Сводная таблица результатов анализа различимости кластеров 
 

Здоровые «0» Неметастазир. «1» Гормончувств. «2» Гормонрезист. «3» 
Значения статистик Стьюдента, характеризующих расстояния между центрами групп при ГК=16 

{критические значения– tcrt(min=70; 0,99)=2,6} 
0 0 0 12,58686 0 9,84595 0 9,61469 
1 7,19796 1 0 1 3,84722 1 3,98223 
2 9,54973 2 2,84275 2 0 2 2,74201 
3 6,56994 3 3,23714 3 3,36595 3 0 

 
На рисунке 3 графически представлено расположение групп в разных базисных про-

странствах. 

   
                         a)                                           b)                                                c)                                                      d)  

Рис. 3. Расположение прецедентов обучающей выборки в пространстве переменных состояний  
относительно ‗0‘ (a), ‗1‘(b),‗2‘ (c) и ‗3‘ (d) базисов: 

0 – Здоровые; 1 – Неметастазир.; 2 – Гормончувств.; 3 – Гормонрезист. 

 
Расстояние от каждого прецедента (т.е. каждого клинического случая) до центров групп в вы-
бранном базисном пространстве определялось на основе статистик Стьюдента – y. Принима-
лось, что прецедент относится к той группе, вероятность принадлежности к которой макси-
мальна. Плотность распределения вероятностей определялась согласно закону Стьюдента: где Г 
– гамма-функция Эйлера с n степенями свободы. 
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Результаты решения задачи классификации на основе оценок вероятностей принад-

лежности прецедентов той или иной группе приведены в таблице 2. 
Следовательно, статистическая и математическая обработка данных следующих анали-

зов пациента: шкала VAS, лимфаденопатия, количество мочеиспусканий, объем предстатель-
ной железы, уровень ПСА крови, сумма Глисона, странгурия, наличие костных метастазов, нок-
турия, возраст, СОЭ, количество императивных позывов, уровень лейкоцитов мочи, уровень 
лимфоцитов крови, хроническая задержка мочи и удельный вес, позволяет диагностировать 
стадию с вероятностью не ниже 80%. Это значит, что нашему усовершенствованному методу 
классификации можно доверять с точностью не менее 80%. 

Таблица 2  
 

Результаты решения задачи классификации 
 

Вероятность распознавания, % 

Здоровые ‗0‘ Неметастазир. ‗1‘ Гормончувств. ‗2‘ Гормонрезист. ‗3‘ 

ГК=16 98 ГК=16 84,4 ГК=16 82,2 ГК=16 100 

 
Результаты. Исследование проводилось двумя командами: клиницистами, ретроспек-

тивно исследующими пациентов с различной патологией предстательной железы, и специали-
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стами в области медицинской статистики, которые обрабатывали данные истории болезни, вы-
деляя переменные (физикальные, лабораторные и визуальные данные) и определяя состояние 
«медико-биологической системы» (пациентов) и их принадлежность к различным состояниям 
(диагнозам). Первоначально статистической обработке были подвергнуты 24 основных показа-
теля (переменных), оценка их значимости с использованием критерия Кайзера позволила оста-
вить 16 главных компонент. 

В настоящее время урологами, онкологами накоплен огромный опыт в диагностике и 
лечении заболеваний предстательной железы. В этой связи дизайн предложенного исследова-
ния предполагал оценку важности клинических, визуальных, лабораторных, диагностических 
показателей (переменных) у больных с различными диагнозами. В группе больных ДГПЖ та-
ковым оказался показатель ночных мочеиспусканий, что не является чем-то новым для клини-
цистов, но косвенно подтверждает правильность выбора статистических методик и последова-
тельность их применения. Использование предложенных нами методик позволяет ретроспек-
тивно отдифференцировать ДГПЖ с вероятностью не менее 98%. 

Симптомы нижних мочевых путей определяют тяжесть ДГПЖ. Одним из критериев эф-
фективного лечения является снижение симптоматики, улучшение качества жизни, в первую 
очередь за счѐт снижения никтурии – достоверное подтверждение вышеизложенного получено 
группой медицинской статистики. Указанная группа была выделена не только в качестве срав-
нения, но являлась контрольной за правильностью постановки задач дифференциальной диа-
гностики. В данном случае мнения групп исследователей совпали. 

Результат, который был получен в группе больных с неметастазирующим РПЖ, где 
наиболее значимым в диагностике оказался уровень сывороточного ПСА, был также предсказу-
ем, хотя по мнению некоторых авторов [5] можно было предположить, что более важными яв-
ляются данные гистологического исследования и визуальные данные. Роль ПСА, который ис-
пользуется в скрининге и ранней диагностике РПЖ, в данном случае несколько изменилась – 
по его уровню можно говорить не только о наличии самого заболевания, но и характере процес-
са – локальном или распространѐнном. Анализ главных компонент в группе неметастазирую-
щего рака позволил увеличить вероятность выявления последнего до 84,4%. 

Анализ коэффициента значимости вклада переменных состояния в значения шкалы 
Карновского позволил не только классифицировать состояние и установить правильные диа-
гнозы, но и выявить различные формы заболеваний, в т.ч. отдифференцировать гормон-
чувствительный от гормон-рефрактерного рака предстательной железы – 82,2% и 100% соот-
ветственно. 

К одним из неожиданных результатов нашего исследования следует отнести статистиче-
ски значимое увеличение уровня лимфоцитов у пациентов с метастазирующим РПЖ. В группе 
больных с поздними стадиями рака подобный феномен уже был ранее описан. При этом авторы 
считают, что высокий уровень свободно циркулирующих ПСА-продуцирующих опухолевых 
клеток стимулирует повышение фракции Т-лимфоцитов, продуцирующих CD-8+ [10]. 

На основе данных решения задач корреляционного, регрессионного и факторного ана-
лиза были выбраны критерии качества и получены результаты решения задачи классификации 
состояний пациентов для каждой из рассмотренных групп состояний. В результате применения 
математических методов оценки групп клинических данных удалось установить специфичность 
совокупностей показателей для ДГПЖ, неметастатического и метастатического рака предста-
тельной железы с точностью диагностики не менее 80%. Также определены комплексы показа-
телей специфичных для гормон-чувствительных и гормон-резистентных форм РПЖ, что дает 
возможность выбора адекватной терапии на ранних стадиях гормональной резистентности. 

Выводы. Использование методик математического анализа доказало возможность до-
стоверно отдифференцировать различные формы рака предстательной железы, используя все-
го один набор клинических данных вместо проведения динамических наблюдений, занимаю-
щих время и вовлекающих финансовый фактор, что может сыграть ключевую роль в успешно-
сти терапии и прогнозе для пациента. 

Также важно отметить, что для достоверного анализа состояния пациента достаточно 16 
клинических показателей. 

Рекомендуется проведение подобных исследований в будущем, в отношении других но-
зологий, поскольку подтверждение накопленного годами клинического опыта точными мате-
матическими методами ведѐт не только к улучшению качества диагностики, ускорению еѐ ве-
рификации, и, соответственно, улучшению исхода, но и несѐт в себе выраженный материаль-
ный эффект как для пациента, так и для системы здравоохранения. 

 
Литература 

1. Айвазян С.А. Прикладная статистика и основы эконометрики –Учебник для вузов /С.А. Ай-
вазян, В.С. Мхитарян. – М.: ЮНИТИ, 1998. – 1022с.  



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 
102 

2. Айвазян С.А. Прикладная статистика: Классификация и снижение размерности / С.А. Ай-
вазян, В.М. Бухштабер, И.С. Енюков, Л.Д. Мешалкин. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 608 с. 

3. Алексеев Б.Я. Гормонотерапия при первично выявленном раке предстательной железы /Б.Я. 
Алексеев, И.Г. Русаков, С.А. Варламов // Российский онкологический журнал. — 2000. — № 5. — С. 22-25.  

4. Афанасьевская В.Е. Методология решения задачи классификации технического состояния 
авиационного газотурбинного двигателя /В.Е. Афанасьевская, Е.М. Угрюмова, В.В. Нерубасский, Т.В. Гай-
денко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3/10 (57). – С.40-43. 

5. Коган М.И.  Сравнительный анализ диагностических методов при первичном обследовании 
больных раком предстательной железы /М.И. Коган, Т.П. Якимчук,  А.В. Шишков// Урология и нефроло-
гия. — 1999. — № 3. — С. 38-41. 

6. Лосева Н.А. Современные методы оценки состояния онкологических больных, страдающих 
хронической болью /Н.А.Лосева // Паллиат. медиц. и реабил. – 1998. – №1. – С. 28–37. 

7. Хайкин С. Нейронные сети: полный курс, 2e издание /С. Хайкин. Пер. с англ.  – М.:  Изда-
тельский дом "Вильямс", 2006. – 1104 с.  

8. Халафян А.А. Учебник STATISTICA 6. Статистический анализ данных /А.А. Халафян. – М.: 
ООО «Бином-Пресс», 2007. – 512 с. 

9. Christopher J. H. Redefining hormone resistance in prostate cancer // J.H. Christopher 
Ther.Adv.Med. Oncol. – 2010. – Vol. 2(2). – P. 107–123. 

10. Elkord E. Correlation between CD8+ T cells specific for prostate-specific antigen and level of dis-
ease in patients with prostate cancer /E. Elkord, A.W. Rowbottom, H. Kynaston, P.E. Williams //Dis Markers. – 
2013. – Vol.35(6). – P.711-720. 

11. European Association of Urology. Guidelines on Prostate Cancer 2013. – p.10. 
12. Sartor O. Hormone-Refractory Prostate Cancer: A Continuum of Diseases and Options. //PCRI In-

sights. -2005 . – Vol. 8, no.4 (electronicversion). 
13. Systematic review of the psychometric properties, interpretability and feasibility of self-report pain 

intensity measures for use in clinical trials in children and adolescents /J.N.Stinson,  T.Kavanagh,  J.Yamada, N. 
Gill, B.Stevens  // Pain – 2006. – Vol.125 (1–2). – P. 143–57.  

14. Taguchi G. The Mahalanobis–Taguchi Strategy. A pattern technology system/ Taguchi G., Jugulum 
R. New York : John Wiley & Sons, 2002. – 235 p.  

 

PROSTATE DISEASES. DIAGNOSTIC MODEL AND CLASSIFICATION METHOD 

 

I.M. ANTONYAN1 

M.L. UGRYUMOV2 

A.I. ZELENSKYI1 

V.A. GORIACHA2 

V.Y. BELOV1 

Т.А. NALBANDIAN1 

F.G. MOSHEL1 

 
1)Kharkiv Medical Academy of 
Postgraduate Education  
 
2)National Aerospace University 
named after Zhykovsky 
 
e-mail: urology.med.edu@gmail.com 

 

This publication contains the description of the joint study of two 
research groups – the physicians group and the statistics specialists 
group. The goal of the study was the improvement and stratification of 
diagnostic process in various prostate diseases. Application of contem-
porary mathematical analysis methods on clinical data allowed us to 
prove the possibility of differential diagnosis of different prostate condi-
tions utilizing only one set of clinical data with a high probability de-
gree. Moreover, this study gave the proof of opportunity to define the 
moment of transfer from hormone-sensitive into hormone-resistant 
prostate cancer. Statistically significant as well as statistically insignifi-
cant clinical indicators been identified for different prostate conditions. 
In addition, specific sets of clinical indicators been identified both for 
hormone-sensitive and hormone-resistant prostate cancers which gives 
the opportunity for adequate treatment options in the early stage of 
hormone-resistance. 

 
Key words: prostate cancer, hormone-resistance, differential di-

agnostics. 
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В обзоре проводится сравнительный анализ норм Законо-
дательства Российской Федерации и других стран в области пси-
хиатрии о применении мер физического стеснения при оказании 
психиатрической помощи. В ряде развитых стран меры физиче-
ского стеснения и ограничения прав граждан применяются толь-
ко при недобровольной госпитализации, в других – их примене-
ние допускается и при добровольной госпитализации, если раз-
вилось психомоторное возбуждение с угрозой для самого паци-
ента, или окружающих. Обсуждаются меры по защите прав лиц с 
психическими расстройствами. 

 
Ключевые слова: недобровольная госпитализация, психи-

атрическая помощь, психомоторное возбуждение, ограничитель-
ные меры, физическое стеснение, изоляция. 

 

 

По оценке экспертами ВОЗ, одной из ведущих причин ухудшения состояния здоровья 
населения в мире являются психические расстройства [15]. Затрудняя социальное функциони-
рование, они являются причиной значительного экономического ущерба для государств. Тем не 
менее, правовые и социально-экономические проблемы лиц, страдающих психическими рас-
стройствами, недостаточно рассматриваются государственными законодательными органами. 
Исследователи отмечают несоответствие законодательства в сфере охраны психического здоро-
вья требованиям современной медицинской науки, уровню социального развития общества и 
правового регулирования соблюдения прав и свобод граждан [12, 15, 18, 29, 46]. 

Большинством международных правовых актов, регламентирующих охрану психическо-
го здоровья, допускается ограничение прав человека в случаях возникновения угрозы безопас-
ности окружающих либо непосредственной угрозы жизни и здоровью самого пациента. При 
этом любые ограничительные меры должны иметь строгие временные рамки и регулярно пере-
сматриваться [19].  

Агрессивное поведение и угроза физического насилия, влекущие за собой применение 
физического стеснения, являются обыденными случаями в любом психиатрическом стациона-
ре [44, 45]. Агрессия пациентов психиатрических клиник создает угрозу для физического и пси-
хологического благополучия медицинского персонала, при этом страх персонала больницы за 
свою безопасность может негативно влиять на качество ухода за пациентами [25, 32, 44]. 

В связи с возможностью совершения лицами с психическими расстройствами обще-
ственно-опасных деяний за психиатрией была исторически закреплена косвенная немедицин-
ская функция – поддержание общественного порядка [20].  

История применения в мировой психиатрической практике изоляции и физическое 
стеснение пациентов с психическим расстройствами при их агрессивном и разрушительном по-
ведении насчитывает более 200 лет, задолго до определения понятия и создания в психиатри-
ческих больницах терапевтической среды. Обсуждение терапевтической эффективности, мо-
рально-этических и правовых аспектов применения мер физического стеснения является акту-
альным для психиатрической практики и в настоящее время [33, 36, 37].  
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В соответствии с «Принципами защиты психически больных лиц и улучшения психиат-
рической помощи», принятыми Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией №46/119 от 
17.12.1991г., ст. 11.: «Физическое усмирение или принудительная изоляция пациента применя-
ются лишь в соответствии с официально утвержденными процедурами психиатрического учре-
ждения и только тогда, когда это является единственным имеющимся средством предотвратить 
причинение непосредственного или неизбежного ущерба пациенту или другим лицам [16]. Па-
циент, к которому применяются усмирение или изоляция, должен содержаться в гуманных 
условиях, за ним обеспечивается уход, а также тщательное и постоянное наблюдение со сторо-
ны квалифицированных медицинских работников». 

Всемирной организацией здравоохранения [19] также разработаны основные положе-
ния по применению принудительной изоляции и физического стеснения лиц, страдающих пси-
хическими расстройствами, на которых должны базироваться законодательные акты по охране 
психического здоровья: 

- принудительная изоляция и физическое стеснение разрешаются законодательством 
только тогда, когда это является единственным имеющимся средством предотвратить причине-
ние непосредственного и неизбежного ущерба пациенту или другим лицам; 

- принудительная изоляция и физическое стеснение должны применяться в течение как 
можно более короткого промежутка времени (не более нескольких минут или нескольких  
часов); 

- один временной период принудительной изоляции и физического стеснения не дол-
жен незамедлительно сменяться другим; 

- необходимо обеспечить непрерывный активный и личный контакт с лицом, в отноше-
нии которого используется принудительная изоляция или физическое стеснение, выходящий 
за рамки пассивного контроля; 

- законодательство должно запрещать применение принудительной изоляции и физи-
ческого стеснения в качестве наказания или для удобства персонала психиатрического  
учреждения; 

- законодательство должно способствовать развитию инфраструктуры психиатрических 
клиник и обеспечению ресурсами, с тем, чтобы принудительная изоляция и физическое стесне-
ние не применялись вследствие их дефицита; 

- принудительная изоляция и физического стеснение применяются только в исключи-
тельных случаях: а) они должны быть санкционированы аттестованным специалистом по 
охране психического здоровья, б) психиатрическое учреждение должно быть аттестовано на 
предмет наличия соответствующих условий для безопасного проведения подобных вмеша-
тельств, в) причины, продолжительность применения принудительной изоляции и физическо-
го стеснения и виды лечения, применяемые для их скорейшего прекращения, заносятся в исто-
рию болезни пациента специалистом по охране психического здоровья, назначившим данные 
виды вмешательства; 

- все случаи принудительной изоляции и физического стеснения должны заноситься в 
журнал, предоставляемый для ознакомления представителям надзорного органа; 

- члены семьи пациента и/или его личный представитель там, где это возможно, долж-
ны быть незамедлительно проинформированы о случаях принудительной изоляции или физи-
ческого стеснения» [19].  

Данные нормы права и рекомендации получили свое развитие в ст. 30 п.2. Закона РФ от 
02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании»: 
«Меры физического стеснения и изоляции при недобровольной госпитализации и пребывании 
в психиатрическом стационаре применяются только в тех случаях, формах и на тот период вре-
мени, когда, по мнению врача-психиатра, иными методами невозможно предотвратить дей-
ствия госпитализированного лица, представляющие непосредственную опасность для него или 
других лиц, и осуществляются при постоянном контроле медицинского персонала» [10]. Таким 
образом, в соответствии с указанным Законом, в Российской Федерации меры физического 
стеснения пациентов могут применяться только при оказании психиатрической помощи в не-
добровольном порядке.  

В письме Министерства здравоохранения РФ от 26.12.2002г. № 2510/12967-02-32 «О ме-
рах физического стеснения при оказании психиатрической помощи» указывается: «Меры фи-
зического стеснения при недобровольной госпитализации и пребывании в психиатрических 
стационарах применяются только в тех случаях, когда, по мнению врача-психиатра, иными ме-
тодами невозможно предотвратить действия госпитализированного лица, представляющие 
опасность для него или других лиц. Меры физического стеснения осуществляются при посто-
янном контроле медицинского персонала, применяются только на ограниченный срок – то есть 
на период действий пациента, представляющих опасность для него или других лиц. Привлече-
ние других пациентов для этих целей исключается. О формах и времени применения мер физи-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 

 

105 

ческого стеснения делается запись в медицинской документации, а также в специально заве-
денном журнале. Запись должна содержать мотивировку применения мер физического стесне-
ния, указания времени начала использования этих мер, описания изменений в дальнейшем 
состоянии пациента, а также указание времени, когда меры физического стеснения были отме-
нены» [13].  

Данная норма прописана и в приказе Министерства здравоохранения РФ от 08.04.1998г. 
№108 «О скорой психиатрической помощи» (раздел «Правовое регулирование»): «Недобро-
вольная госпитализация начинается с момента реализации принятого врачом-психиатром ре-
шения о помещении пациента в больницу независимо от его желания после его освидетель-
ствования по месту вызова, поскольку с этого момента в случае необходимости принимаются 
меры принуждения» [14]. В «Методических рекомендациях по организации работы бригад ско-
рой психиатрической помощи» указывается, что «В отдельных случаях в связи с особенностями 
состояния больного иммобилизацию его необходимо провести немедленно», хотя при возмож-
ности следует попытаться уговорить больного (п. 10), в п.12 указывается методика временного 
удержания при сопровождения возбужденного и агрессивного пациента [14]. 

Считается, что недобровольная госпитализация начинается с момента реализации ре-
шения врача-психиатра о помещении лица в стационар независимо от его желания после осви-
детельствования по месту вызова [1]. И только с этого момента к лицу могут быть применены 
меры физического стеснения (принуждение, сдерживание, фиксация). Таким образом, в Рос-
сийской Федерации, согласно существующемv законодательству, меры физического стеснения и 
изоляции могут применяться только при недобровольной госпитализации и пребывании в пси-
хиатрическом стационаре.  

Несмотря на это, некоторые юристы возражают против такой практики. В связи с тем, 
что, в соответствии с законодательством РФ, «по решению врача-психиатра или медицинской 
организации, оказывающей психиатрическую помощь в отношении гражданина может быть 
применен комплекс многочисленных принудительных (недобровольных) мер: психиатрическое 
освидетельствование лица без его согласия, недобровольная госпитализация лица в психиатри-
ческий стационар, меры физического стеснения и изоляции и др.», считается, что «психиатри-
ческие учреждения наделены Законом целым комплексом властных полномочий, которые они 
могут по своему усмотрению применять в отношении граждан [22]. И осуществление многих из 
этих полномочий сопряжено с применением по отношению к гражданам физической силы 
(принуждения), порой даже насилия, что, как правило, и происходит на практике при осу-
ществлении психиатрическими учреждениями недобровольной госпитализации». Автор пола-
гает, что «несмотря на то, что ни Конституция РФ, ни гражданское законодательство не предо-
ставляют психиатрическим заведениям каких-либо властных полномочий, Закон РФ о психи-
атрической помощи в противоречие с данными положениями наделяет их весьма и весьма об-
ширными властными привилегиями» [22]. 

Фиксация пациентов, находящихся в состоянии психомоторного возбуждения встреча-
ется не только в психиатрической клинике. Эта практика характерна для отделений реанима-
ции, нейрохирургии, неврологии – когда имеется угроза того, что пациент, выходящий из 
наркоза, может вырвать капельницу, дренаж и т.п. [23]. 

В программах подготовки среднего медицинского персонала изучаются подходы к ока-
занию помощи больным в состоянии психомоторного возбуждения [21]. При этом особое вни-
мание уделяется временной фиксации возбужденных больных, правилам и технике ее проведе-
ния, а также задачам медицинской сестры. Кроме того, важно значение уделяется сестринскому 
уходу за фиксированными больными. 

Удерживание и фиксация пациентов психиатрической клиники рекомендуется при пси-
хомоторном возбуждении, если невозможно быстро его купировать медикаментозными сред-
ствами. При этом допускается кратковременная фиксация пациента к кровати. С этой целью 
рекомендуется применение «длинных лент, чулок, которые петлей надевают на кисти и ло-
дыжки больного и привязывают к раме кровати» [17]. Автор указывает, что медицинский пер-
сонал (а, именно, медицинская сестра) должны знать основные приемы удерживания возбуж-
денных больных. К больному следует подходить, держа в руках одеяло (матрац, телогрейку), с 
тем, чтобы смягчить наносимые им удары. Больного желательно уложить и удерживать в по-
стели. При этом один человек держит его за ноги выше колен, другой за руки около, кистей, 
третий – за плечи. Не следует надавливать на грудь – это может привести к перелому ребер. На 
лоб накладывают полотенце и привязывают его к кровати, давить руками на лоб нельзя [17]. 

Аналогичной точки зрения придерживается и В.Н. Кузнецов, полагающий, что при ос-
новных неотложных состояниях в психиатрии (суицидальное поведение, психомоторное воз-
буждение, риск физического насилия) – в первую очередь необходимо создать благоприятные 
условия и обеспечить безопасность (убрать колющие и режущие предметы) пациентов (которых 
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следует временно удалить из палаты), медицинского персонала и самого пациента. Если паци-
ент отказывается от инъекции, то ее следует провести насильно [11]. 

Изучение исторического, этического и правового аспектов применения ограничитель-
ных мер в психиатрии показывает, что их не всегда можно избежать, но их применение должно 
быть минимальным и безопасным [24]. Несмотря на гуманистическую направленность между-
народного права, закрепленную в Женевской конвенции о правах человека, законодательная 
основа оказания медицинской, и, в частности, психиатрической помощи, в разных странах мо-
жет разительно отличаться [2, 27, 28]. 

В ряде государств постсоветского пространства законодательство о применение ограни-
чительных мер к лицам, страдающим психическими расстройствами, полностью аналогично 
нормам Закона РФ от 02.07.1992 №3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граж-
дан при ее оказании». Так, в Узбекистане (Закон Республики Узбекистан от 31.08.2000г.  
№123-II «О психиатрической помощи», ст. 32 «Меры обеспечения безопасности при оказании 
психиатрической помощи»), Молдове (Закон Республики Молдова от 16.12.1997г. №1402-XIII 
«О психическом здоровье», ст. 29 «Меры обеспечения безопасности при оказании психиатри-
ческой помощи») и Казахстане (Кодекс Республики Казахстан от 18.09.2009г. №193-IV «О здо-
ровье народа и системе здравоохранения», ст. 127 «Меры обеспечения безопасности при оказа-
нии психиатрической помощи») применение мер физического стеснения допускается при не-
добровольной госпитализации пациента в психиатрический стационар «только в тех случаях, 
формах и на тот период времени, когда, по мнению врача-психиатра, иными методами невоз-
можно предотвратить действия лица, представляющего непосредственную опасность для него 
или других лиц, и осуществляются при постоянном контроле медицинского персонала. О фор-
мах и времени применения мер физического стеснения или изоляции делается запись в меди-
цинской документации» [5, 6, 9]. Кроме того, в законодательстве Республики Казахстан особо 
отмечена обязанность врача-психиатра уведомлять о применении мер физического стеснения к 
пациенту его законного представителя [9]. 

В то же время в других странах – участницах Содружества Независимых Государств 
применение мер физического стеснения и изоляции может применяться и к лицам с психиче-
скими расстройствами и вне недобровольной госпитализации. Например, в соответствии с За-
коном Украины от 22.02.2000г. №1489-III «О психиатрической помощи» ст. 8 «Обеспечение 
безопасности оказания психиатрической помощи и предотвращение опасных деяний со сторо-
ны лиц, страдающих психическими расстройствами» меры физического стеснения и (или) изо-
ляции лица, страдает психическим расстройством, при оказании ему психиатрической помощи 
применяются по назначению и под постоянным контролем врача-психиатра или другого меди-
цинского работника, на которого собственником психиатрического учреждения либо уполно-
моченным им органом возложены обязанности по оказанию психиатрической помощи, и при-
меняются только в тех случаях, формах и на тот момент, когда всеми иными законными мерами 
невозможно предотвратить действия лица, представляющие непосредственную опасность для 
него или других лиц. О формах и времени применения мер физического стеснения и (или) изо-
ляции делается запись в медицинской документации [7]. Меры физического стеснения и (или) 
изоляции применяются в соответствии с правилами, установленными Министерством здраво-
охранения Украины. 

Законом Республики Беларусь 07.01.2012 г. №349-3 «Об оказании психиатрической по-
мощи», ст. 35 «Меры по обеспечению безопасности при оказании психиатрической помощи в 
стационарных условиях» также определено, что «При оказании психиатрической помощи в 
стационарных условиях в целях обеспечения безопасности пациента и иных лиц могут приме-
няться меры физического стеснения и (или) изоляции», которые «применяются только в слу-
чаях, формах и только на период времени, когда по решению врача-специалиста иными мера-
ми невозможно предотвратить действия пациента, представляющие непосредственную опас-
ность для него и (или) иных лиц. Меры физического стеснения и (или) изоляции применяются 
под постоянным контролем медицинских работников. Сведения о формах, основаниях и време-
ни применения мер физического стеснения и (или) изоляции оформляются записью в меди-
цинских документах» [4]. 

Закон Азербайджанской Республики от 12.06.2001г. №142-IIГ «О психиатрической по-
мощи» в ст. 24 «Меры безопасности при оказании психиатрической помощи» также определя-
ет, что «Меры физического ограничения и изоляции пациента в психиатрическом стационаре 
применяются только заключением врача-психиатра в случае, когда действия пациента, пред-
ставляющие непосредственную опасность для него и (или) окружающих, невозможно предот-
вратить другими методами. Данные меры применяются под постоянным контролем медицин-
ского персонала. В медицинском документе ведутся отметки о формах и сроках применения 
мер физического ограничения или изоляции» [3]. 
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В настоящее время в странах Европейского Союза реализуется проект «European Evalua-
tion of Coercion in Psychiatry and Harmonization of Best Clinical Practice (EUNOMIA)», направлен-
ный на всестороннее изучение использования ограничительных мер в психиатрии, факторы, 
влияющие на выбор врачами этих мер, порядок их применения и виды, стратегии снижения 
частоты их применения [43]/ Исследователи отмечают значительную гетерогенность как в за-
конодательстве европейский стран, регламентирующем использование мер физического стес-
нения и изоляции, так и в клиническом опыте их применения [41]. 

В Великобритании все сферы оказания психиатрической помощи регламентирует «Акт о 
психическом здоровье» (1983), регулирующий понятие самого психического расстройства, со-
гласие на лечение, методы и сроки лечения пациентов, в том числе, принудительного, порядок 
судебного рассмотрения дел о психическом здоровье и права лиц с психическими расстрой-
ствами [18]. Практика применения ограничительных мер в психиатрических клиниках также 
находится под охраной законодательства [31].  

Персонал психиатрических больниц Великобритании в обязательном порядке проходит 
специальные курсы «Prevention and Management of Violence and Aggression (PMVA)», обучаю-
щие медицинских работников методам предотвращения агрессивного поведения пациентов и 
способам оказания квалифицированной помощи, в том числе, физического стеснения и изоля-
ции, возбужденным пациентам с разрушительным поведением [35]. Программа PMVA включа-
ет в себя обсуждение предикторов и клинических проявлений агрессивного поведения, методи-
ку купирования возбуждения, а также правовые документы, строго регламентирующие случаи 
применения мер физического стеснения. Слушатели курса PMVA подробно изучают наиболее 
распространенную методику применения физического стеснения, когда с помощью 3-х человек 
пациент удерживается на полу до введения ему седативных препаратов [39, 47].  

Британскими исследователями активно изучаются также и проблемы психологических 
последствий применения физического стеснения для как для пациентов, так и для медицинско-
го персонала, разрабатываются меры по сокращению случаев ограничения свободы пациентов 
психиатрических стационаров [40]. 

«Закон об учреждении и внедрении психиатрического ухода» (1999) Норвегии регла-
ментирует порядок добровольного и принудительного лечения лиц, страдающих психическими 
расстройствами, защиту прав и свобод пациентов, в том числе, их личной неприкосновенности. 
Большое количество подзаконных нормативных документов регулируют все стороны оказания 
психиатрической помощи. Так, Инструкция Министерства здоровья и ухода Норвегии от 
15.12.2006г. №1423 об использовании изоляции в психиатрических лечебных учреждениях 
определяет ее цели, методику и порядок ее применения, условия изоляции и права изолиро-
ванных пациентов. Инструкция от 24.11.2000г. №1173 четко регламентирует применение огра-
ничительных мер для профилактики физического насилия. Инструкция от 21.12.2000г. №1409 
определяет объем и порядок медицинской помощи, оказываемой пациенту, опасного для себя и 
окружающих [18]. 

В Финляндии применение ограничительных мер в психиатрической практике строго ре-
гламентируется Законом о психическом здоровье, тем не менее, исследователи не отмечают 
тенденции к сокращению использования мер физического стеснения и изоляции в психиатри-
ческих клиниках [24]. В соответствии с действующим Законом, ограничение прав свобод паци-
ента допускается в случае опасности его поведения для себя или окружающих лиц, в случае, 
если его поведение значительно затрудняет осуществление лечебных мероприятий как для него 
самого, так и для других пациентов, а, также, при необходимости изоляции по другим причи-
нам. Ответственность за применение мер физического ограничения несет врач, медицинская 
сестра обеспечивает специальный уход за пациентами. Представитель пациента информируется 
о применении изоляции, если она длится более 12 часов, и о физическом стеснении, если оно 
длится более 8 часов. Психиатры регулярно информируют администрацию клиники о приме-
няемых ограничительных мерах [24]. 

В Нидерландах ключевым вопросом оказания психиатрической помощи является по-
стоянно обновляемое информированное согласие пациента на любые виды вмешательств, 
обеспечивающее правовую «прозрачность» лечебно-диагностического процесса. Государствен-
ными законодательными актами Нидерландов регламентируется оказание медицинской по-
мощи, определены права пациентов, обязанности медицинских работников и порядок их взаи-
модействия. Отдельным законом регулируются особенности госпитализации в психиатриче-
ские клиники, определен порядок ограничения прав и свобод пациентов психиатрического ста-
ционара, применение насильственных методов лечения [2]. Так, при использовании ограничи-
тельных методов врач-психиатр ставит в известность не только руководство клиники, но и ин-
спекцию здравоохранения, в полномочия которой входит проведение расследования о целесо-
образности применения указанных мер. В психиатрических клиниках Нидерландов применя-
ются 5 методов физического ограничения и изоляции:  
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- пребывание в палате с койкой, столом, стулом, шкафом и раковиной; дверь заперта  
на замок; 

- пребывание в изолированном помещении без мебели с матрасом и одеялом; дверь за-
перта на замок;  

- фиксация к креслу или кровати;  
- медикаментозное лечение кратковременного действия; 
- насильственное кормление или введение жидкости через зонд или капельницу. Психи-

атр получает специальное разрешение на применение ограничительных мер в плане лечебных 
мероприятий дольше 7 дней, в случае, когда пациент опасен для себя или окружающих, либо 
когда неприменение физического ограничения приведет к удлинению сроков стационарного 
лечения [2].  

Применение ограничительных мер в психиатрических клиниках Германии часто осу-
ществляется в первые дни стационарного лечения в связи с опасностью физической агрессии, 
особенно в отношении медицинского персонала, порчей ценного материального имущества, 
попытками побега, аутоагрессией или суицидом [8]. Результаты исследования применения к 
лицам, страдающим психическими расстройствами, ограничительных мер в Германии показа-
ли, что психиатрами чаще используются меры физического стеснения и ограничительной, 
нежели методы изоляции пациентов, при этом медицинский персонал стремится минимизиро-
вать длительность стеснения [44]. В ряде германских психиатрических клиник имеются внут-
ренние инструкции, регламентирующие показания, методы и сроки применения фиксации па-
циентов по совокупности не более 9 часов [8].  

В Соединенных Штатах Америки система охраны психического здоровья представлена 
многочисленными независимыми агентствами и медицинскими организациями. В каждом 
штате функционирует собственная программа охраны психического здоровья, в дополнение к 
базовым Федеральным программам Medicaid и Medicare [42].  

Американская ассоциация психиатров Тhe American Psychiatric Association (APA) разра-
батывает стандартизированный подход к применению мер физического стеснения и изоляции 
пациентов психиатрических стационаров, направленный на сокращение длительности приме-
нения ограничений прав пациентов и повышения «прозрачности» лечебного процесса [42]. 

 В Руководстве по неотложной психиатрической помощи «The Psychiatric ER Survival 
Guide» изложены показания для применения фиксации пациентов, методика ее использования 
и документирования в медицинских картах [34]. Центры Medicare & Medicaid Services (CMS) в 
2007-2008гг. выпустили новые правила, запрещающие использование физического стеснения 
и изоляции, как меры по наведению порядка в отделении, допускающие применение ограничи-
тельных мер по показаниям сроком до 1 часа под контролем медицинского персонала [38]. Во 
многих штатах законодательно закреплено ограничение применения мер физического стесне-
ния и изоляции психиатрических пациентов, что ориентирует американских психиатров при-
менение партнерской модели взаимоотношений с пациентами, основанной на высокой квали-
фикации врача, взаимном уважении и взаимодействии с пациентами, направленном на деэска-
лацию возбуждения [26, 30]. Требования CMS регламентируют также ведение медицинской 
документации, в которой отражаются факторы риска, приведшие к возникновению эпизода 
физической агрессии, мониторинг состояния пациента при применении к нему ограничитель-
ных мер, коррекция лечебных мероприятий, отношение пациента к применяемым ограничени-
ям. Правильное документальное оформление мер физического стеснения позволяет врачам 
анализировать факторы риска агрессивного поведения и избегать применения мер стеснения в 
будущем [38]. 

Таким образом, разработка мероприятий по охране и укреплению психического здоро-
вья, а, также, соблюдению прав лиц, страдающих психическими расстройствами, является од-
ним из приоритетных направлений в деятельности Всемирной организации здравоохранения и 
международных правозащитных организаций. Анализ законодательства стран СНГ, Западной 
Европы и США в области охраны психического здоровья свидетельствует об отсутствии единого 
подхода к правовому регулированию применения ограничительных мер к лицам, страдающим 
психическими расстройствами. В то время, как в ряде государств способы и порядки примене-
ния физического стеснения пациентов психиатрических клиник четко регламентированы нор-
мативными документами законодательных органов власти и инструкциями министерств и ве-
домств, в других странах вопросы физического стеснения решаются на уровне административ-
но-территориальных субъектов и внутренних инструкций психиатрических больниц. В соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, меры физического стеснения и изоляции 
могут применяться к лицам с тяжелыми психическими расстройствами только в случае недоб-
ровольной госпитализации и лечения, когда пациенты представляют непосредственную опас-
ность для себя или окружающих. Использование фиксации и изоляции пациентов психиатри-
ческих стационаров, госпитализированных в добровольном порядке, в случае изменения их 
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психического состояния с выраженной ауто – и гетероагрессией, действующим законодатель-
ством РФ не предусмотрено. При развитии психомоторного возбуждения с угрозой применения 
физического насилия у данного контингента лиц с психическими расстройствами, применяется 
методика удерживания пациента медицинским персоналом для обеспечения беспрепятствен-
ного парентерального введения седативных психофармакологических препаратов. 
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Л.В. ЯКОВЛЕВА 

Л.Д. ИЗОТОВА 

 
Башкирский государственный 
медицинский университет, г.Уфа 
 
e-mail: fock20051@mail.ru 

 

В настоящее время, не смотря, на имеющиеся положитель-
ные тенденции в демографических процессах сохранение и 
укрепление здоровья подрастающего поколения является прио-
ритетной государственной задачей.Нами была изучена заболева-
емость детского населения Республики Башкортостан за период 
2000-2012гг. путем ретроспективного анализа официальных 
данных Министерства здравоохранения Республики Башкорто-
стан. В статье представлен анализ динамики и структуры заболе-
ваемости детей различных возрастов. Отмечается более интен-
сивный рост заболеваемости подростков 15-17 лет по сравнению с 
заболеваемостью детей от 0 до 14 лет. С возрастом у детей увели-
чивается заболеваемость болезнями органов пищеварения, пси-
хических расстройств, травм и отравлений, болезнями эндо-
кринной, мочеполовой, нервной, костно-мышечной систем, си-
стем кровообращения, глаза и его придаточного аппарата, уха и 
сосцевидного отростка. 

 
Ключевые слова: дети, состояние здоровья, заболеваемость. 

 

 
Введение. Здоровье детей и подростков в любом обществе и при любых социально – 

экономических и политических ситуациях остается актуальной проблемой и предметом перво-
очередной важности, так как оно определяет будущее страны, генофонд нации, научный и эко-
номический потенциал общества и наряду с другими демографическими показателями являет-
ся чутким барометром социально-экономического развития страны [1].Здоровье детей, особен-
но подростков, выступает ключевым звеном в формировании и сохранении репродуктивного 
потенциала населения. 

В настоящее время в Республике Башкортостан в демографической ситуации отмечают-
ся положительные тенденции. Естественная убыль населения республики, начавшаяся в начале 
90-х годов с 2009 г. впервые перешла в положительное значение. Максимальный показатель 
общей смертности, который отмечался в 2003 г. (14,2 на 1000 населения) за последнее десяти-
летие снизился на 7 % и в 2013 г. составил 13,2 на 1000 населения. Минимальные показатели 
рождаемости по республике отмечались в 1999 г. – 10,0 на 1000 населения. В 2003 г. данный 
показатель составил 11,1, а в 2013 г. – 14,6 на 1000 населения. Ежегодно в течение последнего 
десятилетия стабильно растет число рожденных детей. За 2012 г. по республике родилось 59384 
ребенка, а в 2013 г. – 59260 детей. Имеющаяся положительная динамика в естественном дви-
жении населения Республики Башкортостан наблюдается на фоне неблагоприятных тенденций 
в численности детского населения подросткового возраста и женщин фертильного возраста, что 
связано с демографическим провалом 90-х годов и, безусловно, отразится на численности рож-
денных детей[2]. В начале 2000 г. количество детского населения составляло 1101 тыс. человек, 
но к 2003 г. их количество снизилось до 1010,5 тыс., а к 2012 г. – до 848,8 тыс. человек. В насто-
ящее время суммарная доля детского населения в республике составила 21% [3]. Если, общее 
число детей от 0 до 14 лет сократилось на 5,5%, то число подростков 15-17 лет – на 31,4%. В 2000 
г. численность подростков 15-17 лет составляла 219,7 тыс. человек, максимальная численность 
отмечалась в 2003 г. – 249 тыс. детей. К 2012г. численность подростков снизилась до уровня 
142,1 тыс. человек [4, 5, 6, 7] (рис. 1). 

Цель исследования: изучить заболеваемость детского населения Республики Баш-
кортостан за период 2000-2012гг. и ее структуру путем ретроспективного анализа данных офи-
циальной статистики  Министерства здравоохранения Республики Башкортостан для разработ-
ки комплекса мероприятий по совершенствованию оказания медицинской помощи детям. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ данных Медицинского 
информационно-аналитического центра, оформленных в виде сборника Министерства здраво-
охранения Республики Башкортостан «Служба охраны здоровья матери и ребенка Республики 
Башкортостан» за 2000-2012 года. Данные первичных статистических документов медицин-
ских организаций, регистрирующих уточненные диагнозы, являются основой составления го-
дового статистического отчета по форме № 12 «Сведения о числе заболеваний, зарегистриро-
ванных у больных, проживающих в районе обслуживания лечебного учреждения», который 
представляет сведения о заболеваемости детей, подростков, взрослого населения и составляется 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 

 

113 

отдельно по каждой из перечисленных групп. Проанализированы общая и первичная заболева-
емости детского населения по частоте, степени распространения заболеваний среди населения, 
так и структуре заболеваемости. В ходе работы заболеваемость изучалась в различных возраст-
ных группах детей (новорожденные, дети первого года жизни, дети от 0 до 14 лет, подростки  
15-17 лет). 

 

 
Рис. 1. Динамика численности детского населения Республики Башкортостан  

за 2000-2012 гг. (тыс. человек) 

 
Результаты и их обсуждение. Уровень заболеваемости детского населения в послед-

ние годы существенно увеличился, но не одинаково в разных возрастных группах. Анализ забо-
леваемости новорожденных в Республике Башкортостан за период 2000-2012 гг. показал за-
метное (более двух раз) снижение общей заболеваемости, что во многом обусловлено реализа-
цией национального проекта «Здоровье», развитием перинатальной и специализированной 
высокотехнологичной медицинской помощи матерям и детям и другими принимаемыми ме-
рами (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика показателей общей заболеваемости новорожденных  

в Республике Башкортостан за 2000-2012 гг. 

 
Снижение заболеваемости новорожденных детей отмечается по всем классам заболева-

емости, кроме заболеваний неонатальной желтухой (рост на 11%) и дыхательных расстройств 
(рост на 8%). Значительное снижение отмечаются по классу инфекционных заболеваний ново-
рожденных детей, замедления роста и недостаточность питания, внутричерепные родовые 
травмы, гипоксия и асфиксия, гематологические нарушения. 

В структуре заболеваемости новорожденных детей в 2000г. лидировали такие заболева-
ния, как внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах (49,8%), замедление роста и недостаточ-
ность питания (13,8%), неонатальная желтуха (7,2%), инфекции перинатального периода (4,5%), 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 
114 

врожденные аномалии развития (3,9%). К 2012 г. изменились ранговые места заболеваний: ве-
дущие места занимают внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах (36,1%), неонатальная 
желтуха (18,3%), замедление роста и недостаточность питания (13,9%), респираторные наруше-
ния (11%), врожденные аномалии развития (4,9%) [4, 7]. 

Таким образом, идет тенденция к снижению частоты внутричерепных травм в родах, 
инфекционной патологии новорожденных в основном за счет бактериального сепсиса, гемато-
логических нарушений и гемолитической болезни новорожденных. При этом остается высокой 
и продолжает расти заболеваемость неонатальной желтухой, увеличилась частота врожденных 
аномалий развития, синдрома респираторных расстройств. 

Общая заболеваемость детей первого года жизни незначительно снизилась – за 12 лет 
на 12% за счет снижения частоты отдельных состояний перинатального периода, болезней 
нервной и мочеполовой системы, и в 2012 г. составила 2389,6 на 1000 детей данного возраста 
(рис. 3).  

 

Рис. 3. Динамика показателей общей заболеваемости детей первого года жизни  
в Республике Башкортостан за 2000-2012 гг. 

 
Наблюдается рост по двум группам заболеваний: органов дыхания (на 7%), от внешних 

воздействий (на 62%). Увеличение заболеваемости от внешних воздействий ставит задачи по 
усилению медико-социальной помощи семьям, имеющим детей раннего возраста. В 2012г. в 
структуре заболеваемости детей первого года жизни первое место занимают болезни органов 
дыхания – 52,8%, второе – отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде – 
21,4%, третье – болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм – 6,2% [7].  

Анализ динамики общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет в Республике 
Башкортостан за период 2000-2012 гг. показал рост на 9,7%, при росте первичной заболеваемо-
сти на 13,9% (рис. 4). 

В два раза увеличились врожденные аномалии развития, болезни крови, кроветворных 
органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунные механизмы, болезни костно-
мышечной системы и новообразования; почти на 30% – травмы и отравления, болезни органов 
дыхания и нервной системы. Положительным моментом является снижение заболеваемости 
детей болезнями эндокринной системы; психическими расстройствами и расстройством пове-
дения; инфекционными и паразитарными болезнями; болезнями кровообращения и пищева-
рения. Достигнуты определенные успехи в снижении заболеваемости детей управляемыми 
средствами вакцинопрофилактики. Так, к примеру, заболеваемость краснухой в 2000 г. состав-
ляла 1686,8 на 100000 детей, а в 2012 г. случаи заболеваний детей в возрасте до 14 лет красну-
хой не зарегистрированы. 

В структуре общей заболеваемости детей до 14 лет по итогам 2012 г. лидируют болезни 
органов дыхания (47,1%), на втором месте находятся болезни органов пищеварения (8,0%), на 
третьем – болезни глаза и его придаточного аппарата, травмы и отравления (6,0%), на четвер-
том – болезни кожи и подкожной клетчатки и болезни нервной системы (по 5,1%), на пятом – 
болезни костно-мышечной системы и соединительной  ткани (3,8%) [4, 5, 6, 7]. 
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Рис. 4. Динамика показателей общей и первичной заболеваемости детей в возрасте 0-14 лет  
в Республике Башкортостан за 2000-2012 гг. (на 1000 детей соответствующего возраста). 

 
Ранговое распределение заболеваний показывает постоянное лидерство заболеваний 

органов дыхания, далее идут заболевания органов пищеварения. В 2000 г. на третьем месте 
наблюдались болезни глаза и придаточного аппарата. К 2012 г. повысилось ранговое место 
травм и внешних воздействий, на четвертое место выдвинулись болезни нервной системы, а на 
пятое – болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, которые в большинстве 
случаев связаны с поведенческими факторами риска (табл. 1). 

Таблица 1 

Изменения структуры хронической патологии детей в возрасте 0-14 лет  
в Республике Башкортостан за 2000-2012 гг.  

(на 1000 детей соответствующего возраста), % 
 

Года 
Ранговое место 

1 2 3 4 5 
2000 Болезни ор-

ганов дыха-
ния – 40,6 

Болезни органов 
пищеварения – 

17,3 

Болезни глаза и его 
придат. аппарата – 

6,0 

Травмы, отрав-
ления и др. 

внешние причи-
ны – 5,0 

Болезни кожи и 
подкожной 

клетчатки – 4,7 

2003 Болезни ор-
ганов дыха-
ния – 40,4 

Болезни органов 
пищеварения – 

12,1 

Болезни глаза и его 
придат. аппарата – 

6,0 

Травмы, отрав-
ления и др. 

внешние причи-
ны – 5,8 

Болезни нерв-
ной системы – 

5,1 

2006 Болезни ор-
ганов дыха-
ния – 52,8 

Травмы, отравле-
ния и др. внешние  
причины – 7,8 

Болезни органов 
пищеварения – 6,6 

Болезни кожи и 
подкожной клет-

чатки – 5,5 

Болезни глаза и 
его придат. ап-
парата – 3,8 

2009 Болезни ор-
ганов дыха-
ния – 47,4 

Болезни органов 
пищеварения  -8,0 

 

Травмы, отравления 
и др. внешние при-
чины / Болезни гла-
за и его придат. Ап-

парата – 5,5 

Болезни нервной 
системы – 5,2 

Болезни кожи и 
подкожной 

клетчатки – 5,1 

2012 Болезни ор-
ганов дыха-
ния 47,1 

Болезни органов 
пищеварения – 

8,0 
 

Травмы, отравления 
и др. внешние  при-
чины / Болезни гла-
за и его придат. Ап-

парата – 6,0 

Болезни нервной 
системы / Болез-

ни кожи и  
подкожной  

клетчатки – 5,1 

Болезни костно-
мышечной си-
стемы и соеди-
нительной  
ткани – 3,8 

 
Анализ заболеваемости подростков 15-17 лет за период 2000-2012 гг. показывает рост 

как общей заболеваемости (32,9%), так и первичной (на 41,5%). Рост заболеваемости детей 
старшего подросткового возраста (15-17 лет) более выраженный, чем детей в возрасте до 14 лет 
и наблюдается практически по всем классам заболеваний, в основном за счет хронических 
форм. Отмечается снижение заболеваемости подростков инфекционными болезнями, болезня-
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ми пищеварительной, эндокринной и кроветворной систем. Общая заболеваемость подростков 
за 2012 г. составила 2525,01 на 1000 детей соответствующего возраста (рис. 5).  

 
Рис. 5. Динамика показателей общей и первичной заболеваемости детей в возрасте 15-17 лет  
в Республике Башкортостан за 2000-2012 гг. (на 1000 детей соответствующего возраста) 

 
За 12 лет в 2,5 раза выросла заболеваемость болезнями костно-мышечной системы, но-

вообразованиями. В два раза увеличилась заболеваемость болезнями уха и сосцевидного от-
ростка, врожденными аномалиями развития, травмами и отравлениями. Более чем в 1,5 раза 
отмечается увеличение болезней нервной и мочеполовой систем, заболеваний глаза и психиче-
ских расстройств. 

Первые три места в структуре заболеваемости подростков за указанный период остались 
без изменений – это болезни органов дыхания (24,1%), органов пищеварения (10,5%), болезни 
глаза и его придаточного аппарата (10,1%). В 2012 г. на четвертое место вместо болезней эндо-
кринной системы выдвинулись травмы и внешние причины (8,0%), на пятое место – болезни 
костно-мышечной системы (7,8%). Ранговое распределение заболеваний в подростковом воз-
расте по годам представлено в таблице 2. 

Таблица 2 
 

Изменения структуры хронической патологии детей в возрасте 15-17 лет 
в Республике Башкортостан за 2000-2012 гг. 

(на 1000 детей соответствующего возраста), % 
 

Года 
Ранговое место 

1 2 3 4 5 
2000 Болезни орга-

нов дыхания-
25,0 

Болезни органов 
пищеварения – 

17,4 

Болезни глаза и 
его придат.  

аппарата – 9,0 

Болезни эндо-
кринной  

Системы – 8,1 

Болезни нервной 
системы – 6,0 

2003 Болезни  
органов  

дыхания – 
26,5 

Болезни органов 
пищеварения – 

13,8 

Болезни глаза и 
его придат. 

аппарата – 9,4 

Болезни 
эндокринной 
системы – 7,0 

Травмы, отравле-
ния и др. внешние  
причины – 6,6 

2006 Болезни  
органов  

дыхания – 
36,2 

Травмы, отравле-
ния и др. внешние  
причины – 9,8 

Болезни  
органов  

пищеварения – 
7,3 

Болезни кожи и 
подкожной клет-

чатки – 7,0 

Болезни  
мочеполовой  
системы – 6,7 

2009 Болезни  
органов  

дыхания – 
27,2 

Болезни органов 
пищеварения, 

глаза и его прида-
точного  

аппарата – 10,0 

Болезни костно-
мышечной  

системы и соеди-
нит.тк. – 7,9 

Болезни  
Мочеполовой 
системы – 6,3 

Травмы,  
отравления и др. 
внешние причины 

– 6,0 

2012 Болезни  
органов  

дыхания – 
24,1 

Болезни органов 
пищеварения – 

10,5 

Болезни глаза и 
его придат. 

аппарата – 10,1 

Травмы,  
отравления и др.  

внешние  
причины – 8,0 

Болезни нервной и 
костно-мышечной 
системы и соеди-

нит.тк. – 7,8 

 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 

 

117 

Важным показателем здоровья детского населения является показатель инвалидности. 
За период 2000-2012 гг. в абсолютных цифрах численность детей инвалидов уменьшилась на 
2924 ребенка, показатель детской инвалидности за 12 лет в республике снизился с уровня 180,9 
на 10 тысяч детского населения до 169,3.В структуре заболеваний, являющихся основными 
причинами детской инвалидности, первое место занимают психические расстройства, второе 
место – врожденные аномалии развития, третье место – болезни нервной системы. В 2000 г. 
доминирующей группой был возраст 10-14-летних детей, а в 2012 г. – это возрастная категория 
детей 5-9 лет. 

Выводы. Медико-демографическая ситуация в Республике Башкортостан на совре-
менном этапе характеризуется исчерпанием репродуктивных намерений когорт родившихся в 
1980-е годы, увеличением доли лиц старшего возраста. Наблюдается выраженное снижение 
численности подростков 15-17 лет. 

Проведенная в 2002 г. Всероссийская диспансеризация детского населения дала резкий 
всплеск заболеваемости по всем классам болезней. 

Анализ заболеваемости детей Республики Башкортостан показал следующее: уровень 
заболеваемости детского населения не одинаков в разных возрастных группах. Анализ заболе-
ваемости новорожденных и детей первого года жизни за период 2000-2012 гг. показал заметное 
снижение заболеваемости, свой вклад в это вносят проводимые медико-организационные фак-
торы. Рост заболеваемости детей старшего подросткового возраста (15-17 лет) более выражен-
ный, чем детей в возрасте до 14 лет и наблюдается практически по всем классам болезней. С 
возрастом у детей увеличивается заболеваемость болезнями органов пищеварения, психиче-
ских расстройств, травм и отравлений, болезнями эндокринной, мочеполовой, нервной, костно-
мышечной систем, систем кровообращения, глаза и его придаточного аппарата, уха и сосцевид-
ного отростка. 

В течение десятилетия изменилась структура заболеваемости детей до 14 лет. Лидируют 
по-прежнему заболевания органов дыхания и пищеварения. Третье место вместо  болезней гла-
за и придаточного аппарата заняли травмы и внешние воздействия, на четвертое место выдви-
нулись болезни нервной системы, на пятое – болезни костно-мышечной системы и соедини-
тельной  ткани. Общая заболеваемость подростков за 12 лет выросла на 32,9%. В структуре за-
болеваемости первая тройка осталась без изменений – это болезни органов дыхания, пищева-
рения, болезни глаза и его придаточного аппарата. На четвертом месте вместо болезней эндо-
кринной системы актуальными стали травмы и внешние причины, на пятом месте – болезни 
костно-мышечной системы. 

Таким образом, можно отметить результативность диспансеризации детей до года: ме-
ры организационного характера могут повлиять на факторы перинатального и биологического 
развития детей раннего возраста и способствовать значительному успеху в снижении их заболе-
ваемости. На сегодняшний день остается актуальной задача по сохранению и улучшению здо-
ровья детей, особенно подросткового возраста.  

С целью дальнейшего совершенствования оказания медицинской помощи сформирован 
новый подход к проведению профилактических осмотров детей и подростков. Большой акцент 
сделан на критический период – пубертатный – возраст подростков с 14 лет и старше [8]. Каче-
ственно проведенная диспансеризация позволит выявить у детей ранние проявления заболева-
ний, функциональные нарушения здоровья, провести своевременное оздоровление и предот-
вратить переход функциональных нарушений здоровья ребенка в хронические заболевания [9]. 

Реализация долгосрочной целевой программы «Развитие здравоохранения Республики 
Башкортостан на 2013-2020 годы», определяющей все основные направления развития отрасли 
здравоохранения республики, позволит сделать качественный прорыв в развитии доступности, 
бесплатности и качественности медицинской помощи [10]. Повышение эффективности, каче-
ства и доступности медицинской помощи детскому населению является ключевой задачей 
здравоохранения [11]. 
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В данной статье представлены результаты сравнительного 
исследования центральной гемодинамики у юных спортсменов в 
спорте высоких достижений. Установлено влияние занятий хок-
кеем с шайбой на состояние миокарда левого желудочка. Данные 
изменения, при правильной организации учебно – тренировоч-
ного процесса, носят адаптационно-приспособительный характер 
к ежедневным интенсивным физическим нагрузкам и способ-
ствуют формированию физиологического спортивного сердца. 

 
Ключевые слова: центральная гемодинамика, юные 

спортсмены, хоккеисты. 
 

 
Введение. Спорт высоких достижений требует раннего начала интенсивных трениро-

вок с большими физическими нагрузками. В процессе адаптации к таким тренировкам измене-
ния, прежде всего, происходят со стороны сердечно-сосудистой системы. Она является наибо-
лее важной системой жизнеобеспечения и индикатором адаптационных возможностей орга-
низма, поэтому уровень функционирования рассматривается как ведущий показатель отража-
ющий состояние целостного организма [2]. Развивающееся при этом ремоделирование мио-
карда может иметь как физиологический, так и патологический характер [1, 5]. Использование 
завышенных или неадекватных тренировочных нагрузок, а так же чрезмерное форсирование 
сроков подготовки юных спортсменов может привести к различным отклонениям в состоянии 
сердечно-сосудистой системы и закончиться срывом адаптационных процессов. Своевременная 
диагностика и профилактика формирования патологического спортивного сердца является од-
ной из актуальных задач специалистов, работающих со спортсменами [3, 4].  

Цель – изучить морфометрические показатели сердца у юных хоккеистов в спорте вы-
соких достижений. 

Материал и методы исследования. Обследовано 65 юный хоккеистов (мальчиков) 
спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва Автономной некоммерческой ор-
ганизации хоккейного клуба «Салават Юлаев» (СДЮШОР АНО ХК «Салават Юлаев»). Средний 
возраст составил 14,70±0,50 лет, средний «стаж» занятия хоккеем с шайбой 8,75±1,50 года. 
Контрольную группу составили 30 практически здоровых подростков мужского пола, сопоста-
вимых по возрасту. 

Всем испытуемым проводилось эхокардиографическое обследование (ЭхоКГ) в покое в м- 
и в-режимах микроконвексным датчиком с рабочей частотой 3,5 МГц. Локализация провдилась 
в стандартных позициях по длинной и короткой оси из парастернального доступа и в 4 и 5-
камерных позициях из верхушечного доступа. Автоматически оценивались следующие пара-
метры: конечный диастолический размер (КДР) в мм, конечный систолический размер (КСР) в 
мм, диаметр правого желудочка (ПЖ) в мм, диаметр корня аорты (Ао) в мм, толщина миокарда 
задней стенки левого желудочка (ТЗСЛЖ) в мм, толщина межжелудочковой перегородки 
(МЖП) в мм, масса миокарада левого желудочка (ММЛЖ) в граммах. 

Исследование центральной гемодинамики включало в себя определение следующих па-
раметров: фракции выброса (ФВ) в %, ударного объема (УО) в мл, величины конечного диасто-
лического (КДО) и конечного систолического (КСО). Функциональное состояние ЛЖ оценива-
лось по отношению КДО к ММЛЖ (индекс КДО/ММЛЖ). 

По показателю индекса массы миокарда ЛЖ (ИММЛЖ) оценивали степень гипертро-
фии ЛЖ. ИММЛЖ рассчитывали в граммах. 

Все параметры ЭхоКГ сравнивали с результатами исследования контрольной группы из 
лиц мужского пола, сопоставимых во возрасту, не занимающиеся спортом. 

Результаты исследования. Изучение морфометрических показателей сердца у юных 
атлетов по сравнению со здоровыми подростками, выявило достоверное повышение парамет-
ров левого желудочка (ЛЖ), к которым относится конечный диастолический размер (КДР), ме-
жжелудочковая перегородка (МЖП), толщина задней стенки (ТЗС ЛЖ) и правого желудочка 
(ПЖ) (p<0.05). По-видимому это связано с постоянным дополнительным растяжением камер 
сердца в результате увеличенного объема крови. Об этом же свидетельствовали показатель 
КДО. Так, КДО у спортсменов был выше (p<0,001), что, возможно, явилось следствием повы-
шенного дополнительного резервного объема. Выявлено достоверное увеличение УО, что мож-
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но объяснить увеличенным запросом работающих мышц в условиях избыточной физической 
нагрузки. Повышение КДО и УО у юных хоккеистов характеризует рост преднагрузки и влечет 
за собой увеличение инотропизма миокарда. Подобная структурная перестройка является важ-
ным приспособительным механизмом в процессе адаптационной работы сердца к интенсивным 
нагрузкам.  

Масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и индекс ММЛЖ (иММЛЖ) также в группе 
спортсменов были достоверно выше по сравнению с контролем (p<0,01 и p<0,001 соответствен-
но). Это объясняется компенсаторно-приспособительной реакцией кардиомиоцитов на систе-
матическую физическую нагрузку. В обоих группах данные параметры не выходили за пределы 
возрастной нормы. 

При исследовании левого предсердия статистически значимых различий не было выяв-
лено (p>0,05) (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Показатели ЭхоКГ у юных хоккеистов в спорте высоких достижений 
 

Показатели ЭхоКГ 
Юные атлеты 

(n=65) 
Контрольная группа 

(n=30) 

Достоверность различий при 
сравнении с контрольной  

группой 
КДР ЛЖ (см) 4,68+0,43 4,20+0,45 p<0,05 

КСР ЛЖ(см) 3,10+0,29 2,66+0,44 p<0,001 
ПЖ (см) 2,30+0,41 1,54+0,31 p<0,001 
ЛП (см) 3,14+0,22 3,09+0,26 p>0.05 

МЖП (см) 0,89+0,06 0,73+0,17 p<0,05 
ТЗС ЛЖ (см) 0,88+0,07 0,75+0,18 p<0,05 
УО (см3) 64,39+1,84 52,30+2,41 p<0,001 
КДО (см3) 99,46+3,41 78,68+2,51 p<0,001 

КСО (см3) 36,04+1,58 26,38+1,48 p<0,001 
ММЛЖ (г) 140,37+28,37 116,67+11,80 p<0,01 
иММЛЖ (г/м2,7) 32,61+1,07 27,88+1,48 p<0,001 

 
При исследовании вариантов ремоделирования ЛЖ с нормальной величиной ИММЛЖ, 

выявлено, что для спортсменов характерна нормальная геометрия ЛЖ, когда относительная 
толщина межжелудочковой перегородки (ОТ МЖП) и относительная толщина задней стенки 
левого желудочка (ОТ ЗСЛЖ) меньше 0,45 (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Геометрия ЛЖ у юных атлетов с нормальной величиной ИММЛЖ 
 

 
Юные атлеты (n=65) 

Контрольная 
группа (n=30) 

Достоверность различий при сравне-
нии с контрольной группой 

ОТ мжп 0,38+0,02 0,35+0,03 p<0,05 

ОТ зслж 0,38+0,08 0,36+0,05 p>0,05 

 
Величина ФВ как показателя систолической функции в обеих группах была в пределах 

нормы, однако достоверно выше была у спортсменов (p<0,001). 
Показатели расчетного давления в правом желудочке (РДПЖ), МО, УИ были достовер-

но выше в группе юных спортсменов. Показатель КДО/ММЛЖ достоверно был выше у юных 
хоккеистов (p<0,01) и не выходил за пределы возрастной нормы (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Основные параметры центральной гемодинамики у юных атлетовв спорте 
высоких достижений 

 

Парамеры централь-
ной гемодинимики 

Юные атлеты, М+m 
(n=65) 

Контрольная группа, 
М+m (n=30) 

Достоверность различий при 
сравнении с контрольной 

группой 
1 2 3 4 

ФВ (%) 75,38+5,55 68,68+4,31 p<0,001 

РДПЖ (мм.рт.ст) 20,04+3,58 17+3,15 p<0,01 
КДО/ММЛЖ (мл/г) 0,72+0,04 0,67+0,04 p<0,01 

МО (л/мин) 4,15+0,31 3,98+0,17 p<0,05 

УИ (мл/м2) 37,07+1,07 30,24+1,19 p<0,001 

СИ (л/мин/м2) 2,39+0,10 2,30+0,38 p>0,05 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 

 

121 

Выводы. По данным настоящего исследования у юных хоккеистов СДЮШОР ХК «Са-
лават Юлаев» признаков патологического спортивного сердца не выявлено, что вероятно свя-
зано со строгим отбором детей в команду, систематическим врачебным наблюдением и пра-
вильной организацией тренировочно-соревновательного процесса. 
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Меры по контролю в сфере оборота наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров нашли закрепление, как 
в международных актах, так и в национальном законодательстве 
России. Несмотря на то, что Закон № 294-ФЗ не проводит раз-
граничения между понятиями государственный контроль и госу-
дарственный надзор. На наш взгляд, Закон № 294-ФЗ регулирует 
вопросы осуществления государственного надзора, поскольку 
субъекты подобной государственной деятельности наделены 
юрисдикционными полномочиями. 

 
Ключевые слова: наркотические средства, государственная 

антинаркотическая политика, контроль, лицензионные требова-
ния и условия. 

 

 

Контроль (надзор) в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров имеет общегосударственное значение. В Указе Президента РФ № 690 от 9 июня 
2010 года «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Россий-
ской Федерации до 2020 года» отмечено, что «на эффективности государственной антинарко-
тической политики отрицательно сказывается отсутствие государственной системы мониторин-
га развития наркоситуации». 

Принципы организации системы контроля (надзора) над наркотическими средствами и 
психотропными веществами отражены в ст. 34 и 39 Единой Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций о наркотических средствах 1961 г. и ст. 15 и 23 Конвенции о психотропных веще-
ствах 1971 г. 

Единая Конвенция ООН о наркотических средствах 1961 г. Содержит следующие поло-
жения: 

Статья 34. Меры надзора и инспекции 
Стороны требуют: 
a) чтобы все лица, получающие лицензии в соответствии с постановлениями настоящей 

Конвенции, или занимающие директорские или контрольные должности в государственных 
предприятиях, созданных в соответствии с настоящей Конвенцией, обладали надлежащей ква-
лификацией для эффективного и точного проведения в жизнь постановлений таких законов и 
правил, которые изданы с этой целью; и 

b) чтобы правительственные власти, фабриканты, торговцы, ученые, научные институ-
ты и больницы вели записи, показывающие количества каждого изготовленного наркотическо-
го средства и каждого отдельного приобретения и использования наркотических средств. Эти 
записи соответственно сохраняются в течение не менее двух лет. При пользовании книжками с 
корешками для выписывания рецептов (подп. 2 b ст. 30) эти книжки, включая корешки, также 
сохраняются в течение не менее двух лет. 

Эти требования нашли отражение и в Российском законодательстве о контроле и надзо-
ре, в частности в ст. 8 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ ―О наркотических средствах и 
психотропных веществах‖ (далее Закон № 3-ФЗ):  

«1.Оборот наркотических средств, психотропных веществ и внесенных в Список I пре-
курсоров на территории Российской Федерации осуществляется только в целях и порядке, уста-
новленных настоящим Федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
внесенных в Список I прекурсоров, подлежит лицензированию и осуществляется в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации и законодательством Российской  
Федерации. 

3. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок допуска лиц к рабо-
те с наркотическими средствами, психотропными веществами и внесенными в Список I 
прекурсорами. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 

 

123 

4. Правительство Российской Федерации устанавливает перечень инструментов, обору-
дования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изго-
товления наркотических средств, психотропных веществ, а также правила их разработки, про-
изводства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределе-
ния, приобретения, использования, ввоза на территорию Российской Федерации, вывоза с тер-
ритории Российской Федерации, уничтожения.». 

Кроме того, в Российской Федерации вопросы контроля (надзора) в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных веществ (включая лицензионный контроль), регламен-
тированы Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ ―О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля‖ (далее Закон № 294-ФЗ).  

Цель исследования: на основании анализа имеющихся законодательных актов сделать 
обоснование для совершенствования имеющихся нормативных актов в сфере оборота наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. 

Материалы и методы исследования: монографический, аналитический. 
Результаты и обсуждение. Все эти принятые законы требуют, на наш взгляд,  

пояснений. 
В законе № 294-ФЗ имеется норма, регламентирующая особенности организации и 

проведения отдельных видов проверок, имеющих значимую специфику (их 20). В числе 20 – 
лицензионный контроль (надзор) и контроль (надзор) за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ. Особенности проведения их в части предмета, оснований проверок и 
сроков их проведения, могут устанавливаться другими федеральными законами. 

В соответствии с ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ ―О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности‖ к отношениям, связанным с осуществлением лицензион-
ного контроля (надзора), применяются положения Закона № 294-ФЗ. Таким образом, вопросы 
осуществления государственного контроля (надзора) за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, включая и контроль (надзор) за соблюдением медицинскими организаци-
ями лицензионных требований и условий в обозначенной сфере деятельности регламентиру-
ются Законом № 294-ФЗ. 

Несмотря на то, что Закон № 294-ФЗ не проводит разграничения между понятиями гос-
ударственный контроль и государственный надзор, на практике и в научной литературе эти 
разновидности проверочной деятельности имеют определенные различия. 

Надзор – форма деятельности государственных органов по обеспечению законности. 
Контроль – деятельность, заключающаяся в проведении испытаний, экспертиз, оценок или из-
мерений характеристик объекта. Полученные результаты сравниваются с установленными тре-
бованиями для определения степени соответствия по каждой из этих характеристик. 

По сути, надзорная деятельность является составной частью государственного управле-
ния и представляет собой особый вид контроля. В отличие от контроля, который преимуще-
ственно осуществляется в отношении организационно подчинѐнных органов, надзору же под-
лежит деятельность всех субъектов управления. Надзор является надведомственным по своему 
характеру. Органы надзора проверяют соблюдение специальных правил на поднадзорных объ-
ектах и имеют право в процессе контроля применять меры административного воздействия, как 
к физическим, так и к юридическим лицам. 

Надзор на основании объѐма осуществляемых полномочий может быть классифициро-
ван на два вида – общий (прокурорский) и административный. 

Общий надзор – деятельность органов прокуратуры по надзору за соблюдением прав и 
свобод человека и гражданина, исполнением законов в сфере управления. Общий (прокурор-
ский) надзор осуществляется в отношении соблюдения Конституции Российской Федерации и 
всего текущего законодательства. Согласно ст. 60 Федерального закона РФ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» надзор за исполнением данного федерального закона 
осуществляет Генеральный прокурор Российской Федерации. 

Административный надзор – специфическая разновидность государственного кон-
троля. Суть состоит в наблюдении за исполнением действий в сфере управления разнообразных 
специальных норм, общеобязательных правил, подзаконных актов. Административный надзор 
осуществляется специальными государственными органами (Федеральной службой по контро-
лю за оборотом наркотиков и Росздравнадзором) либо администрацией органов, организаций. 

Например, медицинские организации, деятельность которых связанна с наркотически-
ми средствами и психотропными веществами, на основании утверждѐнных Постановлением 
Правительства РФ от 06.08.1998 № 892 (ред. от 08.12.2011) «Правил допуска лиц к работе с 
наркотическими средствами и психотропными веществами, а также к деятельности, связанной 
с оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» имеют право допус-
кать к работе строго определѐнный круг лиц. В данном случае администрация медицинской 
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организации обязана регулярно проводить внутриорганизационные мероприятия по надзору за 
соблюдением правил допуска лиц самостоятельно. 

Анализ положений Закона № 294-ФЗ позволяет сделать вывод, что он регулирует во-
просы осуществления именно государственного надзора, поскольку субъекты подобной госу-
дарственной деятельности наделены юрисдикционными полномочиями, т.е. полномочиями по 
составлению протоколов об административных правонарушениях и привлечению к админи-
стративной ответственности, в том числе и при выявлении нарушений в сфере оборота нарко-
тических средств и психотропных веществ.  

Институт надзора играет важнейшую роль в регулировании отношений, складываю-
щихся в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ. 

Однако, государственные органы осуществляющие надзор за соблюдением законода-
тельства об обороте наркотических средств и психотропных веществ, могут выполнять и кон-
тролирующие функции.  

Согласно Постановления Правительства РФ от 4 ноября 2006 г. № 644 «О порядке 
предоставления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ и их прекурсоров», юридические лица – владельцы лицензий на осу-
ществление видов деятельности, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, обязаны отчитываться о количестве каждого произведѐнного, изготовленного, ввезѐн-
ного (вывезенного), отпущенного и реализованного наркотического средства и психотропного 
вещества, а также о запасах по состоянию на 31 декабря отчѐтного года. Количество и запасы 
наркотических средств и психотропных веществ в отчѐтах указываются в пересчѐте на действу-
ющие наркотическое средство и психотропное вещество. Юридические лица направляют копии 
своих отчѐтов в Федеральную службу Российской Федерации по контролю за оборотом наркоти-
ков. Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации с учѐтом 
сводных отчѐтов, определяет на год, следующий за текущим годом, потребность Российской 
Федерации в наркотических средствах, психотропных веществах и веществах находящихся под 
международным контролем не включѐнных в Перечень. Сведения о потребностях в наркотиче-
ских средствах, психотропных веществах и веществах, находящихся под международным кон-
тролем, не включѐнных в Перечень, на следующий год представляются в Федеральную службу 
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. К сведениям прилагаются описа-
ние метода, используемого для определения потребности в них, а также информация о числен-
ности практикующих в Российской Федерации врачей, стоматологов, количестве аптечных, ле-
чебно-профилактических учреждений и больничных коек. 

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков ис-
пользует содержащиеся в отчѐтах сведения: 

- для осуществления в установленном порядке контроля за оборотом в Российской Фе-
дерации наркотических средств, психотропных веществ и веществ, находящихся под междуна-
родным контролем не включѐнных в Перечень; 

- для подтверждения соответствия сведений о деятельности, связанной с оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, государственным квотам; 

- для составления отчѐтов Российской Федерации о видах деятельности» связанных с 
оборотом наркотических средств, психотропных веществ и веществ, находящихся под междуна-
родным контролем не включѐнных в перечень, по формам в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и для представления их в международный комитет по кон-
тролю над наркотиками в установленном в этом Комитете порядке. 

Полномочия органов прокуратуры в сфере государственного и муниципального кон-
троля (надзора) установлены Законом № 294-ФЗ. 

Проекты ежегодных планов проверок всеми контролирующими органами в срок до 1 
ноября года, предшествующего проведению плановых проверок, подлежат передаче в органы 
прокуратуры для формирования Генеральной прокуратурой Российской Федерации ежегодного 
сводного плана проведения плановых проверок. 

Согласно ч. 7 ст. 2 Закона № 294-ФЗ органы государственного контроля (надзора) и ор-
ганы муниципального контроля могут привлекать к проведению мероприятий по контролю 
экспертов и экспертные организации. 

Законодательство о контроле (надзоре) динамично совершенствуется на всех этапах от 
разработки проекта закона до применения нормативных и правовых актов в практической дея-
тельности. Одним из таких примеров является ужесточение требований к подготовке норма-
тивных актов. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 ―Об 
утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполни-
тельной власти и их государственной регистрации‖ установлено, что проекты нормативных ак-



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 

 

125 

тов и нормативных документов федеральных органов исполнительной власти, которыми регу-
лируются отношения в области организации и осуществления государственного контроля 
(надзора) подлежат направлению в Минэкономразвития России на заключение об оценке регу-
лирующего воздействия. 

По данным Минэкономразвития России, в Российской Федерации проходит более 20 
млн. проверок (без учета налоговых проверок и проверок правоохранительных органов), на ко-
торые расходуется более 162 млн. руб. из федерального бюджета. 

В России насчитывается свыше 29 тыс. объектов, на которых осуществляется деятель-
ность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Еще в декабре 2003 г. ФСКН России совместно с другими министерствами и ведомства-
ми была проведена всероссийская оперативно-профилактическая операция ―Допинг‖. Основ-
ной целью операции являлось выявление каналов утечки из легального оборота наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих веществ, а также выяв-
ление нарушений установленных норм, правил, требований и условий при обороте лекарствен-
ных средств, подлежащих предметно-количественному учету, в аптечных и лечебно-
профилактических учреждениях. 

При проверке 4639 объектов были выявлены многочисленные факты нарушений уста-
новленных правил, по результатам проверки выдано 522 предписания об устранении наруше-
ний, составлено 80 протоколов об административных правонарушениях, возбуждено 196 уго-
ловных дел. Изъято: около 64 кг. наркотических лекарственных средств в таблетках, 70 л. рас-
творов наркосодержащих лекарственных препаратов, 50 кг сильнодействующих веществ, более 
чем 260 т. прекурсоров, а также 8 единиц оборудования и 211 поддельных или незаконно вы-
данных рецептов на получение наркотиков. Установлены всевозможные нарушения и преступ-
ления, совершенные в аптеках, больницах и других медучреждениях. Каждое десятое преступ-
ление или правонарушение выявлено именно в учреждениях, организациях и подразделениях, 
относящихся к системе здравоохранения. 

Самые распространенные нарушения, выявленные при оперативно-профилактической 
операции ―Допинг‖: 

- отсутствие учета наркотических средств и осуществление деятельности, связанной с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, без соответствующей лицензии; 

- допуск к работе врачей, состоящих на учете с диагнозами хронический алкоголизм и 
наркомания; 

- подделка врачами рецептов на наркотические средства для личного потребления  
и сбыта; 

- хранение наркотических средств в лабораториях без сопровождающих документов и пр. 
В каждом субъекте выявлены нарушения установленных требований к технической 

оснащенности и укрепленности объектов и помещений, где ведется деятельность, связанная с 
оборотом наркотиков, оформлением и введением учетной документации, выписыванием ре-
цептов, уничтожением наркотиков, а также их отпуском. 

Многочисленные нарушения в сфере легального оборота наркотиков выявлены в меди-
цинских подразделениях воинских частей: отсутствие лицензии на медицинскую и фармацев-
тическую деятельность, хранение наркотических средств с истекшим сроком годности. 

С момента проведения этой операции ситуация в сфере легального оборота наркотиков 
с соблюдения норм и правил улучшилась, но и сейчас она далека от положения, которое можно 
охарактеризовать как хорошее. В сфере легального оборота по-прежнему выявляются много-
численные нарушения требований и условий, регламентирующих конкретные виды деятельно-
сти, злоупотребления и преступления. 

В таблице 1 представлены обобщенные данные по наиболее частым нарушениям, выяв-
ляемым Росздравнадзором при проверках организаций и учреждений. 

Таблица 
 

Системные нарушения лицензионных требований в сфере оборота 
наркотических средств и психотропных веществ 

 
Наименования нарушений % 

Ведение и хранение журналов регистрации 18,27 
Оформление допуска 18,26 
Наличие специальной подготовки 17,31 
Перевозка и хранение 31,73 
Уничтожение 6,37 
Оформление требований-накладных 2,98 
Представление отчетов 1,92 
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Периодичность и сроки проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, проводятся 
согласно Закону № 294-ФЗ и постановлению Правительства Российской Федерации от 
23.11.2009 № 944 ―Об утверждении Перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, 
сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с опреде-
ленной периодичностью‖. 

Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. 
В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, плано-
вые проверки могут проводиться два и более раза в три года. 

Выводы. Проведенное нами исследование позволяет сформулировать следующие 
 выводы. 

Законодательство о контроле (надзоре) динамично совершенствуется на всех этапах от 
разработки проекта закона до применения нормативных и правовых актов в практической дея-
тельности. 

Государственный контроль и надзор понятия не тождественные. Анализ положений За-
кона № 294-ФЗ позволяет сделать вывод, что он регулирует вопросы осуществления именно 
государственного надзора, поскольку субъекты подобной государственной деятельности наде-
лены юрисдикционными полномочиями, т.е. полномочиями по составлению протоколов об 
административных правонарушениях и привлечению к административной ответственности, в 
том числе и при выявлении нарушений в сфере оборота наркотических средств и психотропных 
веществ.  

Среди нарушений лицензионных требований в сфере оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, выявленных Росздравнадзором,  наиболее распространенными являют-
ся: нарушение правил перевозки и хранения – 31,73%; ведение и хранение журналов регистра-
ции – 18,27 %; оформление допуска лиц – 18,26. 
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Measures for control in the sphere of trafficking in narcotics, 
psychotropic substances and their precursors found fixing, both in the 
international acts, and in the national legislation of Russia. In spite of 
the fact that the Law No. 294-FZ doesn't carry out differentiation be-
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АНАЛИЗ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТОВ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТАБАКОКУРЕНИЯ  

СРЕДИ СТУДЕНТОВ КУРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

С.М. ЯЦУН 

Н.В. ЛУНЕВА 

И.А. СОКОЛОВА 

Е.Ю. АЛФЕРОВА 

 
Курский государственный 
университет,  
 
e-mail: mbd155@mail.ru 

 

Рассматриваются вопросы распространенности и степени табачной 
зависимости среди студентов младших курсов Курского государственного 
университета. Проведен анонимный опрос по проблеме табакокурения. 
Выявлено, что курит каждый пятый студент, примерно у половины диа-
гностирована незначительная степень никотиновой зависимости и сла-
бая степень мотивации избавиться от вредной привычки. 

 
Ключевые слова: табакокурение, студенты, анкетирование, никоти-

новая зависимость, мотивация. 

 
В жизни современного общества проблема табакокурения давно приобрела глобальный 

медико-социальный характер. Табакокурение – одна из наиболее значимых проблем современ-
ного здравоохранения. Курение является ведущей предотвратимой причиной возникновения 
более 40 заболеваний и причиной преждевременной смерти во всем мире. В результате хрони-
ческого воздействия табакокурения формируется неуклонно прогрессирующая бронхиальная 
обрструкция, ведущая к формированию хронической обструктивной болезни лѐгких (ХОБЛ) [1]. 

В мире в среднем каждые шесть секунд умирает один человек от заболеваний, связан-
ных с курением табака, а ежегодно по этой причине умирают пять миллионов человек. «Если 
тенденция распространѐнности курения не будут снижаться, то, по прогнозам, к 2020 году еже-
годно преждевременно будут умирать 10 млн. человек, а к 2030 – курение табака станет одним 
из самых главных факторов, приводящих к преждевременной смерти», в том числе от рака  
легких [1]. 

Курение табака – это одна из самых распространенных вредных привычек человека. 
Среди курящих лиц значителен рост общей смертности, инвалидности и заболеваемости, так 
как курение является фактором риска развития сердечно-сосудистых, бронхо-легочных, онко-
логических заболеваний, болезней пищеварительной и репродуктивной систем [2]. 

Распространенность табакокурения в России одна из самых высоких в мире. По данным 
ВОЗ, в России курящие мужчины составляют около 60%, а женщин свыше 15%. Особую тревогу 
вызывает тенденция роста числа курящих среди молодых людей и подростков [2]. 

В Курской области сохраняется высокий уровень табакокурения. Значительно распро-
странено курение среди молодежи. Наибольший рост потребления табака за последние 5 лет (в 
3 раза) отмечен среди женщин, детей и подростков. Во время беременности более 40% курящих 
женщин продолжают курить, что приводит к увеличению числа детей, родившихся больными, 
а также росту недоношенности среди новорожденных и раннему прерыванию беременности. 

Отмечается прямая зависимость у подростков между курением, употреблением алкоголя 
и приобщением к наркотикам. По статистическим данным в возрасте 12–13 лет курят 7% 
школьников, среди 16-летних уже 40% курящих, а в старших классах начинают курить и девоч-
ки. До 50% курильщиков погибает в течение 20 лет регулярного курения; среди них резко по-
вышен риск онкологических процессов, хронических заболеваний легких, стенозирующих со-
судистых поражений с развитием инсульта, инфаркта миокарда, гангрены конечностей, импо-
тенции. Курение входит в число основных факторов риска преждевременной смертности и по-
тери здоровья среди россиян [1]. 

Отказ от привычки курения зависит от комплекса факторов, в число которых входят: 
информированность о последствиях табакокурения, мотивация отказа, отношение ближайшего 
окружения к этой привычке, наличие и степень никотиновой зависимости. 

Табакокурение, к сожалению, получает все большее распространение и в студенческой 
среде, студенты высших учебных заведений подвержены этой пагубной привычке [3]. 

Изучение отношения к вредным привычкам у студентов младших курсов университета, 
а также их распространенность играют существенную роль в построении образовательной про-
граммы, направленной на формирование приверженности студентов к здоровому образу  
жизни. 
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На кафедре медико-биологических дисциплин Курского государственного университета 
в 2013 году было проведено исследование с целью оценки распространенности табакокурения и 
степени табачной зависимости среди студентов младших курсов КГУ. 

Цель: оценка распространенности табакокурения среди студентов на младших курсов 
Курского государственного университета. 

Материалы и методы. Основным методом исследования послужил анонимный 
опрос. Было опрошено 132 студента 1-го и 2-го курсов пяти факультетов Курского государствен-
ного университета (87 девушек и 45 юношей). Основную массу респондентов составили лица 
женского пола – 66%, лиц мужского пола было 34%. 

Возраст опрошенных – 17-19 лет. Статус курения определялся в соответствии с рекомен-
дациями ВОЗ (1996): курящие в настоящее время (курильщики) – это лица, выкуривающие хо-
тя бы одну сигарету/папиросу за сутки; бросившие курить (экс-курильщики) – это лица, кото-
рые курили в прошлом и не курят в течение 30 и более дней; никогда не курившие лица (неку-
рящие) [4]. Оценка степени никотиновой зависимости проводилась с помощью теста Карла Фа-
герстрома [5]. 

Результаты и обсуждение. Из числа опрошенных студентов курят в настоящее время 
28 человек, или 21% опрошенных; пробовало курить 84 человека, или 64% респондентов; нико-
гда не пробовали курить 48 человек, или 36%. 

Возрастной интервал, когда "впервые пробовалась сигарета" распределился от 7 до 
 23 лет. 

Процентное соотношение курящих в настоящее время по курсам обучения распредели-
лось следующим образом: 1-й курс – 74%, 2-й – 26%. Среди студентов «пробовавших курить» на 
1-ом курсе – 60% опрошенных, на 2-ом курсе – 40%. 

Анализ степени никотиновой зависимости курящих студентов выявил, что 55% из них 
имеют очень слабую, 35% – слабую и только 10% среднюю степени. Обнадеживает тот факт, что  
среди опрошенных не выявлено лиц с высокой и очень высокой степенью никотиновой зависи-
мости (рис. 1). 

Оценка мотивации отказа от курения показала, что высокую степень мотивации «бро-
сить курить» имеют только 25% опрошенных, слабую – 55% и у 20% респондентов мотивация 
отсутствует вообще. 

Анализ мотивации отказа от вредной привычки по курсам обучения у студентов не вы-
явил разницы: мотивация достаточно высока у студентов первого и второго курсов. 

высокая

0%

очень высокая

0% средняя

10%

слабая

35%

очень слабая

55%

очень высокая высокая средняя слабая очень слабая 
 

Рис. 1. Анализ степени никотиновой зависимости курящих студентов 

 
Диагностика основных причин, побуждающих к курению показала, что на первом месте 

стоит «привычка» (55%), затем – «стресс» и «чувство тревоги и раздражительности», на треть-
ем месте – «любопытство» и «за компанию», 7,5% опрошенных студентов отмечают несколько 
причин. Среди ощущений, испытуемых респондентами после курения лидирующее место за-
нимают ощущения расслабления и удовлетворения, 25% обследуемых не испытывают никаких 
ощущений. 

По данным опроса неоднократно бросить курить пытались 55%, пару раз – 35%, и ни од-
ной попытки не сделали 15%. Среди основных причин, которые мешают бросить курить, выде-
ляются несколько доминирующих: привычка, постоянные стрессы, слабая воля.  

На вопрос анкеты «Как Вы оцениваете состояние вашего здоровья?», только 11% опро-
шенных (14 человек) оценивают свое здоровье как «очень хорошее»; большинство студентов,  
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73 человека, или 55% опрошенных ответили – «хорошо»; 30% респондентов (39 человек) счи-
тают состояние своего здоровья удовлетворительным (рис.2). 

 

хорошее; 73;

55%

очень хорошее; 

14;

11%

удовлетвори-

тельное 39;

30%

плохое; 4;

3%

очень 

плохое; 1;

1%

очень хорошее хорошее удовлитворительное плохое очень плохое
 

Рис. 2. Собственная оценка состояния здоровья студентов 
 

В структуре хронической патологии лидируют заболевания желудочно-кишечного трак-
та – 44%, сердечно-сосудистая патология (16%) и заболевания органов дыхания (14%), 26% сту-
дентов имеют несколько заболеваний одновременно. Девиз "За здоровый образ жизни" под-
держивают 87% всех респондентов. Потребность укреплять свое здоровье в опроснике отметили 
86% всех опрошенных, регулярно занимаются физической культурой и спортом 40%. Среди 
курящих, не занимаются физическими упражнениями с целью укрепления своего здоровья, 
только 25 %. 

Анализ отношения к потреблению табака в обществе показал, что только 71% респон-
дентов беспокоит рост числа курящих женщин и детей. Курящая женщина в 40% случаев вос-
принимается обычно, в 39% – отвратительно, в 10% – вульгарно. Курящего спутника  не хотят 
иметь 82% опрошенных. Опрос среди курящих показал, что не хотят, чтобы их вторая половина 
курила 55%, а равнодушно относятся к этому 45%, но положительных ответов нет. 

Результаты указывают на широкое поле для воспитательной работы среди первокурсни-
ков. Так, 100% студентов знает о негативных последствиях курения, о связи курения и рака 
(93%), курения и инсульта (81%). Как показало наше исследование, знания студентов о послед-
ствиях табакокурения хотя и достаточные, но, зачастую, носят ошибочный характер: 72% ре-
спондентов утверждают, что знают все о вреде курения и, примечательно, что 95% курящих 
полностью информированы по этому вопросу. А вот сигареты с низким содержанием никотина 
и смол считают менее опасными для организма 38% опрашиваемых (и среди них 40%  
курящих). 

Информацию о вреде курения и лечении табачной зависимости 71% исследуемых черпа-
ет из СМИ, на втором месте стоят преподаватели, родители. О медикаментозных методах лече-
ния табачной зависимости что-то слышали 66% всех опрашиваемых, ничего не знают 16%, а 
среди числа курящих все знают только 35%, а что-то слышали 60%. Потребность в информации 
о табачной зависимости и методах ее лечения отмечена только у 28% опрашиваемых респон-
дентов (и у 30% курящих). 

Студенты отмечают недостаточный уровень освещения вопросов по проблемам курения 
в образовательной программе: 65% считают, что нуждаются в дополнительных лекциях и прак-
тических занятиях; 74% считают, что нужно больше времени уделять освещению вопросов 
профилактики курения среди студентов. 

Только 38% студентов готовы участвовать в антитабачных мероприятиях, хотя среди ку-
рящих этот процент выше (60%). Будут давать рекомендации бросить курить другим людям 
только 66% респондентов. 

Выводы. В настоящее время курит каждый пятый студент младших курсов Курского 
государственного университета; 55% опрошенных студентов имеют незначительную степень 
никотиновой зависимости и слабую степень мотивации бросить курить. Изучение состояния 
информированности студентов по данной проблеме показало невысокий уровень осведомлен-
ности в вопросе о современных способах лечения табачной зависимости, а, следовательно, не-
достаточную готовность исследуемых участвовать в пропаганде здорового образа жизни. При 
этом респонденты отмечают недостаточный уровень освещения вопросов по проблемам куре-
ния в образовательной программе. 
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В статье представлены результаты анонимного анкетирования, 
позволяющие оценить осведомленность о факторах риска сердечно 
сосудистых заболеваний студентов медицинского института и сту-
дентов других факультетов ФГБОУ ВПО «МГУ имени Н.П. Огарева» 
для совершенствования профилактической помощи в этой группе 
населения. Результаты исследования показали, что информирован-
ность о факторах риска ССЗ студентов МГУ имени Н.П. Огарева яв-
ляется недостаточной (в общей массе опрошенных студентов 66,7% 
перечислили наиболее часто встречаемые факторы риска (стресс, 
малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение) и 
зависит от профиля получаемого образования. Группу «информа-
ционного риска» в обследованной популяции составляют студенты 
технических специальностей МГУ имени Н.П. Огарева. Показано, 
что у опрошенных лиц имеется низкий уровень знаний о послед-
ствиях артериальной гипертензии. 

 
Ключевые слова: осведомленность о факторах риска, сердечно-

сосудистые заболевания, студенты, первичная профилактика. 
 

 
Несмотря на достижения современной медицины, отмечается процесс омоложения 

смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), что обуславливает необходимость изу-
чения факторов риска (ФР) развития ССЗ среди молодежи [5, 8, 9, 10]. С практической точки 
зрения особенно актуальным в молодом возрасте является изучение поведенческих ФР ССЗ, так 
как в этот период популяционного онтогенеза выраженность биологических факторов сведена к 
минимуму. Наиболее перспективным в этом плане является изучение состояния здоровья сту-
денческой молодежи, так как именно этой группе населения России предстоит реализовать та-
кие важные социальные функции общества как профессиональная, репродуктивная, интеллек-
туальная и нравственная [12]. 

Наиболее эффективным способом уменьшения заболеваемости и смертности от ССЗ яв-
ляется их первичная профилактика, т. е. борьба с ФР [5, 10].  

Приведенная концепция согласуется с установкой Российского Национального проекта 
«Здоровье» на развитие профилактического направления медицинской помощи, среди прио-
ритетов которого указана диспансеризация групп риска. На сегодняшний день подходы к дис-
пансеризации групп риска у лиц молодого возраста нуждаются в доказательном научном обос-
новании [11]. 

Целью работы явилась оценка степени осведомленности и распространенности факто-
ров риска сердечно сосудистых заболеваний у студентов медицинского института и студентов 
других факультетов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» для совершенствования профилакти-
ческой помощи в этой группе населения. 

Материалы и методы. Исследование проведено среди 464 юношей и девушек в воз-
расте 17-23 лет, среди которых 226 (48,7%) были лица мужского пола и 238 (51,3%) – женского.  

Обследованные являлись студентами различных факультетов ФГБОУ ВПО «МГУ имени 
Н.П. Огарева»: гуманитарных направлений (филологического, аграрного), технических 
направлений (светотехнического, факультета электронной техники, института физики и химии) 
и медицинского института. 

Основой исследования явились результаты анонимного анкетирования студентов. Анке-
та включала в себя разделы, посвященные антропометрическим и социальным показателям, 
артериальному давлению, сахарному диабету, потреблению алкоголя, привычкам питания, фи-
зической активности, курению, сердечно-сосудистым заболеваниям. Вопросник позволял оце-
нивать конкретные знания людей о здоровом образе жизни, различных ФР и самих ХНИЗ, а 
также реальный образ жизни респондентов и наличие у них тех или иных ФР в период осени-
зимы 2012 – 2013 гг. в данном учебном заведении. При этом учитывались следующие парамет-
ры: факультет, возраст, пол, рост, вес для последующего определения индекса массы тела 
(ИМТ, кг/м²). Основанием для установления избытка массы тела и ожирения у студентов было 
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превышение пограничных значений ИМТ 25 кг/м² и 30 кг/м² соответственно по Obesity 
Education Initiative BMI Calculator (1994). Критериями ФР так же служили артериальная гипер-
тензия (АГ): АД систолическое>140 мм рт. ст. и/или АД диастолическое>90 мм рт. ст. и/или 
прием гипотензивных средств; регулярное курение: как минимум, 1 сигареты в день на протя-
жении последнего года; прием алкоголя; низкая ФА: преимущественно сидячая работа (или 
отсутствие работы) при отсутствии регулярных физических упражнений (как минимум, 1 раз в 
неделю) в свободное время; сахарный диабет (СД) и наследственные факторы: сообщение ре-
спондента при опросе о имеющемся СД и CCЗ у родственников. 

Статистическую обработку полученных данных исследования проводили с применением 
стандартных алгоритмов вариационной статистики. 

Результаты и обсуждение. На протяжении многих лет доминировала точка зрения о 
том, что факторы риска в основном влияют на заболеваемость и смертность от ССЗ в пожилом 
возрасте. Однако эпидемиологические исследования убедительно показали высокую распро-
страненность сердечно – сосудистой патологии в детском возрасте. Так, за последние 7 лет в 2,1 
раза возросла частота патологии органов кровообращения среди детей в возрасте до 14 лет. Эти 
исследования положили начало провозглашению новых целей в предупреждении развития 
ССЗ, начиная с подросткового возраста. Интерес к данной проблеме возрос в последнее десяти-
летие, когда была установлена высокая распространенность факторов риска ССЗ в детской и 
подростковой популяции [2].  

Это положение хорошо иллюстрируют результаты настоящего исследования. Проведѐн-
ное исследование позволило установить в обследованной популяции высокую распространен-
ность поведенческих факторов риска ССЗ. Факторы риска распределились следующим образом:  
неправильное питание – в 78,8%, низкая физическая активность — в 60,2%, курение – в 41,1%, 
стресс – в 26,4%, употребление алкоголя – в 23,4%, артериальная гипертензия – в 19,8%, избы-
точная  масса тела и ожирение – в 18,2%, отягощенная наследственность – в 12,84%. Распро-
страненность поведенческих факторов риска CCЗ коррелировала с факультетами.  

Изучая осведомленность студентов МГУ имени Н.П. Огарева о факторах риска развития 
ССЗ была выявлена удовлетворительная и низкая информированность (в целом 33,3%) (рис.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Осведомленность о ФР студентов различных специальностей (%) 

 
В ходе анализа полученных данных было выявлено, что осведомленность студентов о 

факторах риска CCЗ является недостаточной. В общей массе опрошенных студентов 66,7% пе-
речислили наиболее часто встречаемые факторы риска (стресс, малоподвижный образ жизни, 
неправильное питание, курение), 33,3% не назвали ни один из факторов риска. Причем среди 
студентов, правильно перечисливших факторы риска, 57,8% составили лица женского пола. 

Среди опрошенных студентов технических специальностей (ИФХ, СТФ, ФЭТ) о факторах 
риска осведомлены 54% респондентов, среди которых 44,8% студенты младших курсов, боль-
шую часть из них составили лица женского пола – 63,3%; среди старших курсов осведомлен-
ность составила 52,6%, причем примерно одинаково среди женского и мужского пола: 53,1% и 
46,9% соответственно. 

У студентов гуманитарных специальностей (филологический, аграрный) результаты не-
сколько выше: общая осведомленность составила 56,3 %. 50,4% студентов младших курсов пе-
речислили несколько факторов риска, причем лица женского пола оказались более осведом-
ленными-58,2%. Осведомленность старших курсов – 62,1%, лица женского пола и здесь преоб-
ладали – 68,4% 

Наиболее осведомленными о факторах риска CCЗ оказались студенты медицинского ин-
ститута: 89,6%. Среди младших курсов – 80,1%, среди которых 53,1% девушки, а вот студенты 
старших курсов порадовали своими результатами: 99,1% правильно и в полном объеме пере-
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числили все факторы риска CCЗ, причем различий в знаниях среди женского и мужского пола 
практически не было – 50,9% и 49,1% соответственно. 

Причем, значительная часть опрошенных (45,1%) назвала среди ФР стресс, на непра-
вильное питание (избыток жирной, жареной пищи) указало 21,2%, на малоподвижный образ 
жизни – 13,1%. Осведомленность о других ФР оказалась недостаточной – негативное влияние 
курения отметили – 10,3% опрошенных, алкоголя – 4,6%, 4,2% отметили избыточный вес как 
фактор риска. 1,2% респондентов указало как фактор риска повышенное артериальное давле-
ние. А на такие факторы риска как сахарный диабет, отягощенная наследственность обратили 
внимание только студенты медицинского института – 0,3%. Хотя именно эти ФР занимают пер-
вые места по частоте встречаемости у данной группы обследуемых.  

В целом, наиболее осведомленными оказались студенты медицинского института, что 
напрямую связано со спецификой обучения, на втором месте – студенты гуманитарных направ-
лений. Группу «информационного риска» составили студенты технических направлений.  

АГ является существенным и независимым фактором риска раннего развития ССЗ, ко-
торые определяют качество жизни [6, 8, 9, 10]. Результаты нашего исследования выявили до-
статочно значительную распространѐнность артериальной гипертензии среди студентов ФГБОУ 
ВПО «МГУ имени Н. П. Огарева» – 19,8%. Что не противоречит литературным источникам. До-
стоверно чаще АГ регистрируется у студентов старших курсов. При этом среди данного контин-
гента выявляется отягощѐнная наследственность по артериальной гипертензии в 53% случаев. 
Отмечается преимущественное (в 66,7%) сочетанное действие наряду с гипертензией таких 
факторов риска, как низкая физическая активность, ожирение и курение, а так же отсутствие 
полноценного лечения данного состояния. Помимо этого были выявлены существенный дефи-
цит знаний и неправильные представления о причинах и последствиях повышенного АД, не 
способные лечь в основу формирования здорового образа жизни. В связи с тем, что эффектив-
ность профилактики, выявления и лечения артериальной гипертензии выше на ранних этапах 
ее становления, т. е. в подростковом и молодом возрасте, а не на стадии стабилизации и орган-
ных повреждений [12], следовательно, необходимо направить большие усилия по исправлению 
сложившейся неблагоприятной ситуации. 

В России, где не выращивают табак, курение – самая распространенная вредная при-
вычка у мужчин [1, 3, 4]. Нами было выявлено, что среди студентов МГУ имени Н. П. Огарева 
реальная частота курения у юношей и девушек составила соответственно 49,8% и 11,9%. Данный 
фактор имел максимальное распространение среди лиц с повышенным АД (43,2%), а так же 
положительно связан с частотой потребления алкоголя и уровнем физической активности (ФА), 
отрицательно – с информированностью о влиянии табакокурения на здоровье индивидуума.  

Так же было выявлено, что у 73% курильщиков  курил хотя бы 1 из родителей. У 42% ку-
рящих девушек было отмечено курение матери, что указывает  на существенное влияние обста-
новки в семье на формирование мировоззрения подростка, а так же понятий «хорошо» и «пло-
хо». Наиболее часто указываемый возраст начала курения – 14 лет. На это указало 68,9% куря-
щих студентов. Скорее всего, это связано с тем, что именно в этом возрасте начинается борьба 
за авторитет среди сверстников и такая «взрослая» привычка существенно повышает статус в 
обществе подростков. 

Здоровое питание составляет основу здорового образа жизни. Известно, что значитель-
ным фактором риска развития таких неинфекционных заболеваний, как сердечно-сосудистые 
заболевания и рак, является избыточное потребление жирных молочных продуктов, жирных 
сортов мяса, соли и высококалорийных продуктов, содержащих сахар [14, 15]. В нашем исследо-
вании было выявлено, что многие студенты по данным анкетирования имеют представление о 
правильном питании (74,1%), но придерживается при этом правильного, сбалансированного 
питания лишь 21,3% респондентов.  

Одной из важных проблем здоровья современного общества, приводящих к самым пе-
чальным последствиям, является – низкая физическая активность [8]. Результаты нашего ис-
следования не разнились с данными литературы о низкой физической активности среди моло-
дых людей. По результатам проведенного анкетирования среди всей популяции студентов 
утреннюю зарядку выполняет регулярно 12,1 % опрошенных, не регулярно еѐ делает подавля-
ющее большинство (52,7 %). Среди лиц с избыточной массой следует отметить крайне низкую 
физическую активность самих студентов, а также их родителей.  

Таким образом, данные анкетирования выявили в группе студентов низкий уровень фи-
зической активности (НФА). На НФА как важный ФР развития ХНИЗ указали при только 29,3% 
респондентов. Весьма знаменательно, что те лица, которые имели НФА, реже называли недо-
статок ФА в числе ФР развития ХНИЗ по сравнению с остальными респондентами причем воз-
раст, пол не оказывали заметного влияния на частоту подобного ответа.  

Суммарным показателем рационального питания и разумной физической активности 
является масса тела. Избыточная масса тела является важным фактором риска развития ССЗ. 
Она ограничивает физические возможности человека, приводит к различным психо – социаль-
ным последствиям, негативно влияя на качество жизни. В большинстве стран ожирение и из-
быточная масса тела – это довольно распространенная проблема, одна из наиболее важных 
причин нездоровья [14, 15]. В проведенном нами исследовании выявлено, что частота встреча-
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емости избыточной массы тела и ожирения составила 18,2%, при этом половых отличий в ча-
стоте встречаемости не выявлено. Следует отметить, что наибольшее количество лиц с избы-
точной массой тела и ожирением отмечено среди студентов младших курсов (11,3%) что воз-
можно, обусловлено низкой физической активностью детей в связи с массовой компьютериза-
цией населения. 

Сколько в России выпивают алкоголя, точно никто не знает. Потребление алкоголя в 
значительной степени зависит от уровня образования населения [7]. В нашем исследовании 
23,4% студентов указало на прием алкоголя. Наиболее часто употребляемым видом алкоголя 
было пиво, средняя частота употребления которого была 1 раз в неделю, в количестве 0,5 л., на 
втором месте по частоте употребления, в среднем, 1 раз месяц, оказалось вино, в количестве 
300-500 мл, на третьем месте по частоте употребления (примерно 1 раз в полгода) оказались 
водка и другие крепкие алкогольные напитки в количестве 200-300 мл. 

Исследования последних лет убеждают в том, что психо – социальные факторы вносят 
значительный вклад в развитие хронических неинфекционных заболеваний, в частности, в раз-
витие и продолжительность коронарной болезни сердца и смертность от нее [13]. 

Наше исследование выявило, что в опрошенной популяции студентов 26,4 % отметили 
частые стрессы. Причем 61,2% из них были студенты с ожирением и артериальной гипертензи-
ей, а так же студенты, принимающие лекарственные препараты по поводу CCЗ. Для данной 
группы характерно наличие большого удельного веса родителей со средним уровнем образова-
ния. Если рассматривать различия по факультетам, то наибольший процент студентов, указав-
ших на частые стрессы, были студенты медицинского института, на втором месте студенты тех-
нических направлений и на последнем – гуманитарных.  

 
Рис. 2. Частота встречаемости важнейших факторов риска ССЗ среди студентов МГУ  

имени Н. П. Огарева  в 2012-2013 г. г. (по данным анонимного анкетирования) 
 

Таким образом, среди обследованного контингента, начиная со студентов младших кур-
сов, присутствуют ведущие факторы риска поражения сердечно – сосудистой системы (рис. 2.). 
Они выражаются в наличии избыточной массы тела, повышенного артериального давления, 
низкой физической активности, а так же, неправильном питании, курении, употреблении алко-
голя и подверженности стрессам, отягощенной наследственности. Отмечено сочетанное дей-
ствие данных факторов.  

Выводы: 
1. Информированность о факторах риска ССЗ студентов МГУ им. Н. П. Огарева является 

недостаточной (в общей массе опрошенных студентов 66,7% перечислили наиболее часто 
встречаемые факторы риска (стресс, малоподвижный образ жизни, неправильное питание, ку-
рение) и зависит от профиля получаемого образования. Группу «информационного риска» в 
обследованной популяции составляют студенты технических специальностей МГУ имени Н. П. 
Огарева. 

2. Популяция студентов МГУ им. Н.П. Огарева характеризуется высокой распространен-
ностью поведенческих (нерациональное питание, низкая физическая активность, курение, по-
требление алкоголя, артериальная гипертензия, избыточная масса тела) и психосоциальных 
(психоэмоциональное напряжение, личностная тревожность) ФР ССЗ, а так же отягощенной 
наследственностью по ССЗ.  
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This article presents the results of the anonymous questioning estimating 
the recognition of the risk factors of cardiovascular diseases among the students 
of the Medical Institute and the students of the other Faculties of  Mordovian 
State University for the improvements of the preventive care within this popula-
tion. The results of the study showed that the students‘ Mordovian State Univer-
sity  awareness of the cardiovascular diseases is inadequate (in total 66.7% of 
interviewed listed the most frequent risk factors (stress, physical inactivity, un-
healthy nutrition, smoking) and the outcome depends on the profile of the re-
ceiving education. The group of ‗‘the information risk‘‘ in the population studied 
is the technical students. The interviewees have a low level of knowledge about 
the consequences of arterial hypertension. 
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В статье представлены результаты анализа клинико-
фармакологических групп лекарственных средств, которые ис-
пользуются в фармакотерапии кардиологических заболеваний в 
рамках формулярной системы России и Украины с точки зрения 
международной анатомо-терапевтической и химической класси-
фикационной системы лекарственных средств ВООЗ с позиции 
медицинского и фармацевтического права. В статье показано, 
что в фармакотерапии кардиологических заболеваний в рамках 
формулярной системы России и Украины применяются практи-
чески все клинико-фармакологические группы лекарственных 
средств (18 из 20). Однако, результаты проведенного анализа 
показали, что перечни клинико-фармакологических групп, ис-
пользуемые в фармакотерапии кардиологических заболеваний, в 
формулярах обоих стран различны. Кроме того, в Государствен-
ном формуляре лекарственных средств Украины (5 выпуск) вы-
делен перечень дополнительных клинико-фармакологических 
групп, которые не относятся к разделу «С – Средства, влияющие 
на сердечно-сосудистую систему» международной анатомо-
терапевтической и химической классификационной системы 
ВООЗ. 

 
Ключевые слова: лекарственные средства, формулярная си-

стема, клинико-фармакологическая группа, кардиологические 
заболевания, медицинское и фармацевтическое право. 

 

 
Одной из наиболее частой причиной смертности среди населения (70% случаев) являет-

ся развитие различных расстройств здоровья кардиологической направленности, а также их 
осложнения [3, 10, 11]. Поэтому оказание своевременной, эффективной, безопасной и экономи-
чески обоснованной фармакотерапии кардиологических заболеваний является одним из усло-
вий успешного выздоровления пациента [12-14]. В Украине с целью обеспечения надлежащей 
фармакотерапии пациентам с кардиологическими расстройствами здоровья гарантируется ока-
зание своевременной стационарной медико-фармацевтической помощи в рамках формулярной 
системы, а также государственная компенсация стоимости антигипертензивных лекарственных 
средств в рамках пилотного проекта «Гипертоническая болезнь» [1, 5-9]. 

Цель исследования: Провести анализ клинико-фармакологических групп (КФГ) ле-
карственных средств (ЛС), которые применяются в фармакотерапии кардиологических заболе-
ваний в рамках формулярной системы в России и Украине с позиции международной анатомо-
терапевтической и химической классификационной системы ЛС ВООЗ на принципах медицин-
ского и фармацевтического права. 
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Материалы и методы. В качестве материалов исследования использовали анатомо-
терапевтическую и химическую классификационную систему лекарственных средств ВООЗ, в 
частности раздел «С – Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» [4], Федеративное 
руководство по использованию лекарственных средств (формулярная система) Российской фе-
дерации (ФРпИЛС(ФС)РФ) и Государственный формуляр лекарственных средств Украины 5 
выпуск (ГФЛСУ), а именно разделы «Сердечно-сосудистые заболевания» и «Кардиология. Ле-
карственные средства» соответственно [3, 10].  

Анализ КФГ ЛС в рамках формулярной системы России и Украины проводили по разра-
ботанной авторами методике, алгоритм которой представлен на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм проведения исследования 

 
В качестве методов исследования использовали документальный, нормативно-правовой, 

сравнительный, табличный и графический методы анализа. 
Результаты и их обсуждение. Для проведения сравнительного анализа КФГ ЛС, ко-

торые применяются при фармакотерапии кардиологических заболеваний за основу взяли меж-
дународную анатомо-терапевтическую и химическую классификационную систему ЛС ВООЗ. В 
результате анализа раздела «С – Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему» выде-
лен ряд КФГ ЛС, по которым проводился анализ формуляров России и Украины (табл. 1). 

Алгоритм проведения исследования 

1 
Отбор КФГ ЛС, которые используются в фармакотерапии кардиологических заболева-
ний, согласно международной анатомо-терапевтической и химической классификаци-
онной системы ВООЗ 

2 
Шифрование отобранных КФГ ЛС путем присвоения им своего индекса для построения 
вариационной матрицы 

3 
Построение вариационной матрицы с учетом присутствия данной КФГ ЛС в 
ФРпИЛС(РФ)ЛС и ГФЛС Украины (5 выпуск) 

4 

5 

Проведение ранжирования полученных данных вариационной матрицы путем присво-
ения каждой КФГ ЛС числового значения 

 

6 

Построение ранговой гистограммы исследуемых КФГ ЛС 

 

7 

Проведение аналогичной методики исследования для дополнительных КФГ ЛС, кото-
рые используются в фармакотерапии кардиологических заболеваний в рамках форму-
лярной системы России и Украины 

8 
Формирование результатов исследования и выводов 

Выделение дополнительных КФГ ЛС, которые используются в фармакотерапии кар-
диологических заболеваний в рамках формулярной системы России и Украины 
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Таблица 1 
 

АТС-коды КФГ ЛС, которые применяются в кардиологии  
в соответствии с международной анатомо-терапевтической  

и химической классификационной системой ВООЗ 

 
№ п/п АТС-код КФГ Название КФГ 

1  С01D Вазодилататоры 

2  С01DА Органические нитраты 

3  С01А Сердечные гликозиды 

4  С01В Антиаритмические средства 

5  С01Е Прочие кардиологические препараты 

6  С01С Негликозидные кардиотонические средства 

7  С02D Средства, влияющие на тонус гладких мышц артериол 

8  С02А Антиадренергические средства с центральным механизмом действия 

9  С02В Антиандренергические средства. ганглиоблокаторы 

10  С02С Антиадренергические средства с периферическим механизмом дествия 

11  С03 Мочегонные средства 

12  С04А Периферические вазодилататоры 

13  С05 Ангиопротекторные средства 

14  С05С Капилляростабилизирующие средства 

15  С07А Блокаторы β-адренорецепторов 

16  С08 Антагонисты кальция 

17  С09А Ингибиторы АПФ 

18  С09С Простые препараты антагонистов ангиотензина ІІ 

19  С09Х А Ингибиторы ренина 

20  С10А Гиполипидемические средства 

 
Следующим этапом проведения исследования было шифрование отобранных КФГ ЛС 

путем присвоения им своего индекса для построения вариационной матрицы, что представлено 
в табл. 2. 

Таблица 2 

Присвоенные индексы КФГ ЛС, которые используются в фармакотерапии  
кардиологических заболеваний 

 
№ 
п/п 

Индекс КФГ в вариацион-
ной матрице 

АТС-код Название КФГ 

1  Х1 С01D Вазодилататоры 

2  Х2 С01DА Органические нитраты 

3  Х3 С01А Сердечные гликозиды 

4  Х4 С01В Антиаритмические средства 

5  Х5 С01Е Прочие кардиологические препараты 

6  Х6 С01С Негликозидные кардиотонические средства 

7  Х7 С02D Средства, влияющие на тонус гладких мышц артериол 

8  Х8 С02А 
Антиадренергические средства с центральным меха-
низмом действия 

9  Х9 С02В Антиандренергические средства. ганглиоблокаторы 

10  Х10 С02С 
Антиадренергические средства с периферическим ме-
ханизмом дествия 

11  Х11 С03 Мочегонные средства 

12  Х12 С04А Периферические вазодилататоры 

13  Х13 С05 Ангиопротекторные средства 

14  Х14 С05С Капилляростабилизирующие средства 

15  Х15 С07А Блокаторы β-адренорецепторов 

16  Х16 С08 Антагонисты кальция 

17  Х17 С09А Ингибиторы АПФ 

18  Х18 С09С Простые препараты антагонистов ангиотензина ІІ 

19  Х19 С09Х А Ингибиторы ренина 

20  Х20 С10А Гиполипидемические средства 
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Для построения вариационной матрицы присутствия КФГ ЛС в формуляре России и 
Украины руководствовались следующими критериями: знак «+» присваивали КФГ ЛС, которая 
представлена в формуляре России и Украине, знак «-» – тем КФГ ЛС, которые отсутствуют. Ва-
риационная матрица присутствия КФГ ЛС, которые используются в фармакотерапии кардиоло-
гических заболеваний в рамках формулярной системы России и Украины представлена  
в табл. 3. 

Таблица 3 
 

Вариационная матрица присутствия КФГ ЛС, которые используются в  
фармакотерапии кардиологических заболеваний в формулярах России и Украины 

 
№ п/п Шифр КФГ в матрице ФРпИЛС(ФС)РФ ГФЛС Украины (5 вып.) 

1  Х1 + + 

2  Х2 + + 

3  Х3 + + 

4  Х4 + + 

5  Х5 + + 

6  Х6 + + 

7  Х7 + - 

8  Х8 + + 

9  Х9 + + 

10  Х10 + + 

11  Х11 + + 

12  Х12 - + 

13  Х13 + + 

14  Х14 - + 

15  Х15 + + 

16  Х16 + + 

17  Х17 + + 

18  Х18 + + 

19  Х19 + - 

20  Х20 + + 

 
Из вариационной матрицы видно, что в формулярах России и Украины присутствуют 

большинство КФГ ЛС, которые используются в фармакотерапии кардиологических заболева-
ний, представленных в анатомо-терапевтической и химической классификационной системе 
ВООЗ. 

Для более наглядного представления полученных в вариационной матрице данных, а 
также последующего их анализа необходимо провести ранжирование полученных данных. 
Ранжирование полученных данных вариационной матрицы проводилось путем присвоения 
каждой КФГ ЛС числового значения, а именно: присутствующим КФГ ЛС в формуляре России и 
Украине (отмеченное в матрице знаком «+») присваивалось значение 1, отсутствующим (отме-
ченное в матрице знаком «-») – 0. Ранговая гистограмма присутствия КФГ ЛС, которые исполь-
зуются в фармакотерапии кардиологических заболеваний в рамках формулярной системы Рос-
сии и Украины представлена на рис. 2. 
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Рис.2. Ранговая гистограмма присутствия КФГ ЛС, которые используются в фармакотерапии кардиологи-

ческих заболеваний в ФРпИЛС(ФС)РФ и ГФЛС Украины (5 выпуск) 

 
Из ранговой гистограммы присутствия КФГ ЛС, которые используются в фармакотера-

пии кардиологических заболеваний в рамках формулярной системы России и Украины видно, 
что в ФРпИЛС(ФС)РФ отсутствуют КФГ ЛС под индексом Х12 и Х14, а в ГФЛС Украины (5 выпуск) 
– Х7 и Х19. 

По результатам исследования был выделен ряд дополнительных КФГ ЛС, которые ис-
пользуются в фармакотерапии кардиологических заболеваний (всего 4 КФГ ЛС). Выделенные 
КФГ ЛС согласно международной анатомо-терапевтической и химической классификационной 
системе ВООЗ не относятся к разделу "С – Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систе-
му" (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Дополнительные КФГ ЛС, которые используются в фармакотерапии 
кардиологических заболеваний и не относятся к разделу "С – Средства, 

влияющие на сердечно-сосудистую систему" международной 
анатомо-терапевтической и химической классификационной системы ВООЗ 

 
№ п/п АТС-код КФГ Название КФГ 

1  N02 Анальгетики  

2  N05 Психолептические средства 

3  А14А Анаболические стероиды 

4  А03F Блокаторы дофаминовых и серотониновых рецепторов 

 
Из табл. 4 видно, что к дополнительным КФГ ЛС, которые используются в фармакотера-

пии кардиологических заболеваний относятся анальгетики, психолептические средства, анабо-
лические стероиды, а также блокаторы дофаминовых и серотониновых рецепторов. Фармако-
логическое действие ЛС КФГ, представленных в табл. 3 направлено на устранение симптомов, 
возникающих при кардиологических заболеваниях. Поэтому вызвало интерес исследовать при-
сутствие ЛС, указанных в табл. 3 КФГ в формулярах России и Украины по предложенной выше 
методике. Для этого проводили шифрование дополнительных КФГ ЛС путем присвоения им 
своего индекса для построения вариационной матрицы, что представлено в табл. 4. 

Таблица 4 
 

Индексы вариационной матрицы, присвоенные дополнительным КФГ ЛС,  
которые используются в фармакотерапии кардиологических заболеваний 

 
№ п/п Шифр КФГ в матрице АТС-код Название КФГ 

1  D1 N02 Анальгетики  

2  D2 N05 Психолептические средства 

3  D3 А14А Анаболические стероиды 

4  D4 А03F Блокаторы дофаминовых и серотониновых рецепторов 
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Во время построения вариационной матрицы присутствия дополнительных КФГ ЛС, ко-
торые используются в фармакотерапии кардиологических заболеваний использовались следу-
ющие критерии: в случае если КФГ ЛС присутствовала в формуляре России или Украины, то ее 
индекс отмечали знаком «+», в противном случае – знаком «-». полученная вариационная мат-
рица, а также ранговая гистограмма присутствия дополнительных КФГ ЛС, которые использу-
ются в фармакотерапии кардиологических заболеваний в ФРпИЛС(ФС)РФ и ГФЛС Украины  
(5 выпуск) представлена на рис. 3. 

 
Рис.3.  Вариационная матрица и ранговая гистограмма присутствия КФГ ЛС, которые используются в фар-

макотерапии кардиологических заболеваний в ФРпИЛС(ФС)РФ и ГФЛС Украины (5 выпуск). 
 

Из представленных на рис. 3 данных видно, что дополнительные КФГ ЛС, которые при-
меняются в фармакотерапии кардиологических заболеваний присутствуют только в ГФЛС 
Украины (5 выпуск). Однако, во время изучения содержания раздела "Сердечно-сосудистые за-
болевания" ФРпИЛС(ФС)РФ было выделено раздел, который отсутствует в ГФЛС Украины (5 
выпуск), а именно: «Принципы лечения распространенных сердечно-сосудистых заболеваний». 
Данный раздел включает в себя принципы лечения следующих кардиологических заболеваний: 
артериальная гипертензия, нарушения ритма сердца, артериальные тромбозы, коронарная бо-
лезнь сердца, нарушения липидного обмена, хроническая сердечная недостаточность, неот-
ложная помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях. 

Выводы. Результаты проведенного исследования показали, что с позиции междуна-
родной анатомо-терапевтической и химической классификационной системы в фармакотера-
пии кардиологических заболеваний используются около 20 КФГ ЛС. При изучении присутствия 
данных КФГ ЛС в формулярах России и Украины установлено, что большая часть из них (18 
КФГ из 20) в перечнях ЛС присутствуют. Однако при более детальном изучении установлены 
различия присутствия КФГ ЛС, которые применяются в фармакотерапии кардиологических 
заболеваний. Так, в формуляре России отсутствуют следующие КФГ ЛС: периферические вазо-
дилататоры (индекс вариационной матрицы Х12) и капилляростабилизирующие средства (ин-
декс вариационной матрицы Х14). В ГФЛС Украины (5 выпуск) отсутствуют также 2 КФГ ЛС, ко-
торые применяются в фармакотерапии кардиологических заболеваний: средства, влияющие на 
тонус гладких мышц артериол (индекс вариационной матрицы Х7) и ингибиторы ренина (ин-
декс вариационной матрицы Х19). 

В ходе последующего изучения содержания разделов «Сердечно-сосудистые заболева-
ния» ФРпИЛС (ФС)РФ и раздела «Кардиология. Лекарственные средства» ГФЛС Украины  
(5 выпуск) было установлено, что последний содержит также ряд дополнительных КФГ ЛС, ко-
торые по своему АТС-коду не относятся к разделу «С – Средства, влияющие на сердечно-
сосудистую систему» анатомо-терапевтической и химической классификационной системы ЛС 
ВООЗ. Среди них необходимо отметить: анальгетики (АТС-код N02), психолептические сред-
ства (АТС-код N05), Анаболические стероиды (АТС-код А14А) и Блокаторы дофаминовых и се-
ротониновых рецепторов (АТС-код А03F).  
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В статье описаны результаты социологического опроса ме-
дицинских и фармацевтических работников, пациентов об 
уровне доступности лекарственной помощи населению: об их 
информированной осведомленности по данному вопросу, о 
соплатежах при лекарственной помощи на различных этапах ее 
оказания (в поликлиниках и стационарах). Проведен анализ 
предложений разных групп респондентов по повышению уровня 
доступности лекарственной помощи. 

 
Ключевые слова: лекарственная помощь, доступность, ин-

формация о лекарственных препаратах, государственная соци-
альная помощь, стандарты медицинской помощи, соплатежи. 

 

 
Лекарственная политика любого государства предусматривает обеспечение населения 

доступными, эффективными и качественными лекарственными препаратами (ЛП). Цель рабо-
ты состояла в оценке доступности лекарственной помощи населению на различных этапах ее 
оказания (в стационарах и поликлиниках) на основе мнения трех групп респондентов: меди-
цинских работников (I группа), фармацевтических работников (II группа) и пациентов меди-
цинских организаций (III группа). Объектами исследования были разработанные нами анкеты, 
состоящие из 3-х блоков: первый блок выявлял социально-демографический портрет респон-
дентов; второй – был направлен на выяснение мнения респондентов о степени доступности ЛП 
для граждан; третий – на установление предложений респондентов для повышения доступно-
сти лекарственной помощи.  

Методы исследования включали логический, статистический и структурно-
функциональный анализ, а также социологический опрос.  

В обработку включены 98 анкет. 
В I группе респондентов участвовали 58 руководителей медицинских организаций (МО), 

из которых 10,3%- руководители МО, главные врачи; 88% – заместители главных врачей. Соци-
ально-демографический портрет респондентов I группы состоял из специалистов с высшим 
профессиональным медицинским образованием. Возраст у 48,3% участников опроса 30-50 лет, 
у 37,9% – 51-60 лет и 10,3% человек старше 60 лет. Стаж работы у 24% специалистов составляет 
до 5 лет, у 29%- до 10 лет, у 17,2% -до 20 лет и у 22%- более 20 лет. Около половины опрошенных 
(47%) в соответствии с должностными обязанностями являются ответственными за лекарствен-
ное обеспечение (ЛО). 

Респонденты I группы работали в различных МО: в государственных МО – 41,4%; в му-
ниципальной системе здравоохранения – 50%; в частных – 1,7%. В исследуемых МО имеются 
поликлиники, стационары, дневные стационары с койками паллиативными и сестринского 
ухода, станции скорой и неотложной медицинской помощи. Широта оказываемых медицин-
ских услуг позволяет оценить состояние ЛО при большинстве видов медицинской помощи, 
предоставляемых в рамках Программы государственных гарантий бесплатного предоставления 
гражданам медицинской помощи (Программа государственных гарантий) [1]. 

В стационарах за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС), по мне-
нию респондентов I группы, ЛО реализовано менее чем на 50% от потребности в 42,5% случаев. 

Обращает на себя внимание оценка опрошенных алгоритма обеспечения лечебного 
процесса лекарственными препаратами. Оценивался уровень удобства заполнения документа-
ции (листов врачебных назначений и рекомендаций) и оперативность исполнения врачебных 
назначений.  

По мнению 52% организаторов здравоохранения алгоритм оформления документов при 
ЛО в системе ОМС неудобен. Не оперативным выполнение врачебных назначений в стационаре 
считают 35,2% респондентов I группы. Таким образом, документооборот в стационарах при ЛО 
нуждается в совершенствовании, для чего, по мнению опрошенных, необходимо: 

 унифицировать бланк листа врачебных назначений – 27,1% респондентов; 

 использовать компьютерные технологии – 67% опрошенных;  

 увеличить число работников со средним медицинским образованием- 25,9% респон-
дентов;    



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 

 

145 

 «не знаю» и «ничего не нужно менять» считают 10,3% респондентов. 

 В рамках Программы государственных гарантий [1] в поликлиниках осуществляется 
деятельность по ЛО отдельных категорий граждан за счет государственных финансовых средств 
по различным направлениям: 

 обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными препа-
ратами (ОНЛП) в виде набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом от 17 
июля 1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной помощи»[2]; 

 предоставление ЛП некоторым категориям гражданам бесплатно или с 50% скидкой 
в соответствии с имеющимися группами заболеваний в рамках постановления Правительства 
РФ от 30 июля 1994 г. №890 «О государственной поддержке развития медицинской промыш-
ленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственны-
ми средствами и изделиями медицинского назначения» [3]; 

 обеспечение дорогостоящими ЛП граждан, учтенных в Федеральном регистре лиц, 
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокаче-
ственными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеян-
ным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей в соответствии с постанов-
лением Правительства РФ от 26 апреля 2012 г. №404 [4]; 

 предоставление необходимых ЛП гражданам, учтенным в Федеральном регистре 
лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфан-
ными) заболеваниями, ведение которого осуществляется в соответствии постановлением Пра-
вительства РФ от 26 апреля 2012 г. №403 [5]. 

 По каждому из этих направлений профессиональное мнение респондентов I группы 
о доступности ЛП отражено в табл. 

Таблица 
 

Оценка доступности лекарственной помощи отдельным категориям граждан 
при оказании медицинской помощи в поликлиниках за счет средств бюджетов 

различных уровней 
 

№ п/п 
Направление деятельности поликлиник по лекарственному 

обеспечению отдельных категорий граждан 

Доля респондентов, давших 
соответствующую оценку 

доступности лекарственного 
обеспечения 

ниже 50% выше 50% 

Строки, 
графы 

1 2 3 

1 ОНЛП в виде набора социальных услуг в соответствии с Феде-
ральным законом «О государственной социальной помощи» 

39,0% 61,0% 

2 Предоставление ЛП гражданам бесплатно или с 50% скидкой в 
рамках постановления Правительства Российской Федерации от 
30 июля 1994 г. № 890 

44,2% 55,8% 

3 Обеспечение дорогостоящими ЛП граждан, учтенных в Феде-
ральном регистре в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 26 апреля 2012 г. № 404 

11,1% 88,9% 

4 Предоставление необходимых ЛП гражданам, учтенным в Феде-
ральном регистре лиц, страдающих орфанными заболеваниями 
в соответствии постановлением Правительства РФ от 26 апреля 
2012 г. № 403 

27,3% 72,7% 

 
По мнению 38,6% опрошенных респондентов отметили, что на практике возникают Как 

видно из таблицы, респонденты I группы положительно (выше 50%) оценили все мероприятия 
по ЛО в поликлинике, в том числе:  

 ЛО дорогостоящими ЛП граждан, учтенных в Федеральном регистре по семи отдель-
ным заболеваниям- 88,9% респондентов;  

 ЛО граждан, учтенным в  Федеральном регистре лиц, страдающих орфанными забо-
леваниями – 72,7% респондентов; 

 ОНЛП – 61% респондентов; 

 ЛО граждан, получающих ЛП бесплатно или со скидкой – 55,8% опрошенных.  

 Ниже половины от необходимого 44,2% респондентов I группы оценили ЛО, осу-
ществляемое бесплатно или со скидкой за счет средств бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и 39%-ОНЛП. 

 Кроме того, анализ анкет показал, что в МО лекарственным обеспечением занимаются: 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 
146 

 главные врачи – 40% респондентов; 

 заместители главных врачей – 77,6% опрошенных; 

 заведующие структурными подразделениями – 32,8% опрошенных; 

 главные медицинские сестры – 43,1% респондентов; 

 аптека – 8% респондентов; 

 клинические фармакологи – 5% респондентов. 
Обращает на себя внимание низкий уровень участия аптек в организации ЛО населения 

в МО.  
В результате проведенного опроса изучено мнение респондентов I группы о частоте воз-

никновения риска дополнительных финансовых расходов граждан, связанных с необходимо-
стью приобретения ЛП в период лечения в стационаре. Исследования показали, что по мнению 
91,5% опрошенных респондентов I группы такой риск возникает с разной частотой, и только 
12,77% считают, что риска такого нет. Таким образом, бесплатное предоставление медицинской 
помощи в рамках Программы государственных гарантий [1] не выполняется в большинстве 
случаев, что свидетельствует о нарушении декларируемого уровня доступности лекарственной 
помощи. 

Было изучено мнение респондентов  I группы о доступности ЛП при выписке рецептов в 
поликлиникахситуации, когда рецепты не оформляются по причинам:  

 отсутствия необходимых ЛП в стандартах оказания медицинской помощи (СМП) или 
в утвержденных перечнях ЛП – 38,6% опрошенных; 

 отсутствия ЛП в заявке МО-36,4% респондентов; 

 отсутствия ЛП в аптеке – 25% опрошенных;  

 необходимости оформлять выписку ЛП через врачебную комиссию – 9,1 % респон-
дентов. 

В качестве предложений по повышению доступности ЛО гражданам 86,2% респонден-
тов I группы высказали мнение о необходимости пересмотра СМП в части ЛО. По мнению 
опрошенных I группы требуется пересмотр СМП: 

 по амбулаторной медицинской помощи – 60,3%;  

 по стационарной медицинской помощи -70,2% респондентов; 

 по скорой медицинской помощи – 100% респондентов. 
При этом, при проведении опроса нами установлено, что по мнению респондентов при-

чинами, по которым необходимые ЛП не включены в СМП являются: 

 высокая стоимость эффективных ЛП-58,6% опрошенных;  

 недоработка органа управления здравоохранением, осуществляющего разработку и 
утверждение СМП – 22,4% респондентов; 

 затруднились указать причину 16% ответивших. 
Респонденты I группы считают, что для повышения доступности ЛП необходимо: 

 увеличить тариф на медикаменты в стационаре – 76,6% ответивших;  

 расширить перечни в СМП – 68,9% опрошенных. 

 необходимо снизить цены на лекарственные препараты- 59,6% опрошенных; 

 отменить возможность отдельным категориям граждан отказываться от предостав-
ления необходимых ЛП в рамках набора социальных услуг -51% респондентов; 

 внедрить механизмы соплатежей при выписке ЛП за счет бюджетных финансовых 
средств-36,2% опрошенных;  

 внедрить механизмы возмещения расходов пациентам в случае приобретения ЛП за 
личные финансовые средства – 29,8% опрошенных; 

 внедрить механизмы добровольного медицинского (лекарственного) страхования – 
23,4% опрошенных. 

Далее нами изучалось мнение фармацевтических работников о доступности ЛП. Во II 
группе респондентов в исследовании участвовали представители различных организаций: 
44,4% – розничной торговли ЛП; 33,3% – оптовой торговли ЛП; 11,1% – органов управления 
здравоохранением в части лекарственного обеспечения; по 5,6% – научных образовательных 
организаций и больничных аптек. Стаж работы до 10 лет составил у 27,8% респондентов, более 
10 лет – у 72,2%. Большинство опрошенных 83% работают в небольших фармацевтических ор-
ганизациях, с числом специалистов  до 20. Высшее образование имели 77,8% респондентов, 
среднее – 22%. 

Нами были установлены упоминаемые респондентами II группы причины, которые ве-
дут к снижению доступности ЛП: отсутствие взаимодействия с врачами поликлиник, обилие 
различных приказов и писем, регламентирующего характера, вносящих изменения в порядок 
работы и др.  
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Рис. 1. Ответы респондентов II группы о причинах, снижающих доступность ЛП для населения 
 

Как видно из рис. 1 респонденты II группы, работающие в розничной продаже ЛП, чаще 
прочих причин связывают снижение доступности ЛП для населения с высокими ценами на ЛП 
(62,5%), и снижением выписки рецептов в поликлиниках (25%). Респонденты, работающие в 
организациях оптовой продажи ЛП, отмечают высокие цены на ЛП (16,7%) и наличие фальси-
фицированных ЛП (16,7%). 

В III группе респондентов в исследовании приняли участие 22 пациента МО. Социально 
демографический портрет этой группы респондентов следующий: 77,3% – работающие граж-
дане, 82% – горожане. Среди опрошенных молодыми (18 до 35 лет) являлись 25% респондентов, 
в возрасте от 36 до 60 лет – 75%. Мужчин среди опрошенных было 18,2%, женщин – 72,8%. Об-
разование у 55,6% респондентов высшее. Среднемесячный доход у 86,4% опрошенных состав-
лял более 20 тысяч рублей в месяц. 

Для оценки доступности ЛО в ходе анкетирования проведен анализ уровня осведомлен-
ности респондентов II и III групп о реализуемых в РФ мерах государственной поддержки граж-
дан в части предоставления ЛП. Проведенное анкетирование показало, что 94% респондентов 
не знают о ЛО за счет финансовых средств федерального бюджета (ОНЛП, предоставление до-
рогостоящих ЛП и др.).  

Также, отмечен низкий уровень  знаний о существующих гарантиях по предоставлению 
ЛП в рамках системы ОМС, в том числе о ЛП, включенных в СМП. Не знают о ЛП в ОМС 89% 
опрошенных. При этом, у двух групп респондентов зависимости от уровня образования стати-
стически значимых различий не выявлено. 

Соответственно, в большинстве случаев оценить эффективность ЛП по указанным 
направлениям деятельности респонденты II и III групп не могли. Только 27,8% респондентов 
внесли предложения предоставлять больше информации о государственной поддержке граж-
дан в части ЛО на различных уровнях и в системе ОМС. 

Следующий вопрос анкеты был направлен на выявление удовлетворенности информа-
ционных потребностей фармацевтических работников (рис. 2). 

 

 
 

Рис.2. Ответы респондентов  о доступности информации о ЛП, предложениях по повышению  
их информационных потребностей 

Примечание: ряд 1 – специалисты с высшим образованием, ряд 2 – со средним образованием 
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Как видно из рис. 2 фармацевтические работники считают доступной информацию о 
ЛП только в 30% случаев независимо от уровня образования. Для повышения информирован-
ности респонденты II группы высказаны следующие предложения: 

 систематически организовывать тренинги и обучение для повышения профессио-
нального уровня как в организациях, где они работают, так и в обучающих центрах; 

 необходимо создать специализированный сайт в сети Интернет;  

 организовать цикл телепередач о фармации для постоянного освещения новостей и 
проблем отрасли. 

Самыми узнаваемыми перечнями ЛП среди респондентов II группы являются Перечень 
минимального  ассортимента для фармацевтических организаций [6](знают 22%) и Перечень 
жизненно необходимых и важнейших ЛП [7, 8](знают 77,8%). 

Нами было изучено мнение респондентов III группы об уровне расходов, связанных с 
необходимостью приобретения ЛП за счет собственных финансовых средств при лечении в ста-
ционаре и поликлинике, а также об их информированности о гарантиях по предоставлению ЛП 
в поликлиниках и стационарах (рис.3).  

 

 
 

Рис. 3. Ответы респондентов на вопросы о доступности лекарственной помощи на  
различных этапах ее оказания 

Примечание: ряд 1–работающие граждане, ряд 2– неработающие граждане 

 
Как видно из рис.3 при лечении в поликлинике респонденты несут значительные расхо-

ды на покупку ЛП независимо от социального статуса. При этом 55% респондентов покупают до 
50% наименований ЛП, 25% респондентов покупают более половины наименований ЛП, у 85% 
респондентов расходы личных денежных средств на покупку ЛП составляют до 10% от дохода, у 
15% респондентов – более 20%.  

Анализ анкет показал, что в 70% случаев респонденты III группы не знают о гарантиях 
при ЛО как в стационарах, так и в поликлиниках, при этом основную медицинскую помощь ре-
спонденты получают в государственных МО. Не осведомлены респонденты о гарантиях в части 
предоставления ЛП в системе ОМС: ничего не знают о ЛП, предоставляемых для лечения в ста-
ционаре 75%; узнают о ЛО от врачей 35% респондентов. Этот вывод должен служить поводом 
для усиления информационной работы страховых медицинских организаций системы ОМС. 
При этом необходимо отметить, что 66,7% респондентов оценивают врачебные назначения в 
стационаре положительно. 

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о недостаточном уровне 
информированности о ЛП медицинских, фармацевтических работников и пациентов, что ока-
зывает влияние на уровень доступности ЛП для населения, и подтверждает актуальность пред-
ложения ряда ученых о подготовке провизоров-информаторов и введении такой должности в 
различных МО [9, 10]. 

Исходя из вышеизложенного для повышения доступности ЛО гражданам, по мнению 
специалистов, необходимо пересмотреть СМП в части ЛО, увеличить финансирование, направ-
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ляемое на ЛО, а также совершенствовать ЛО населения в целях формирования подходов к ле-
карственному страхованию населения Российской Федерации, что соответствует нормативным 
документам Правительства Российской Федерации и Минздрава России [11, 12]. 
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Введение.Современные достижения фармакотерапии приводят не только к поло-

жительным результатам в борьбе с самыми распространенными заболеваниями, но и к по-
явлению лекарственных болезней, лекарственной аллергизации населения, антибиотико-
устойчивых штаммов микроорганизмов. В такой ситуации поиск безопасных терапевтиче-
ских систем становится жизненной необходимостью для людей, страдающих лекарственной 
непереносимостью. 

Основными направлениями государственной политики в области лекарственной помо-
щи гражданам является гарантированное, в том числе на льготных условиях, обеспечение ле-
карственными средствами в рамках федеральных и территориальных программ, введение госу-
дарственных формуляров в стандарты оказания медицинской помощи. Однако практическая 
реализация реформы здравоохранения, осуществляемая в условиях кризиса, не позволяет в 
требуемом объѐме выполнять программу государственных гарантий.В связи с этим необходимо 
более широко использовать имеющийся арсенал лекарственных средств, в том числе и гомео-
патических, как одну из альтернатив лечения ряда заболеваний [1-2, 5, 7, 9]. Эффективность 
гомеопатических лекарственных препаратов при многих заболеваниях, индивидуальный под-
ход к больному, отсутствие побочного действия делает гомеопатию одним из важнейших 
направлений современной медицины и требует интеграции еѐ в сферу национального здраво-
охранения [1, 5, 7].  

Гомеопатия в настоящее время широко распространена во всем мире. В своей практике 
гомеопатические ЛС используют около 40 % врачей Великобритании, 32 % врачей Франции, 25 
% – Германии. По данным зарубежной литературы, гомеопатические лекарственные препараты 
составляют более 20% в рецептуре аптек. Таким образом, гомеопатические ЛС становятся эко-
номической категорией аптечного ассортимента [2, 7, 9]. 

Проблемами гомеопатической фармации в системе здравоохранения, маркетинговими 
исследованиями рынка, теоретическими и практическими подходами к управлению лекар-
ственным обоспечением гомеопатическими ЛС населения и учреждений здравоохранения (на 
примере Краснодарского края) занимались О.А. Корвякова, Ю.В. Проценко, А.Е. Олейник, О.И. 
Лапатинская и др. 

Вопросами развития, сравнительным анализом ассортимента гомеопатических ЛС, изу-
чением критериев формирования потребительского выбора в Украине, США и странах ЕС за-
нимались О.Ю. Сергеева, С.В. Хименко, А. Листопад, В.О. Демченко, Н.О. Ткаченко, О.О. Май-
борода, З.Н. Мнушко, И.А. Грекова, Л.П. Гуцол и др. Маркетинговые аспекты обеспечения 
населения гомеопатическими лекарственными средствами изучались, но они остаються акту-
альними и на сегодняшний день. 

Цель: анализ ассортимента гомеопатических лекарственных препаратов на фармацев-
тическом рынке Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь. 

Материалы и методы исследования.Объектами исследований были Государствен-
ные реестры лекарственных средств Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь. В 
процессе исследований использовались методы: экономико-статистические,корреляционного и 
регрессионного анализа, организационно-функционального моделирования. 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 
152 

Результаты и обсуждения результатов. В настоящее время в Украине зарегистри-
ровано более 200 гомеопатических ЛС, в России около 600, а в Республике Беларусь около 80 в 
разных лекарственных формах (ЛФ) и дозировках. Однако удельный вес гомеопатических пре-
паратов в ассортименте ЛС аптек в целом незначителен. Причиной этого является отсутствие 
методического подхода к формированию ассортимента, недостаточная оценка терапевтической 
и особенно экономической значимости гомеопатических ЛС [1, 5, 7]. 

При проведении исследований данных Государственного реестра лекарственных средств 
Украины на протяжении 2010-2014 годов установлено, что в 2010 году было зарегистрировано 
201 гомеопатическое ЛС; в 2011 г. – 214; в 2012 г. – 210 ЛС; в 2013 г. – 207; в 2014 г. – 215  
(рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Анализ зарегистрированных (перерегистрированных)  
гомеопатических лекарственных средств  

в 2010 – 2014 годах в Украине 

 
Прослеживается тенденция к увеличению числа зарегистрированных (перерегистриро-

ванных) гомеопатических ЛС в Украине в разных лекарственных формах (ЛФ) и дозировках, на 
сегодняшний день их доля от общего количества зарегистрированных препаратов составляет 
около 1,7%. 

Фармацевтический рынок гомеопатических препаратов Украины представлен ком-
плексными (87%) и монокомпонентными ЛС (13%). 

Для характеристики ассортиментой политики гомеопатических ЛС Украины использо-
вался показатель – индекс ассортиментной зависимости от импорта: соотношение количества 
зарегистрированных зарубежных ЛС от общего количества ЛС на конкретную дату. Индекс ас-
сортиментной зависимости от импорта ЛС (состоянием на 5.10.2014) равняется 0,71, а для го-
меопатических ЛС – 0,96. На фармацевтическом рынке гомеопатических ЛС Украины зависи-
мость от импорта выше по сравнению со всеми заявленными ЛС. Поэтому актуальной задачей 
современной медицины и фармации есть увеличение ассортимента гомеопатических ЛС отече-
ственного производства. 

В фармакологическую группу «Гомеопатические средства» входят 215 ЛС, они представ-
лены четырнадцатью ЛФ: таблетки (32,6%), капли оральные (28,8%), растворы для инъекций 
(14,4%), гранулы (13,5%), растворы для приема внутрь (2,8%), мази (1,86%), гели, кремы, капли 
глазные, суппозитории, спрей и капли назальные в целом 7,8% (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение гомеопатических лекарственных средств по лекарственным формам (Украина) 

 
Наибольшая часть гомеопатических препаратов зарегистрирована в виде таблеток и ка-

пель оральных. 3/4 гомеопатических лекарствприменяют в гастроэнтерологии, отоларинголо-
гии, неврологии, гинекологии, пульманологии. 

Изучение Государственного реестра Российской Федерации показало, что насыщенность 
фармацевтического рынка гомеопатических ЛС России достаточно большая: зарегистрировано 
581 гомеопатическое ЛС в различных ЛФ:гранулы (37,7%), капли оральные (24,4%), таблетки 
(12,7%), мази (7.5%), растворы для инъекций (4,8%), суппозитории (2,4%), масла (2,1%),гели, 
капли глазные, карамели, матричные настойки, оподельдоки, сиропы, спреи – в сумме 8,4% 
(рис. 3). 

 

 
Рис. 3 Распределение гомеопатических лекарственных средств по лекарственным формам  

(Российская Федерация) 

 
Ассортимент гомеопатических препаратов, отличающихся формой выпуска очень раз-

нообразен, большая часть препаратов выпускается в виде гранул и капель оральных. 
В Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь состоянием на 

05.10.2014 года было включено 79 гомеопатических ЛС, которые выпускаются в виде девяти 
ЛФ:таблетки (46,8%), капли оральные (24,1%), растворы для инъекций (8,9%), гранулы (7,6%), 
мази (5,1%), суппозитории (2,5%), спрей назальный (2,5%), сироп и раствор для приема внутрь 
(по 1,3%) (рис. 4). 
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Рис. 4. Распределение гомеопатических лекарственных средств по лекарственным формам  

(Республика Беларусь) 
 

Большая часть ассортимента гомеопатических ЛС представлена таблетками и каплями 
оральными. 

Сегментирование ассортимента гомеопатических ЛС по виду ЛФ показало, что наибо-
льшую нишу на фармацевтических рынках Российской Федерации и Республики Беларусь за-
нимают твердые ЛФ. На украинском фармрынке лидируют твердые и жидкие гомеопатических 
ЛС (табл.1). 

Таблица 1 

Сегментирование ассортимента гомеопатических ЛС по виду  
лекарственной формы 

 

Вид ЛФ 
Страна 

Украина Российская Федерация Республика Беларусь 
Твердые ЛФ 47,4% 53% 57% 
Жидкие ЛФ 47,4% 37,2% 35,4% 
Мягкие ЛФ 3,7% 9,3% 5,1% 
Газообразные ЛФ 1,4% 0,5% 2,5% 

 
Сегментирование фармацевтического рынка гомеопатических ЛС Украины по фирмах-

производителях показало, что доля зарубежных фирм составляет 87,9%, а отечественных – 
12,1%. Ассортимент гомеопатических ЛС отечественного производства представлен препарата-
ми трех фирм: ЧАО «Национальное Гомеопатическое Общество» (80,8%), ЧАО «Биолик», г. 
Ладыжин, Винницкая обл. (15,4%), ООО «Арника», г. Харьков (3,8%). 

В ходе сегментационного анализа фармацевтического рынка Российской Федерации по 
производственному признаку установлено преобладание доли лекарств отечественного произ-
водства – 74,7%, остальные 25,3% – зарубежного производства (табл.1). Выявлено, что гомеопа-
тические ЛС предлагает 21 российская фармацевтическая фирма. Среди них лидируют 5 ком-
паний: ООО «Эдас Холдинг» (24,2%), ООО «Доктор Н» (16,1%), ООО «Гомеопатическая фарма-
ция» (15 %), ООО «Алкой» (15%), ООО «НПФ «Материа Медика Холдинг» (5,8%). 

Таблица 1 
 

Количество гомеопатических лекарственных средств по странам-производителям 
 

Страны Украина Российская Федерация Республика Беларусь 
Австрия 20 26 8 
Германия 127 94 39 
Италия 9 2 0 
Канада 0 1 1 
Российская Федерация 16 434 18 
США 2 11 2 
Франция 5 12 5 
Швейцария 5 1 0 
Украина 26 0  
Республика Эль Сальва-
дор 

5 
0 

0 

Литовская Республика 0 0 4 
Республика Беларусь 0 0 2 
Всего 215 581 79 
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Сегментационный анализ фармацевтического рынка Республики Беларусь показал, что 
преобладает доля гомеопатических лекарств зарубежного производства – 97,5%, остальные 
2,5% ─ препараты отечественного производства научно-производственного унитарного пред-
приятия «Диалек». Среди зарубежных стран-производителей лидируют: Германия (49,4%), 
Российская Федерация (22,8%) и Австрия (10,1%). 

Анализ ассортимента гомеопатических ЛС России по странам-производителям показал, 
что на фармацевтическом рынке зарегистрированы предложения 8 стран. Среди зарубежных 
производителейпервое место в рейтинге принадлежит Германии (64%), второе – Австрии 
(17,7%), а третье место делят Франция и США (8,2% и 7,5%) соответственно. 

Среди зарубежных производителей на фармацевтическом рынке Украины лидирующую 
позицию занимают предприятия Германии (67,2%), Австрии (10,6%) и Российской Федерации 
(8,5%). 

Сравнительный анализ лидирующих фирм-производителей по количеству зарегистри-
рованных гомеопатических ЛСна рынках республики Беларусь, Российской Федерации и Укра-
ины представленна рис. 5. 

 

 
Рис.5. Анализ гомеопатических лекарственных средств по фирмам-производителям 

 

В результате исследования ассортимента фирм-производителей гомеопатических ЛС 
установлено, что на рынках Украины, Российской Федерации и Республики Беларусь наиболь-
ший сегмент занимают 6 основных компаний, такие как: ООО НПФ Материа Медика Холдинг, 
Российская Федерация; Richard Bittner AG, Австрия; Deutsche Homoopathie-Union DHU-
Arzneimittel GmbH & Co. KG., Германия; Boiron, Франция; Biologische Heilmittel Heel GmbH, Ге-
рмания; Bionorica SE, Германия. Большинство гомеопатических лекарств (около 80 %) отпуска-
ется без рецепта врача.  

Согласно данным инструкций по медицинскому применению гомеопатических препа-
ратов была проведена систематизация ограничений по их применению в педиатрической прак-
тике. Установлено, что разрешено к использованию детям около 80% препара-
тов,исключительно для взрослых применяется около 20%. Больше 3/4 препаратов назначають-
ся в зависимости от возраста ребенка: для детей от рождения – 16%, для детей от 6 месяцев – 
9,8%, для детей от 1 года – 13,3%, для детей в возрасте от 2 до 5 лет – 15,1%, для детей от 6 лет – 
7,6%, для детей в воздасте от 12 лет – 14,7%, для подростков с периода полового созревания – 
1,7%. 

Выводы: 
1. Анализ Государственных реестров лекарственных средств Украины, Российской Феде-

рации, Республики Беларусь показал, что наибольшее количество гомеопатических лекар-
ственных средств (581)находится на рынкеРоссии.  

2. На анализируемых рынках основной сегмент гомеопатических лекарственных средств 
занимаюттвердые и жидкие лекарственные формы, а именно таблетки, гранулы, капли ораль-
ные и растворы для инъекций. 

3. Определено, что основными производителями гомеопатических лекарственных 
средств являются Германия, Австрия, Российская Федерация. Установлено, что на фармацевти-
ческих рынках Украины и Республики Беларусь лидерами по производству гомеопатических 
препаратов являются зарубежные предприятия, доля которых составляет 87,9% и 92,4%, а оте-
чественных соответственно– 12,1% и 2,5%. Для Российской Федерации основными производи-
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телями гомеопатических лекарственных средств являются отечественные предприятия (74,7%), 
а доля зарубежных составляет 25,3%. 

4. На сегодняшний день на рынках Украины и Республики Беларусь актуальным явля-
ется расширение ассортимента гомеопатических лекарственных средств, повышение доли пре-
паратов отечественного производства. 

5. На данном этапе важную роль играет совершенствование образовательной, информа-
ционной, консультативной и просветительской работы со специалистами зравоохранения и 
населением в вопросах применения гомеопатических лекарственных средств. 
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ПОСТРОЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО АССОРТИМЕНТА АПТЕЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
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В статье рассмотрены количественные и качественные ха-
рактеристики потребления антибиотиков цефалоспоринового 
ряда на розничном рынке Воронежской области. Изучена струк-
тура потребления за два года, динамика средневзвешенных цен 
за единицу DDD. Выявлены особенности характеристик потреб-
ления изучаемых лекарственных препаратов в Воронежской об-
ласти, которые легли в основу практических рекомендаций по 
формированию рационального ассортимента группы цефалос-
пориновых антибиотиков в аптечных организациях области. 

 
Ключевые слова: фармацевтический рынок; Воронежская 

область; потребление цефалоспоринов; DDD-анализ; ассорти-
мент аптечных организаций. 

 

 
Заметное место в структуре заболеваемости взрослого населения России занимают ин-

фекционные заболевания [1], среди которых многие представляют собой серьезную угрозу для 
жизни и трудоспособности. Одним из наиболее обширно применяемых и современных классов 
лекарственных препаратов для их лечения являются антибиотики цефалоспоринового ряда [2]. 
Однако, несмотря на в общем высокую эффективность применения антибиотиков, значитель-
ной проблемой является их рациональный выбор и применение [3]. Таким образом, необходи-
мо проведение анализа, обобщающего потребление антибиотиков на примере группы цефалос-
поринов с достаточно обширной выборкой, обеспечивающей достоверность результатов. 

В связи с этим целью работы явилось составление практических рекомендаций по фор-
мированию оптимального ассортимента препаратов цефалоспоринов для аптечных организа-
ций Воронежской области. 

В соответствии с заявленной целью нами были сформулированы следующие задачи: 
- выявление структуры потребления цефалоспоринов; 
- определение средневзвешенной цены за единицу DDD препаратов, как их базовой 

фармакоэкономической характеристики; 
- анализ динамики цен на исследуемые препараты и ее сравнение с динамикой цен на 

жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). 
Исследование было проведено на основании результатов базы данных АналитФармация 

[4] по Воронежской области за период с 01.06.2011 по 31.06.2013. Данные включают в себя все 
продажи препаратов аптечным организациям области. 

В выборку были включены все представленные на рынке Воронежской области препа-
раты цефалоспоринов, относящиеся к 4 поколениям по АТС-классификации (таблица). 

 
Таблица 

Исследуемые препараты цефалоспоринов 
 

МНН Код АТС/DDD Торговые наименования 
1 2 3 

I поколение 
Цефалексин J01DB01/ 

2,0 орально 
Цефазолин, Цефамезин 

Цефазолин J01DB04/ 
3,0 парентерально 

Цефалексин  

II поколение 
Цефуроксим J01DC02/ 

0,5 орально 
3,0 парентерально 

Цефуроксим, Зиннат, Цефурус, 
Проксим, Суперо, Зиннат 
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Окончание табл.  
 

1 2 4 
III поколение 

1 2 3 
Цефотаксим J01DD01/ 

4,0 парентерально 
Клафоран, Цефабол, Цефосин, 
Цефотаксим 

Цефтазидим J01DD02/ 
4,0 парентерально 

Цефтазидим, Цефзид, Фортум 

Цефтриаксон J01DD04/ 
2,0 парентерально 

Азаран, Стерицеф, Офрамакс, 
Роцефин, Цефтриаксон 

Цефиксим J01DD08/ 
0,4 орально 

Панцеф, Супракс, Цефорал 

Цефоперазон J01DD12/ 
4,0 парентерально 

Цефобид, Цефпар, Цефопера-
зон 

Цефтибутен J01DD14/ 
0,4 орально 

Цедекс  

Цефоперазон+сульбактам J01DD62/ 
4,0 парентерально (по цефопера-
зону) 

Цефобид, Цефпар, Цефопера-
зон 

IV поколение 
Цефепим J01DE01/ 

2,0 парентерально 
Максипим, Мовизар, Цепим, 
Цефепим 

 
Таким образом, подавляющее большинство представленных на рынке препаратов отно-

сятся к III поколению (22 из 35). Во всех поколениях, за исключением IV-го, кроме паренте-
ральных есть и оральные формы. 

Структура потребления цефалоспоринов отражена на рисунке 1. Потребление рассчиты-
валось в единицах DDD (установленная суточная доза), на рис. 1 приведено соотношение значе-
ний среднемесячного потребления за исследуемый период. 

 

 
 

Рис. 1. Структура потребления цефалоспоринов по поколениям 

 
Как видно, потребление препаратов II и IV поколений является крайне незначительным. 

В связи с этим для цели настоящего исследования их вклад в общую картину можно считать 
пренебрежимо малым. 

Динамика потребления препаратов I и III поколений показана на рисунке 2.  
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Рис. 2. Динамика потребления цефалоспоринов I и III поколений (в тыс. DDD) 

 
За весь исследуемый период отмечается существенный количественный разрыв в пользу 

препаратов III поколения. При этом периоды увеличения и снижения продаж имеют заметное 
сходство. Тем не менее, сами продажи носят достаточно скачкообразный характер, что не поз-
воляет говорить о каком-либо достоверно существующем тренде. В то же время анализ времен-
ного ряда позволил выявить наличие сезонности. Так сравнение периодов «июнь 2011 – май 
2012» и «июнь 2012 – май 2013» позволило выявить между ними наличие заметной корреля-
ционной связи (R=0,53 для I поколения; R=0,67 для III поколения). В целом, рост потребления 
наблюдается осенью и зимой и составляет порядка 20%.  

Детальный анализ потребления отдельно по каждому препарату (рис. 3) позволил уста-
новить, что лидирующие позиции занимают 4 препарата: цефазолин, цефиксим, цефотаксим и 
цефтриаксон. В единицах DDD они составили 90,8% от общего, а в денежном выражении – 
86,4%. Потребление остальных существенно ниже. 

 

 
 

Рис. 3. Среднемесячное потребление цефалоспоринов в единицах DDD и денежном выражении 

 
При выборе терапии немаловажную роль играет еѐ стоимость, поэтому необходимо учи-

тывать не только терапевтическую эффективность, но и затраты на еѐ проведение, весомую до-
лю в которых составляет стоимость самих препаратов. Приведенные на рис. 4 значения цен 
(DDD) изученных антибиотиков позволяют провести сравнительную оценку их экономической 

доступности. 
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Рис. 4. Средневзвешенная стоимость цефалоспоринов за исследуемый период 
 

Как видно из сопоставления рис. 3 и рис. 4, препараты с наименьшей средневзвешенной 
стоимостью характеризуются и наивысшим потреблением. 

Темп ежемесячного изменения средневзвешенной стоимости DDD четырех лидирующих 
по потреблению препаратов цефалоспоринов за исследуемый период составил +0,97%, что по-
чти 4-кратно превосходит аналогичный показатель по Воронежской области для ЖНВЛП в це-
лом (+0,25%) [5]. Сравнение же с индексами роста цен в общем на лекарственные препараты 
(+0,5%) также показывает опережающую динамику для исследуемой нами группы [6]. 

Выводы: 
Установлено, что из всего достаточно большого числа исследуемых препаратов цефало-

споринов фактически наиболее востребованы лишь 4, характеризующиеся наивысшей ценовой 
доступностью. Увеличение их средневзвешенной стоимости происходило с темпами, опережа-
ющими ЖНВЛП и лекарственные средства в целом. 

Таким образом, аптечным организациям Воронежской области можно рекомендовать 
постоянное наличие в ассортименте таких препаратов, как цефазолин, цефиксим, цефотаксим, 
цефтриаксон. Допустимо включение в ассортимент препаратов цефалексина, а также прочих 
цефалоспоринов при территориальной близости к регулярно применяющим их медицинским 
организациям. При этом, ~20% сезонное увеличение потребления в осенне-зимний период, 
обусловливает необходимость соответствующего наращивания товарных запасов. 
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В статье проведен анализ законодательных и нормативных 
актов, которые касаются фармацевтической помощи населению 
в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного време-
ни. Обоснована целесообразность развертывания и функциони-
рования аптек в приспособленных помещениях с правом экстем-
порального изготовления лекарственных средств в условиях 
чрезвычайных ситуаций. Обоснована необходимость разработки 
и реализации комплекса нормативно-методологических реше-
ний, ориентированных на усовершенствование материально-
технической базы аптек и подготовку фармацевтического персо-
нала к устойчивому функционированию в экстремальных усло-
виях чрезвычайных ситуаций. Обоснована необходимость внед-
рения правил военно-полевой технологии лекарств на уровне 
нормативного акта Министерства здравоохранения. 

 
Ключевые слова: аптечные учреждения, аптечное изготов-

ление лекарственных средств, чрезвычайные ситуации. 
 

 
Вступление. Анализ тенденций развития техногенных аварий, катастроф, стихийных 

бедствий и прогноз возможных опасностей показывает, что в начале XXI века сохраняется вы-
сокая степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) техногенного, природного и 
социально–политического происхождения. Об этом свидетельствует резкий рост количества 
ЧС, последствия которых по человеческим и материальным потерям могут превосходить ре-
зультаты военных конфликтов. В этих условиях большое значение имеет высокая готовность 
соответствующих государственных структур к предупреждению, быстрому реагированию и лик-
видации последствий ЧС. Особенно это касается системы фармацевтической помощи населе-
нию, которая обязана организовать полное, своевременное и бесперебойное обеспечение по-
страдавшего населения лекарственными средствами (ЛС) как промышленного, так и аптечного 
изготовления. 

Для проведения эффективного фармацевтического обслуживания пострадавшего насе-
ления, медицинских формирований и лечебных учреждений необходимо быть готовым произ-
водить большое количество и значительный ассортимент экстемпоральных ЛС в аптеках, раз-
вернутых в приспособленных помещениях в зоне ликвидации последствий ЧС. Это требует за-
благовременной подготовки к оперативному развертыванию аптек в зоне ЧС и их соответству-
ющего оснащения технологическим оборудованием, морально-психологической подготовки 
фармацевтического персонала к работе в экстремальных условиях и применения правил воен-
но-полевой технологии лекарств. 

Научные работы последних лет посвящены исследованиям фармакоэкономических ас-
пектов фармацевтического обслуживания пострадавших в условиях ЧС  с ожоговыми травмами 
[2, 3] и отравлениями сильнодействующими ядовитыми веществами [4]. Отдельные научные 
работы посвящены организации фармацевтической помощи пострадавшему населению в усло-
виях ЧС [6, 7, 8]. Научных работ, касающихся организации аптечного изготовления ЛС в усло-
виях ЧС, нами не обнаружено. Незначительное количество научных исследований по органи-
зации лекарственного обеспечения пострадавшего населения в условиях ЧС, отсутствие науч-
ных работ посвященных организации аптечного изготовления ЛС в условиях ЧС, обусловили 
актуальность нашего исследования.  

Цель исследования. Обоснование целесообразности развертывания аптечных учре-
ждений в приспособленных помещениях с правом экстемпорального изготовления ЛС в усло-
виях ЧС, обоснование необходимости разработки нормативных актов, касающихся правил экс-
темпорального изготовления и контроля качества ЛС в условиях ЧС. 

Материалы и методы исследований. В процессе исследования использовались ме-
тоды наблюдения и обобщения, анализа, синтеза и формализации. Объектами исследований 
были аптечные учреждения с правом экстемпорального изготовления лекарственных средств. 
Для достижения поставленной цели разработан алгоритм проведения исследований, который 
включает ряд последовательных этапов. К ним относятся: анализ законодательных и норма-
тивных актов, касающихся фармацевтической помощи населению в условиях ЧС мирного и во-
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енного времени; обоснование целесообразности развертывания и функционирования аптечных 
учреждений в приспособленных помещениях с правом экстемпорального изготовления ЛС в 
условиях ЧС; обоснование необходимости разработки нормативных актов, касающихся правил 
экстемпорального изготовления и контроля качества ЛС в условиях ЧС. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведенный нами на первом этапе 
исследований анализ законодательных и нормативных актов, касающихся фармацевтической 
помощи населению в экстремальных условиях ЧС мирного и военного времени показывает, что 
для обеспечения безопасности государства в условиях ликвидации последствий ЧС, в Украине и 
Российской Федерации приняты законодательные и нормативные акты о касающиеся создания 
системы гражданской защиты населения и территорий, одной из основных задач которой, яв-
ляется постоянная готовность к немедленному реагированию на ЧС и скоординированным дей-
ствиям по оказанию медицинской помощи и лечения пострадавших. Предполагается разверты-
вание невоенизированных медицинских формирований и лечебных учреждений для оказания 
медицинской помощи и лечения пострадавшего населения, которые потребуют полного и бес-
перебойного обеспечения ЛС как промышленного, так и аптечного изготовления. Однако, рас-
смотренные нами законодательные и нормативные акты констатируют отсутствие и деклари-
руют необходимость разработки системы фармацевтической помощи населению в условиях ЧС 
мирного и военного времени [9, 13]. 

Нормативно–правовое регулирование изготовления экстемпоральных ЛС в Украине в 
условиях мирного времени осуществляется в соответствии с приказом Министерства Здраво-
охранения Украины № 812 от 17.10.2012 г. "Об утверждении Правил производства (изготовле-
ния) и контроля качества лекарственных средств в аптеках". В Российской Федерации изготов-
ление ЛС в условиях аптек осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 21 октября 1997 г. №308 «Об утверждении Ин-
струкции по изготовлению в аптеках жидких лекарственных форм». В Государственной Фарма-
копее Украины и Государственной Фармакопее Российской Федерации отсутствуют требования 
к технологии «ex tempore» лекарственных форм изготавливаемых в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Нами не обнаружено законодательных или нормативных актов, которые касаются 
требований к изготовлению нестерильных, стерильных и асептических ЛС в условиях аптек при 
ликвидации последствий ЧС. Единственным нормативным актом является «Положение о рабо-
те военных аптек», отдельный раздел которого регламентирует особенности аптечного изготов-
ления ЛС в полевых условиях [10].  

На втором этапе исследований проводилось изучение современного состояния фарма-
цевтической помощи населению и анализ факторов, влияющих на государственное регулиро-
вание фармацевтической деятельности с целью научного обоснования целесообразности раз-
вертывания и функционирования аптечных учреждений в приспособленных помещениях с 
правом экстемпорального изготовления ЛС в условиях ЧС. 

Проведенный анализ законодательных и  нормативно – правовых актов Украины и Рос-
сийской Федерации показывает, что государством предусмотрены гарантии обеспечения насе-
ления медицинской и фармацевтической помощью как в мирное время, так и в условиях ЧС, 
однако они выполняются в неполном объеме. Особенно это касается проблемы повышения 
уровня доступности населения к эффективным, безопасным, качественным и дешевым лекар-
ствам, которая остается актуальной и требует решения [1, 5]. Одной из главных причин такого 
положения стала безусловная направленность аптечных учреждений на готовые лекарственные 
формы и отказ от аптечного изготовления ЛС, которое гарантирует качество, безопасность и 
доступность пациента к назначенной врачом индивидуальной дозе ЛС согласно прописи. Экс-
темпоральные ЛС имеют меньшую стоимость, чем ЛС промышленного производства. К пре-
имуществам экстемпоральных ЛС, кроме их доступности, относится отсутствие в них многих 
вспомогательных веществ, которые могут стать причиной аллергических реакций, особенно у 
пациентов детского возраста. Несмотря на развитие фармацевтической промышленности, в ле-
чебном процессе отсутствуют аналоги многих экстемпоральных ЛС, характеризующиеся врача-
ми, как эффективные и безопасные [1]. 

Фармацевтическая помощь пострадавшему населению невозможна без изготовления 
большого количества и значительного ассортимента экстемпоральных ЛС в аптеках, разверну-
тых в приспособленных помещениях в зоне ликвидации последствий ЧС. Однако, требования 
действующих нормативно-правовых актов, касающихся правил изготовления ЛС в апечных 
учреждениях мирного времени, не позволяют их применение для изготовления ЛС в аптеках, 
развернутых в приспособленных помещениях, при ликвидации последствий ЧС. 

Возможность одномоментного возникновения значительных количеств пострадавшено 
населения в результате природных и техногенных катастроф свидетельстуют о необходимости 
нормативно-правового регулирования и введения нормативных актов, касающихся правил экс-
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темпорального изготовления и контроля качества ЛС в аптеках медицинских формирований и 
лечебных учреждений, развернутых в приспособленных помещениях в условиях ликвидации 
последствий ЧС. 

Своевременное и полное обеспечение пострадавшего населения ЛС экстемпорального 
изготовления в условиях ЧС требует  применения правил военно–полевой технологии лекарств. 
Необходимость применения военно–полевой технологии лекарств в условиях ЧС мирного и 
военного времени обусловлена прежде всего одномоментным возникновением массового коли-
чества пострадавших и резким возрастанием потребности в ЛС. Как свидетельствует опыт лик-
видации последствий известных ЧС, вследствие разрушения путей сообщения, нарушения свя-
зи, уничтожение запасов ЛС промышленного производства в зоне ЧС исключается полноцен-
ная фармацевтическая помощь медицинским формированиям и лечебным учреждениям в те-
чение длительного времени. В этих условиях аптечное изготовление ЛС позволяет обеспечить 
непрерывность и эффективность оказания медицинской помощи и лечения пострадавшего 
населения. Исторически традиционная практика обеспечения стационарных и амбулаторных 
больных ЛС аптечного изготовления позволяет значительно повысить эффективность лечебно-
го процесса и сократить сроки лечения больных за счет оперативности и гибкости поставок ЛС 
во всех возможных и необходимых для каждого конкретного больного лекарственных формах, 
номенклатуре и объемах – от единичных сложных прописей, редко встречающихся, до значи-
тельных по количеству серий инъекционных и инфузионных растворов. Ограниченность сроков 
годности экстемпоральных ЛС оправдана тем, что в условиях ЧС они не требуют длительного 
хранения и транспортировки от производителя до потребителя. Экстемпоральные ЛС изготав-
ливаются, как правило, на территории лечебных учреждений непосредственно перед употреб-
лением [11]. 

Кроме того, ЛС аптечного изготовления не могут быть заменены полностью ЛС про-
мышленного производства в условиях ликвидации последствий ЧС, что связано с рядом при-
чин [1, 11]: 

– для некоторых ЛС аптечного изготовления отсутствуют аналоги среди ЛС промыш-
ленного производства из–за нерентабельности их производства, незначительной потребности 
или же невозможности адекватного дозирования для новорожденных, детей и людей старшего 
возраста; 

– часть пациентов нуждается именно в индивидуальном подходе к лечению, в то время, как 
ЛС промышленного производства рассчитаны на "среднестатистического" потребителя; 

– некоторые ЛС аптечного изготовления не имеют абсолютно эквивалентных аналогов 
промышленного производства из–за их нестабильности или короткого срока хранения (растворы 
глюкозы 10%, 25%, дибазола 0,01%, аскорбиновой кислоты 1%; растворы калия перманганата 0,1–
0,5%, 2–5% для применения у новорожденных и обработки ожоговых поверхностей, и др.); 

– некоторые препараты промышленного производства содержат в своем составе стаби-
лизаторы и регуляторы кислотности, их нельзя использовать для лечения детей до 1 года. 

Кроме того, только в условиях аптек изготавливаются стерильные растворы новокаина 
1% и 2%, кальция хлорида 1%, калия хлорида 7,5%, натрия хлорида 10%, фурацилина 0,01% и 
0,02% на изотоническом растворе натрия хлорида (во флаконах от 10 до 400 мл), этакридина 
лактата 0,1%, дикаина 1%, 2% и 3%, кислоты борной 2% и 3%, а также изготовленные в асепти-
ческих условиях растворы колларгола, протаргола 3 %, перманганата калия 0,1%, 5%, 10% ( по 
10, 50, 100 и 200 мл). 

Таким образом, совершенно очевидно, что приготовление значительных количеств экс-
темпоральных ЛС в экстремальных условиях ЧС невозможно без развертывания аптечных 
учреждений в приспособленных помещениях и применения правил военно-полевой техноло-
гии лекарств. В результате исследований нами сформулированы основные цели и задачи воен-
но–полевой технологии лекарств как научной и учебной дисциплины [12].  

Как научная дисциплина, военно–полевая технология лекарств является составной ча-
стью прикладной фармацевтической науки – фармацевтической технологии и изучает теорети-
ческие основы и производственные процессы преобразования лекарственных веществ в лекар-
ственных средствах путем придания им определенной лекарственной формы с учетом их физи-
ческих и химических свойств и влияния неблагоприятных факторов ЧС мирного и военного 
времени. 

Главной целью военно-полевой технологии лекарств как научной дисциплины является 
поиск новых научно–обоснованных и технически совершенных методов изготовления ЛС  в 
экстремальных условиях функционирования аптечных учреждений в зоне ликвидации послед-
ствий ЧС мирного и военного времени. 

Основной задачей военно–полевой технологии лекарств является обеспечение аптечно-
го изготовления ЛС в необходимых количествах и надлежащего качества в условиях острого 
дефицита времени и воздействия неблагоприятных факторов ЧС мирного и военного времени. 
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К задачам военно-полевой технологии лекарств, как научной дисциплины, относятся: 
– комплексные исследования степени влияния неблагоприятных факторов ЧС природ-

ного и техногенного происхождения на качественное состояние лекарственных форм в процессе 
их аптечного изготовления и хранения; 

– разработка новых видов лекарственных форм и совершенствование существующих с 
точки зрения их эффективного применения для оказания медицинской помощи и лечения ра-
неных, больных и пораженных в условиях ЧС мирного и военного времени; 

– разработка новых образцов технологического оборудования аптек, предназначенных  
для использования в условиях ЧС; 

– разработка и применение новых образцов тары и упаковочных матералов, которые не 
изменяют своих свойств под воздействием неблагоприятных факторов ЧС; 

– разработка и внедрение новых экспресс-методов анализа качества ЛС, предназначен-
ных для применения в условиях ЧС. 

К задачам военно–полевой технологии лекарств, как учебной дисциплины, относятся: 
– обучение студентов деятельности провизора-технолога военных аптек и аптек, развер-

нутых в зоне ликвидации последствий ЧС; 
– изучение теоретических основ и усвоения практических навыков изготовления и кон-

троля качества различных лекарственных форм в условиях ликвидации последствий ЧС мирно-
го и военного времени. 

Применение правил и основных положений военно–полевой технологии лекарств не 
означает снижения качества ЛС аптечного изготовления. Лекарственные формы изготовлен-
ные согласно правилам военно–полевой технологии лекарств должны соответствовать основ-
ным требованиям Государственной Фармакопеи и действующей нормативно–аналитической 
документации с отдельными незначительными изменениями, которые не влияют на качество 
ЛС [12]. Переход аптечного учреждения к изготовлению ЛС по правилам военно–полевой тех-
нологии лекарств возможен только при условии резкого возрастания потребности в ЛС для 
оказания медицинской помощи и лечения пострадавшего населения и невозможности опера-
тивного снабжения медицинских формирований и лечебных учреждений ЛС в необходимых 
количествах и ассортименте. Решение о переходе к изготовлению ЛС по правилам военно–
полевой технологии лекарств может принять только руководитель лечебного учреждения, ко-
торому подчинена аптека, или руководитель органа управления медицинской или фармацевти-
ческой службы в зоне ЧС. 

Выводы: 
1. Фармацевтическая помощь медицинским формированиям и лечебным учреждениям в 

условиях ЧС невозможна без организации аптечного изготовления ЛС, которое позволяет обес-
печить непрерывность и эффективность оказания медицинской помощи и лечения пострадав-
шего населения. 

2. Организация аптечного изготовления ЛС в аптеках зоны ликвидации последствий ЧС 
мирного и военного времени требует разработки и реализации комплекса нормативно–
методологических решений, ориентированных на совершенствование материально–
технической базы аптек и подготовку фармацевтического персонала к устойчивому функцио-
нированию в экстремальных условиях. 

3. Актуальной задачей фармации на современном этапе является разработка и обобще-
ние требований к условиям аптечного изготовления и технологии ЛС путем внедрения правил 
военно–полевой технологии лекарств. 
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Сегодня большое практическое значение для фармации 
имеет исследование теоретических положений и разработка ши-
рокого круга вопросов, относящихся к определению социально–
экономической природы нейроэкономики и ее составляющих. 

Установлено, что терминологические определения понятий 
нейроэкономики и ее составных частей отличаются неоднознач-
ностью и многовариантностью своего содержания. В значитель-
ной степени это ведет к упрощению и ограничению восприятия 
их сущности. Показано, что оптимальное понимание нейроэко-
номики и ее составных частей требует мультипликативного под-
хода к его определению. Проведен анализ релевантной совокуп-
ности терминов и их трактовок, которые касаются проблемы 
прикладных нейронаук. С точки зрения фармации обоснована 
сущность нейроэкономики и ее составляющих – нейроменедж-
мента и нейромаркетинга, а также раскрыто содержание иссле-
довательского и аптечного нейромаркетинга. 
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Введение. Последние годы были посвящены углубленному изучению структурно-

функциональной организации нервной системы и ее высшего отдела – головного мозга. Ком-
плекс нейронаук, включающий нейроанатомию, нейрофизиологию, нейрохимию, нейроимму-
нологию и нейропсихологию, получил специальное название – нейробиология [22]. Нейронау-
ки рассматривают, с одной стороны, как новый методологический инструмент ("тоньше скаль-
пеля") для анализа процессов принятия решений, не спрашивая непосредственно у потребите-
лей их мнения, оценки или стратегии, с другой – как источник генерации теории, дополняя 
традиционные дисциплины [26]. Так, философия, экономика, социология, политология про-
явили интерес к нейронаукам, в результате чего появились новые дисциплины: нейроэкономи-
ка, нейроэтика, нейросоциология, нейроестетика, нейротеология, нейрополитология и т.д. [17] . 

Термин "нейроэкономика" стал фактически использоваться только в 90-е годы прошло-
го века, т. е. теория и практика нейроэкономики начинает лишь развиваться [32]. Именно по-
этому большое практическое значение с точки зрения фармации приобретает исследование 
теоретических положений и разработка широкого круга вопросов, относящихся к определению 
социально-экономической природы нейроэкономики и ее составляющих. На сегодня по нейро-
экономике в фармации встречаются единичные публикации [3, 13, 31], т. е. изучение и форму-
лирование теоретических ее основ рассмотрены методологически недостаточно.  

Цель. Теоретическое осмысление содержательного наполнения составляющих нейро-
экономики с точки зрения фармации. 

Материалы и методы. Материалом исследования был информационный поток по 
вопросам понятийно–терминологического аппарата прикладных нейронаук. Для упорядочения 
и уточнения терминологии использованы методы контекстного анализа текста и моделирова-
ния терминов в языке науки, сущность которых в фиксации существенных характеристик со-
держания информационного потока, образовании новых научных понятий, формулировке но-
вых законов и теорий [6]. 

Результаты и обсуждение. Нейроэкономика ставит своей целью раскрыть эволюци-
онные основы поведения человека, объяснить роль эмоций и когнитивного контроля в процес-
сах принятия решений, механизмы социальной кооперации и соревнования между людьми, а 
также исследовать нейробиологические механизмы социального влияния и рекламы [14]. Мы 
придерживаемся мнения, что нейроэкономика – это междисциплинарное направление в науке 
на пересечении нейробиологии, психологии и экономической теории, которое использует 
нейронаучные методы для анализа принятия решения. Она является прикладным разделом 
нейробиологии. В свою очередь, прикладными разделами и составляющими нейроэкономики 
является нейроменеджмент и нейромаркетинг, поскольку принятие решения характерно для 
менеджмента и маркетинга. 
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По данным научной литературы существует ряд определений указанных составляющих. 
Так, нейроменеджмент: 

– междисциплинарное научное направление, лежащее на стыке психологии и ме-
неджмента, нацеленное на понимание связи структуры и функционирования головного мозга с 
психическими процессами и поведением человека [14]; 

– новое научно-практическое направление на стыке нейробиологии, психологии и ме-
неджмента [9]; 

– управление на основе знаний о структуре и функции человеческого мозга, которые 
позволяют определить стратегии успешного поведения и глубинные свойства личности; [16]; 

– дисциплина, которая исследует интеллектуальные и эмоциональные механизмы, 
связанные с руководством и организационным управлением на базе применения новых знаний, 
генерируемых в области нейронаук [25]. 

Интегрируя  вышесказанное, считаем, что нейроменеджмент – это междисциплинарное 
направление в науке на пересечении нейробиологии, психологии и менеджмента, которое ис-
следует сенсомоторные, когнитивные и эмоциональные механизмы личности, связанные с ру-
ководством и организационным управлением фармацевтической организацией, с целью повы-
шения эффективности и результативности труда руководителей и каждого члена этой органи-
зации вследствие развития потенциала мозга. 

Анализ релевантной информации показывает (таблица), что термин «нейромаркетинг» 
имеет множество понятийных интерпретаций. 

Таблица 
 

Распространенные трактовки понятия "нейромаркетинг" 
 

№п.п. Определение термина Авторство Источник 
1 2 3 4 

Нейромаркетинг  
A.  такой маркетинг, который использует разные воздействующие 

на человеческий мозг стимулы, чтобы вызвать нужное действие 
Акунич М. [1] 

B.  заключается в воздействии на подсознание человека и создании 
манипулятивного механизма управления потребителем путем 
воздействия на 5 основных органов чувств: зрение, слух, обоня-
ние, осязание, вкус 

Гладун Г. В. [2] 

C.  прикладной раздел нейроэкономики и новый методологический 
подход маркетинга, охватывающий исследования потребитель-
ского поведения (мышление, познание, память, эмоциональные 
реакции и т.д.) с применением методов нейробиологии, которые 
позволяют объективно оценить субъективную реакцию потреби-
теля. 

Громовик Б. П., 
Унгурян Л. М. 

[3] 

D.  инновационное направление маркетинга, в котором активно 
используются бессознательные процессы, позволяющие мани-
пулировать поведением потребителей 

Задорожнюк Н. 
А. 

 

[4] 

E.  новая область знаний, которая представляет собой комбинацию 
двух сфер знаний – неврологии и традиционного маркетинга 

Кан Е. Ю. [5] 

F.  лишь инструментарий, набор методов, созданных с помощью 
статистической обработки данных, полученных в результате 
психофизических исследований 

Колесников А. [7] 

G.  лишь высокоточное аппаратное тестирование неосознанных че-
ловеческих реакций на любой статический или моторический 
визуальный объект, будь то предмет искусства, модель платья, 
этикетка, рекламный ролик или дизайн сайта. 

Коро Николас [9, 11] 

H.  инновационным направлением повышения эффективности 
маркетинговых коммуникаций компании (прежде всего, мер-
чендайзинга и рекламы), посредством воздействия на поведение 
человека как потенциального покупателя, с учѐтом нейрофизио-
логических особенностей процесса принятия им решения о по-
купке 

Король А. Н. [8] 

 вид маркетинга, использующий разные стимулы, которые воз-
действуют на человеческий мозг, с целью вызова необходимого 
действия 

Макарова Т. Н., 
Степанова М. А. 

[10] 

I.  изучение нейрофизиологических реакций людей, при принятии 
потребительского решения или выбора  

Павленко Т.  С. [12] 

J.  прикладной раздел нейроэкономики, который является новым 
методологическим подходом маркетинга и содержит исследова-
ния потребительского поведения с применением инструмента-
рия нейронаук 

Пивень О.П. [13] 
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Окончание табл.  
 

1 2 3 4 
K.  наука, объясняющая механизмы действия бессознательных про-

цессов, протекающих в нейронных структурах 
Романюха С. [15] 

L.  один из приоритетных инструментов торгового сервиса, связан-
ный с изучением непроизвольных реакций человека на назва-
ние, аудиосигналы, символы, цвет, логотип и т.п. 

Соколова А. П. [18] 

 прикладной раздел нейроэкономики (междисциплинарного 
направления в науке на пересечении экономической теории, 
нейробиологии и психологии), представляющий собой новый 
методологический подход маркетинга и охватывающий исследо-
вания потребительского поведения с применением инструмента-
рия нейронаук. 

Сорока Марьяна [19] 

M.  целостный процесс изучения потребительского поведения 
(мышление, познание, память, эмоциональные реакции), кото-
рый предполагает оценочную деятельность при дифференциро-
ванном маркетинговом и экономическом подходе, используя при 
этом нейрофизиологические основы в их теоретическом и прак-
тическом приложении: восприятия, выбор, принятие решений о 
покупке, иррациональное и эмоциональное поведение потреби-
теля 

Таранич А.В., 
Балдэ К.Б. 

[20] 

N.  наука (теория) и практика, изучающие нейрофизиологические 
закономерности поведения человека (в области принятия реше-
ний и осуществления им выбора) в целях их практического при-
менения для повышения эффективности маркетинговой комму-
никационной деятельности 

Ульяновский А. 
В. 

[21] 

O.  персонально  дифференцированный маркетинговый подход в 
изучении потребительского поведения. Это новая область прак-
тики, использующая достижения неврологии, которые позволя-
ют определить особенности потребительского поведения в ответ 
на различного рода маркетинговые стимулы. 

Чернова М. А., 
Клепиков О. Е. 

[23] 

P.  применение методов нейровизуализации к маркетингу продук-
ции 

Ariely D.,  
Berns G. S. 

[24] 

Q.  наука, использующая МРТ, ЭЭГ, ТМС, MEG, функциональную 
МРТ и другие методы исследования мозговых волн, чтобы про-
смотреть ответы человеческого мозга на маркетинговые стиму-
лы, а также выяснить мнения потребителей о продукции, услуге, 
рекламе или упаковке с целью построения идеальной маркетин-
говой кампании, основанной на реакции человеческого мозга. 

Hammou K. A.,  
Galib H. Md, 
Melloul  J. 

[28] 

R.  область исследования по применению методов неврологии для 
анализа и понимания человеческого поведения, связанного с 
рынками и маркетинговыми обменами 

Lee N.,  
Broderick A. J., 
Chamberlain L. 

[30] 

S.  новая маркетинговая дисциплина, использующая методы меди-
цины для понимания реагирования центральной нервной систе-
мы человека на маркетинговые стимулы 

Orzan G.,  
Zara I.A.,  
Purcarea V.L. 

[31] 

Потребительская нейронаука 
T.  новая междисциплинарная область, которая сочетает в себе пси-

хологию, нейронауку и экономику для изучения как на мозг фи-
зиологически влияют рекламные и маркетинговые стратегии 

Khushaba R.N., 
Kodagoda S.,  
Wise C. et al. 

[27] 

U.  научные исследования на пересечении нейронауки, психологии, 
экономики, теории принятия решений и маркетинга, основной 
целью которых является изучение вопросов потребительского 
поведения путем сочетания традиционных экспериментальных и 
статистических методов исследований с теми, которые разрабо-
тали неврологи 

Plassmann H.,  
Yoon C.,  
Feinberg F. M.,  
Shiv B. 

[26] 

 
Так, в толковании сущности нейромаркетинга наблюдается классический подход к 

нейромаркетингу как науки, которая находится на пересечении нейронаук и традиционного 
маркетинга (определение E, L, P, S, T). Отдельное определение (O) отдает предпочтение лишь 
нейронауке, т.е. науке, которая объясняет механизмы действия бессознательных процессов, 
протекающих в нейронных структурах. Группа толкований акцентирует внимание на виде (но-
вом направлении) маркетинга, который использует различные стимулы для воздействия на 
мозг человека (A, D, H, I). В ряде определений (C, K, N, Q) обращается внимание на новый ме-
тодологический подход маркетинга. 

Другие толкования (F, G, J, M, R) рассматривают нейромаркетинг как инструментарий, 
метод или набор методов. В некоторых определениях внимание сосредоточивается на манипу-
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лятивном механизме управления потребителем (B, D). Кроме этого в толкованиях нейромарке-
тинга прослеживается практический подход (О, P, Q). 

В последние годы наряду с термином "нейромаркетинг" применяется определение "по-
требительская нейронаука". При этом под термином "потребительская нейронаука» понимают 
научную отрасль (определения V, W), а "нейромаркетингом" обозначают применение выводов 
потребительской нейронаукы в рамках практики управления [39].  

Однако проведенный выше терминологический анализ показал, что для термина 
"нейромаркетинг" то же присущ научно-исследовательский подход (например, определения E, 
L, В, P, S, T). Поэтому, по нашему мнению, оба термина для избегания недоразумений целесо-
образно применять в научно-практической литературе как синонимы. 

Указанные выше трактовки нейромаркетинга отражают те или иные его стороны, одна-
ко нивелируется важнейший, по нашему мнению, аспект нейромаркетинга – через нейронауч-
ное исследование особенностей потребительского поведения обоснование этически взвешен-
ных маркетинговых решений. 

Таким образом, терминологические определения понятия нейромаркетинга отличаются 
неоднозначностью и многовариантностью вложенного в него содержания. В значительные сте-
пени это ведет к упрощению и ограничению восприятия его сущности. Оптимальное понима-
ние нейромаркетинга требует мультипликативного подхода к его определению. 

Учитывая наличие различных взглядов, предлагаем собственную трактовку понятия 
"нейромаркетинг" касательно фармацевтической отрасли. 

Нейромаркетинг в фармации – это междисциплинарное направление в науке на пересе-
чении нейробиологии, психологии и маркетинга, которое на основе сенсомоторных, когнитив-
ных и эмоциональных реакций людей исследует особенности потребительского поведения под 
влиянием составляющих комплекса маркетинга (лекарственное средство, цена, распростране-
ние, маркетинговые коммуникации), а также других факторов, прежде всего ситуационного 
влияния, с целью принятия этически обоснованных маркетинговых решений. 

При этом нейромаркетинг в фармации условно можно разделить на две группы: 
– исследовательский (предпродажный) нейромаркетинг или нейромаркетинговое те-

стирование, которое включает исследования фокус-групп, направленные на определение реак-
ций потенциальных потребители. При этом используют следующие методы: ай – трекинг, тахи-
стоскопия, гальванометрия, электромиография, электро– и магнитоэнцефалография, функци-
ональная магнитно–резонансная томография, магнитно–резонансная спектроскопия, пози-
тронно-эмиссионная томография, однофотонная эмиссионная компьютерная  томография и 
транскраниальная магнитная стимуляция мозга, ZMET–метод, фоносемантический анализ, 
методы сенсорного маркетинга, ключи глазного доступа. В результате исследуются потреби-
тельские реакции на аудиовизуальный объект, которым может быть название или логотип 
фармацевтической компании, торговая марка, этикетка или упаковка лекарственного средства, 
обложка и разворот периодического издания  Интернет–ресурс, рекламный плакат, ролик или 
листовка, товарная полка в аптеке или ее вывеска и т.д. 

– аптечный (продажный) нейромаркетинг или сенсорный маркетинг, который вклю-
чает визуальный мерчандайзинг (воздействие с помощью цвета и изображений), звуковой ди-
зайн и аромамаркетинг (воздействие с помощью запахов). Аптечная среда при этом представ-
ляет собой совокупность физического комфорта (температура, музыка, запах), освещения, чи-
стоты и дизайна торгового зала, профессионализма фармацевтического обслуживания и этики, 
рекламы на месте продажи, методов продажи и т.п. 

Выводы. Проведен анализ релевантной совокупности терминов и их трактовок, кото-
рые касаются проблемы прикладных нейронаук. С точки зрения фармации обоснована сущ-
ность нейроэкономики и ее составляющих – нейроменеджмента и нейромаркетинга, а также 
раскрыто содержание исследовательского и аптечного нейромаркетинга. 
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It was found that terminological definitions of the neuroeco-
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iance in their content. To a large extent it leads to simplification and 
limited perception of their meaning. It was shown that the optimal 
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В статье опубликованы результаты аналитического обзора но-
вых направлений фармацевтической разработки и внедрения в 
промышленное производство инновационных твердых лекарствен-
ных форм для укрепления позиций отечественных производителей 
на мировом фармацевтическом рынке, внедрение GМP практики в 
промышленное фармацевтическое производство. 
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На современном этапе развития фармацевтической отрасли актуализируются иссле-

дования по оптимизации разработки эффективных инновационных твердых лекарственных 
форм. 

Фармацевтическая разработка инновационных твердых лекарственных форм – слож-
ный наукоемкий процесс, который на основании биофармацевтической концепции включает 
исследования: модельных систем in vitro; теста на распадаемость; теста на растворение, тестов 
динамики и кинетики высвобождения активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), срав-
нительного анализа высвобождения, биодоступности, биоэквивалентности, корреляционного 
анализа кинетики высвобождения in vitro и in vivo, а также другие технологические, аналити-
ческие и биофармацевтические исследования для внедрения инновацыонных фармацевтиче-
ских технологий в промышленное производство.  

В рамках биофармацевтической концепции лекарственные препараты  рассматривают-
ся как диалектически целостная специфическая физико-химическая система c обязательным 
учетом влияния переменных факторов (фармацевтических, физиологических, биохимических), 
которые имеют биологическое значение для доступности, эффективности и биоэквивалентно-
сти. Поэтому для оптимизации фармацевтической разработки твердых лекарственных форм 
важно исследование физико-химических и биофармацевтических свойств АФИ относительно 
принадлежности к определенному классу  биофармацевтической классификационной системы 
(БСК) [4, 8]. 

Терапевтическая эффективность и биоэквивалентное действие может быть определено 
только при комплексном изучении влияния как фармацевтических так и биологических пере-
менных факторов, которые в целом могут иметь доминирующее влияние на определенных эта-
пах жизненного цикла препарата, начинания с промышленного производства и заканчивая ра-
циональным использованием, т. е. рациональной терапией и фармацевтической опекой для 
пациента [1, с.8]. 

Концепция создания инновационных твердых лекарственных форм основывается на 
изучении новых методологий введения АФИ, а также инновационных способах введения ле-
карств в организм человека: целевая доставка, модифицированное высвобождение, нано меха-
низмы воздействия на биологические системы клетки, возможностей биологического транс-
порта для повышения биодоступности [9, 12, 13]. 

Непосредственно разработка и внедрение в промышленное производство микрокапсул, 
микросфер, наномикросом является примером лекарственных форм с моделированной достав-
кой и высвобождением действующих веществ [6, 7]. 

Использование нанотехнологий и наноматериалов в фармацевтических разработках и 
промышленном производстве лекарств это новое мощное направление развития фармацевти-
ческой отрасли и медицины в целом. Инновационные нанопрепараты, созданные за последние 
пять лет в фармацевтической отрасли обуславливают биофармацевтические исследования и 
обоснование целесообразности их применения, терапевтической еффективности при миними-
зации побочного действия. 
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Дальнейшие фармацевтические исследования по внедрению инновационных лекар-
ственных форм требуют модернизации фармацевтического производства, реализации концеп-
ции лабораторного инжиниринга. Эффективному фармацевтическому производству способ-
ствует оптимизация технологических процессов, интеграция отечественной промышленной 
отрасли и укрепление позиций отечественных производителей на мировом фармацевтическом 
рынке, внедрение GМP практики в промышленное фармацевтическое производство [3]. 

Лабораторные исследования влияния фармацевтических факторов на качество лекар-
ственных препаратов промышленного производства, создание моделей технологических про-
цессов, внедрение компьютерных технологий в условиях лаборатории промышленной фарма-
ции способствуют оптимизации фармацевтических разработок. На современном этапе в созда-
нии инновационных твердых лекарственных форм с модифицированным высвобождением су-
щественное влияние имеет использование покрытий, которые обеспечивают целевое высво-
бождение в желудочно-кишечном тракте [5]. 

Инновационые комбинированные покрытия исследованы группой японских ученых  
C. Охмори, Я. Охно, Т. Макино, Т. Кашихара. Доказана возможность повышения ударной вязко-
сти комбинированного полимерно-сахарного покрытия. Оптимальным является нанесения по-
крытия, которое содержит 20% микрокристаллической целлюлозы Avicell PH – F20. Наличие в 
комбинированном покрытии микрокристаллической целлюлози существенно не влияет на рас-
падаемость и растворимость  таблеток [10, с.322]. 

В последнее время в США патентируются препараты в форме пеллет и таблеток с моди-
фицированным высвобождением, использованием покрытий на основании комбинаций гид-
роксипропилметилсукцинат целлюлозы с триэтилацетатом, натрия лаурилсульфатом, натрия 
гидрокисью, которые обеспечивают целевое высвобождение в щелочной среде с определенным 
значением  
рН [15, c.469].  

Для АФИ, которые являются лабильными в кислой среде желудка используют нанесе-
ние инертного полимера, как приемлемого фармацевтического наполнителя, в виде промежу-
точного слоя между таблеткой-ядром и следующим слоем покрытия полимера, резистентного к 
воздействию кислой среды. Такие инновационные твердые лекарственные формы используют-
ся для профилактики нарушений пищеварения, вызванных повышенной секрецией. 

Широко внедряются инновационные твердые лекарственные формы целевой доставки с 
программируемым высвобождением в кишечнике с использованием амилозных пленок и ком-
бинированных покрытий водной дисперсией амилозы и этилцеллюлозы (Surelease (R)  
EA-7100), доступной для ферментного расщепления в кишечной среде. 

Исследована эфективность использования кишечнорастворимых полимеров сукцината 
хитозана и фталата хитозана для целевой доставки АФИ в кишечник, минуя растворение в же-
лудке. В модели растворения покрытия отмечено отсутствие растворения в кислой среде и пол-
ное растворение в щелочной среде [7]. 

Представлены результаты исследования модифицированного высвобождения АФИ из 
дисперсии сополимера полиметакриловой кислоты и метакрилата (евдрагит S), толщиной слоя 
5мг/см, ровною поверхностью, резистентного к действию желудочного сока на протяжении 2 
часов [11]. 

Разработано оптимальный состав смешанной полимерной композиции сфероидов для 
модифицированного высвобождения активного ингредиента. Полученные сфероиды, покры-
тые оболочками из водной смеси высоковязкой гидроксипропилметилцеллюлози та натриевой 
соли карбоксиметилцеллюлозы. Для получения ядра сфероида использован роторний процес-
сор, а для нанесения покрытия распыление у псевдоожиженном слое.  

Пролонгированный процесс высвобождения активного ингредиента с таблетируемых ле-
карственных форм обеспечивается введением добавок поливинилпиролидона и полиэтиленглико-
ля 400 к водным дисперсиям ГПМЦ и КМЦ-Na. Оптимальное соотношение ГПМЦ/КМЦ-Na со-
ставляет 3:1. С помощью электронной сканирующей эмиссии исследовано, что все сфероиды по-
крыты равномерно. Процесс высвобождения АФИ из сфероидов описывается кинетическим урав-
нением первого порядка  [6].  

Пролонгированное высвобождение таблетируемых препаратов, покрытых оболочкой 
исследуют по методике А фармакопеи США. Доказано, что акриловые полимеры в отличие от 
ацетилфталилцеллюлозы (АФЦ) не влияют на форму и размер таблеток, обеспечивают высво-
бождение, которое описывается кинетическим уравнением первого порядка, тогда, как для 
АЦФ – нулевого порядка [11]. 
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Анализ качественного состава покрытий 70% инновационных твердых лекарственных 
форм (таблетируемые препараты ) за последние пять лет показал, 42% з них содержат АФЦ,  
21% – фталат ОПМЦ, 18% – акрилаты и  11% – комбинированные полимерные покрытия 
(рис 1.). 

 

Прессованные полимерные 

покрытия

Комбинированные 

полимерные покрытия 

Производные акриловой 

кислоты 

Полимеры АЦФ 

Фталаты ОПМЦ

 
Рис. 1. Анализ качественного состава покрытий инновационных твердых лекарственных форм 

(таблетируемые препараты ) 

 
На примере сферических гранул кристаллической целлюлозы диаметром 600 мкм, 

обработанных водным раствором пигмента (голубой №1) в качестве модели активного ингре-
диента, который представляет собой ядро лекарственной формы, покрытое оболочкой (спирто-
вый раствор сополимера метакрилата-ММА) в подвижном псевдоожиженном слое, исследовано 
влияние размера частиц аэрозоля на качество инновационной лекарственной формы, а именно, 
способности к высвобождению активного ингредиента, кинетику высвобождения, а также ме-
ханизм нанесения покрытия в псевдоожиженном слое. Доказано, что таблетируемые лекар-
ственные формы с оптимальным высвобождением активного ингредиента могут быть получе-
ны при нанесении покрытия в псевдоожиженном слое в том случае, когда размер частиц аэро-
золя пленкообразующего состава равен 40 мкм. [2, 8, 14].  

Существует несколько методов локализации действия лекарственных веществ: сниже-
ние растворимости в определенной среде химическим путем; адсорбции лекарственного ве-
ществ на сорбентах-носителях (целевая доставка), но самым распространѐнным в медицинский 
практике является использование пролонгируемого и программируемого растворения в ки-
шечной среде путем нанесения на твердую лекарственную форму специального покрытия, а 
также введение в лекарственную форму кишечнорастворимых композиций в виде таблеток-
ядер иди пеллет с последующим формированием лекарственной формы. 
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Исследовано 9 составов липосомальных композиций с це-
лью выбора состава с наименьшим диаметром липосом. Много-
слойные липосомы получены способом гидратации тонкой ли-
пидной пленки. Гомогенизацию проводили с помощью ультра-
звука. Установлено, что к 30-й мин озвучивания, липосомы, ре-
суспендированные в фосфатном буферном растворе с рН=6,4, 
измельчаются до размеров 102 нм. Введение уплотнителей в со-
став бислоя липосом приводит к увеличению размеров везикул 
на 14-42%. В качестве альтернативного метода определения диа-
метра частиц нами предложено использовать метод фотоколо-
риметрии. Показана корреляционная связь между диаметром 
липосом, измеренным на приборе «Zetasizer Nano ZS», и фото-
метрическим показателем дисперсности. 

 
Ключевые слова: липосомы, размер частиц, фотометриче-

ский показатель дисперсности (ФПД). 
 

 
Введение. Липосомы – коллоидные, везикулярные структуры, основой которых явля-

ются фосфолипидные бислои. Их диаметр может быть меньше 20 нм, но может достигать и не-
скольких мкм. Липосомы перспективны для применения в препаратах трансдермального дей-
ствия, т. к. они обладают небольшими размерами, высокой тропностью к кератиноцитам, а 
также способностью увеличивать проникновение лекарств в глубокие слои кожи и инкапсули-
ровать широкий круг веществ, как гидрофобного, так и гидрофильного характера [3, 4]. Важ-
ным показателем устойчивости данных систем является размер частиц. Известно, что с увели-
чением размера частиц седиментационная устойчивость гетерогенных систем снижается. Пред-
ставляет интерес поиск инструментальных методов для определения данного показателя в ли-
посомах. 

Цель нашего исследования – разработать состав липосомальной композиции и выбрать 
показатели для стандартизации липосом. 

Материалы и методы. В качестве структурообразующего компонента липосомальных 
структур использовали яичный лецитин («Биолек», г. Харьков), в роли уплотнителей – холе-
стерол и β–ситостерин. Получение липосом проводили по следующей методике: раствор леци-
тина в смеси спирт этиловый–хлороформ в соотношении 1:9 выпаривали на роторном испари-
теле при температуре (44—46)°С до образования на внутренней стенке колбы тонкой липидной 
пленки. К содержимому прибавляли буферный раствор. Полученную липидную эмульсию пе-
ремешивали в течение одного часа. Образовавшиеся многослойные липосомы подвергали го-
могенизации на установке «УЗВ-12» фирмы «Сапфир»: 7 циклов обработки липосомальной 
дисперсии ультразвуком по 5 минут с 15 минутными перерывами. 

Диаметр фосфолипидных частиц определяли на приборе «Zetasizer Nano ZS» фирмы 
«Malvern» методом лазерного корреляционного светорассеяния под углом 170°. Для оценки 
диаметра липосом использовали фотометрический показатель дисперсности (ФПД), рекомен-
дованный для определения размеров частиц в вакцинных препаратах [2]. Оптическую плот-
ность суспензии фосфолипида измеряли на приборе КФК–2 при двух длинах волн: 400 и 540 
нм. 

Вычисление ФПД проводили по следующим формулам: 
 

 
ФПД=                  , где 

 
К = lg       = 0,1303; λ1 – длина волны 400 нм; λ2 – длина волны 540 нм; D1–оптическая  
 

плотность при 400 нм; D2–оптическая плотность при 540 нм. 
Основные результаты. В ходе исследования получены составы липосом, представ-

ленные в табл. 1. Во все составы введен яичный лецитин в количестве 100 мг, тонкая липидная 
пленка всех составов ресуспендировалась в 30 мл буферного раствора. 
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Таблица 1 

Состав и свойства липосом 
 

№ состава Холестерол, мг β–ситостерин, мг 
рН бу-
фера 

Диаметр липосом 
к 30-й мин, нм 

1 — — 6,4 102,2 

2 20 — 6,4 146,9 

3 — 5 6,4 116,7 

4 20 — 4,5 397,0 

5 — — 4,5 407,0 
6 — 5 4,5 523,7 
7 — — 7,25 —* 

8 20 — 7,25 305,5 

9 — 5 7,25 181,6 

Примечание: * — диаметр превышает 5 мкм. 
 

Интенсивнее всего измельчение везикул происходит во время первого цикла гомогени-
зации. Если до озвучивания средний диаметр липосом для всех составов составлял свыше  
1,5 мкм, то уже к 5 мин размер частиц в составах липосом, ресуспендированных в фосфатном 
буфере, составил 200 нм. Размера частиц (1,5 мкм), приемлемого для определения на приборе 
«Zetasizer Nano ZS»для составов № 4—9, удалось достичь лишь к 30-ой минуте озвучивания, в 
составе № 7 липосомы после 7 циклов гомогенизации не уменьшили своих размеров ниже  
5 мкм. Для этих составов не удалось отследить динамику уменьшения размеров везикул. 

Из табл. 1 видно, что влияние уплотнителей на диаметр липосом зависит от рН среды. В 
составах с рН=6,4 добавление уплотнителей привело к увеличению диаметра липосом, в соста-
вах с рН=7,25, наоборот, к уменьшению. Липосомальные композиции в фосфатном буфере с 
рН=6,4 обладают наименьшим диаметром, поэтому для дальнейших исследований мы выбрали 
составы 1, 2 и 3. 

Динамика изменения диаметра липосом составов № 1—3 в ходе озвучивания представ-
лена на рис. 1. В составе № 2 диаметр липосом до начала озвучивания составлял 190 нм, в сле-
дующих 5 циклах липосомы составов № 1—3 постепенно измельчались, и к 30 мин диаметр ли-
посом во всех составах достиг наименьшего значения. Последующее озвучивание приводит к 
небольшому увеличению диаметра. 
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Рис. 1. Динамика диаметра липосом при их гомогенизации 

 
Установлено, что по после 35 минут обработки ультразвуком дисперсии становились 

прозрачными, обладали хорошей смачивающей способностью, имели голубоватый оттенок, т. е. 
визуально отвечали критериям истинных липосомальных дисперсий [1]. 
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Метрологические параметры составов 1–3 представлены в табл. 2. 
Таблица 2 

 

Фотометрические показатели дисперсности составов  
в ходе процесса гомогенизации липосом 

 

Гомогенизация, 
мин. 

Состав № 1 Состав № 2 Состав № 3 

ФПД 
Метрологические 
характеристики 

ФПД 
Метрологические 
характеристики 

ФПД 
Метрологические 
характеристики 

0 

0,38 

S2 = 0,023; S = 
0,152; Δx = 0,42; ε = 

112,23% 1,45 

S2 = 0,016; S = 0,127; 
Δx = 0,35; ε = 

24,33% 0,44 

S2 = 0,034; S = 
0,185; Δx = 0,52; ε = 

116,10% 
5 

0,77 

S2 = 0,046; S = 
0,214; Δx = 0,59; ε = 

77,64% 1,6 

S2 = 0,001; S = 
0,027; Δx = 0,07; ε = 

4,68% 1,39 

S2 = 0,005; S = 
0,072; Δx = 0,20; ε = 

14,37% 
10 

1,21 

S2 = 0,008; S = 
0,092; Δx = 0,25; ε = 

20,99% 1,64 

S2 = 0,001; S = 
0,028; Δx = 0,08; ε = 

4,70% 1,62 

S2 = 0,022; S = 
0,147; Δx = 0,41; ε = 

25,26% 
15 

1,63 

S2 = 0,025; S = 0,157; 
Δx = 0,44; ε = 

26,79% 1,68 

S2 = 0,001; S = 
0,031; Δx = 0,09; ε = 

5,15% 1,64 

S2 = 0,014; S = 0,119; 
Δx = 0,33; ε = 

20,13% 
20 

1,99 

S2 = 0,023; S = 
0,152; Δx = 0,42; ε = 

21,29% 1,75 

S2 = 0,001; S = 
0,029; Δx = 0,08; ε = 

4,61% 1,72 

S2 = 0,150; S=0,388; 
Δx= 1,08; ε = 62,52% 

25 

2,22 

S2 = 0,031; S = 0,177; 
Δx = 0,49; ε = 

22,12% 1,77 

S2 = 0,001; S = 
0,027; Δx = 0,08; ε = 

4,30% 1,93 

S2 = 0,029; S = 
0,169; Δx = 0,47; ε = 

24,27% 
30 

2,47 

S2 = 0,007; S = 
0,083; Δx = 0,23; ε = 

9,38% 1,97 

S2 = 0,003; S = 
0,058; Δx = 0,16; ε = 

8,17% 2,24 

S2 = 0,013; S = 0,113; 
Δx = 0,31; ε = 14,06% 

35 

2,54 

S2 = 0,003; S = 
0,053; Δx = 0,15; ε = 
5,76% 2,03 

S2 = 0,0003; S = 
0,016; Δx =0,04; ε = 

2,19% 2,40 

S2 = 0,012; S = 
0,108; Δx =0,30; ε = 

12,56% 

 
На основе данных, представленных в табл. 2, можно сделать вывод о том, что с увеличе-

нием циклов гомогенизации уменьшается относительная погрешность измерения оптической 
плотности липосомальной суспензии. Так, до начала гомогенизации, когда диаметр липосом в 
составах 7 и 9 превышал 1 мкм, значение ФПД было в пределах 0,4, а относительная погреш-
ность составляла более 100%. Однако, при измельчении липосомальных везикул до 200 нм и 
менее, относительная погрешность находилась в области 5% – систематической ошибки спек-
трофотометрического метода. Наиболее однородные результаты получены в составе 2. 
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Рис. 2. Зависимость ФПД от диаметра липосом 
 

Изучение связи между значением ФПД и диаметром липосом отражено на рис. 2. Ли-
нейность отмечается в интервале оптических плотностей от 0,05 до 1,2, когда диаметр липосом 
составляет от 100 до 200 нм. Более крупные липосомы не коррелируют со значениями ФПД. 

Существующая обратно пропорциональная зависимость между диаметром липосом и 
ФПД объясняется тем, что при увеличении дисперсности системы возрастает количество ча-
стиц, а их размер уменьшается. Данная спектрофотометрическая методика может использо-
ваться для стандартизации липосомальных композиций, т.к. обладает линейностью: R²=0,9862 
для состава №1, 0,9808 – для состава № 2 и 0,9596 – для №3. 

Таким образом, разработана технология липосомальной дисперсии с размером частиц 
порядка 100 нм. В результате проведенной работы, установлено, что гомогенизация липосо-
мальных композиций не должна превышать 30 мин во избежание обратного слияния липосом. 
На диаметр липосом оказывает влияние природа буферного раствора. Введение уплотнителей в 
состав липосом увеличивает их диаметр на 14,2–43,7%. Наименьший диаметр (102 нм) отмеча-
ется в составе, который ресуспендировался в фосфатном буфере с рН=6,4. В качестве альтерна-
тивного метода определения размеров везикул предложено использовать ФПД. Диаметр липо-
сом к концу гомогенизации коррелирует с ФПД суспензии, коэффициент корреляции для двух 
композиций составил свыше 0,98. 
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Nine liposomal formulations were investigated in order to select 
the composition with the smallest diameter of the liposomes. Mul-
tilamellar liposomes were prepared via thin film hydration methodol-
ogy. The homogenization was carried out by sonication. It was found 
that at 30th min of sonication liposomes resuspended in phosphate 
buffered saline (pH = 6,4) are crushed to 102 nm. Introduction of the 
compactors in liposome‘s bilayer leads to 14-42 % increase of vesicle‘s 
size. As an alternative method for determining the diameter of the 
particles, we proposed to use the method of photocolorimetry. The 
correlation between the diameter of the liposomes measured on the 
«Zetasizer Nano ZS» and photometric index dispersity was shown. 
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СОЗДАНИЕ НОВОГО ГЕМОСТАТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА МЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ  

ПРИ ОКАЗАНИИ ДОВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ И ПЕРВОЙ ВРАЧЕБНОЙ ПОМОЩИ 
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В статье изложены данные о необходимости создания ново-
го гемостатического средства местного применения. Подобран 
оптимальный состав и обоснован механизм действия предло-
женного гемостатического средства. Изложена технологическая 
схема производства. Предложены разработанные методы анали-
за таблетированной формы гемостатика. 

 
Ключевые слова: гемостатическое средство, аминокапроно-

вая кислота, хлорид железа (III), натрия хлорид, методы анализа.  
 

 
Введение. В настоящее время травматические повреждения являются одной из веду-

щих причин инвалидизации во всѐм мире. Часто они сопровождаются кровотечениями местно-
го характера. Остановить кровотечение с применением гемостатических средств является акту-
альной задачей при оказании доврачебной и первой врачебной помощи.  

Рынок гемостатических препаратов в Российской Федерации быстро растѐт и представ-
лен следующими средствами: витамином К, транексамовой кислотой, препаратами целлюлозы, 
гемостатической губкой, «Тахокомбом» и др. Большинство из них являются препаратами ста-
ционарного применения. В связи с этим, актуальным является создание нового гемостатическо-
го лекарственного средства местного применения, а так же практический опыт требует появле-
ния новых препаратов и композиций, обладающих местным гемостатическим действием, что и 
обусловило важность проводимых исследований. 

Цель. Основная цель – разработка подходов к созданию гемостатических средств мест-
ного применения для оказания доврачебной и первой медицинской помощи. 

Материалы и методы. В экспериментальных исследованиях использовали: 
1. Воду очищенную (ФС 42-2619-97)  
2. Аминокапроновую кислоту (Мr=131.18) 
3. Железа хлорид 6-водное марки «ч.д.а.» ГОСТа 4147-74 
4. Натрий хлористый марки «ч», отвечающий требованиям ГОСТа 4258-77 
Проводился качественный и количественный контроль образцов, входящих в состав 

разработанного гемостатического средства. 
Результаты и обсуждение. Технический результат достигался использованием в сво-

ѐм составе ε-аминокапроновой кислоты, хлорида железа и натрия хлорида при следующем со-
отношением компонентов:  

Аминокапроновой кислоты 1,5 гр. 
Железа трѐххлористого 0,6 гр. 
Натрия хлорида 0,27 гр. 
При создании данного комбинированного гемостатического препарата для наружного 

применения принималось во внимание то, что аминокапроновая кислота является ингибито-
ром фибринолиза и выпускается в виде раствора для инъекций 1 мл которого содержит 50 мг 
кислоты аминокапроновой.  

Показаниями для еѐ применения являются кровотечения при хирургических вмеша-
тельствах на органах, богатых активаторами фибринолиза (легкие, щитовидная железа, желу-
док, шейка матки, предстательная железа). 

Железо содержится в гемоглобине крови, участвует в кроветворении, введение его в 
данный препарат приводит к гемостатическим свойствам и предотвращает анемию. 

Натрия хлорид создаѐт изотоническую среду препарата и улучшает проникновение в 
клетки крови, тем самым улучшая гемостаз. 

Готовая лекарственная форма препарата представляет собой таблетку средней массой 
2,4 гр ± 5%. Применяют местно, наружно, в виде водного раствора (1 таблетка на 30 мл воды). 
Орошают раны и накладывают марлевые повязки. При контакте с кровоточащей поверхностью 
происходит образование кровяного сгустка, плотно фиксирующего на раневой поверхности, 
предупреждает повторное кровотечение и препятствует проникновению вторичной инфекции. 
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Ускоряет процессы эпителизации раневой поверхности, способствует образованию грануляци-
онной ткани.  

Получение гемостатического средства местного действия для наружного применения  
происходит следующим образом (рис. 1):  

 
Рис. 1. Технологическая схема производства 

 
В смеситель загружают порошки аминокапроновой кислоты ( на 100 таблеток) 150 гр, 

хлористого железа 60 гр, натрия хлорида 27 гр, смесь тщательно перемешивают в смесителе 
лопастного типа до равномерного распределения их по общей массе. Полученный порошок об-
ладал оптимальными технологическими характеристиками, поэтому для получения таблетиро-
ванной формы (по 2,4гр) использовали метод прямого прессования под давлением 90-100 Па.  

Остановимся поподробнее на технологических характеристиках таблетированной  
массы [1].  

Для реализации технологии прессования частицы порошка должны обладать упруго-
пластическими свойствами. Нами был проанализирован график Хеккеля (рис. 2). 
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Рис. 2. График Хеккеля 

 
Установлено, что графики Хеккеля для исследуемой таблеточной массы имеют вид пря-

мой. С применением математической модели прессования определяли диапазон налагаемого 
давления, при котором получали таблетки. Диапазон составил 30-120 МПа.  

Исходя из опыта, мы не можем говорить об упруго-пластичных свойствах в виду того, 
что нами не была изучена таблетированная лекарственная форма с разными наполнителями.  

Для оценки правильности выбора диапазона давления прессования, проведено исследо-
вание влияния давления прессования на распадаемость и прочность таблеток на сжатие. Для 
этого, для полученных таблеток массой по 0,9 г (давление от 30 до 120 кг/см2) проводили тест 
на распадаемость согласно методике ГФ XI. Время распадаемости не более 15 мин, т.к. время 
распадаемости в частной статье не указано. Нами были отобраны 6 таблеток. Помещали по 1 

таблетке в каждую трубку корзинки. Время распадаемости всех 6 таблеток=122 секунд. 
На следующей стадии работы мы исследовали прочность таблеток на сжатие. Механиче-

ская прочность является необходимым условием, обеспечивающим постоянство качества таб-
леток в процессе переработки, транспортировки и хранения. Прочность на истирание должна 
быть не менее 97%. В нашем случае, после определения начальной и конечной массы таблеток, 
прочность на истирание составила 99,95%. Это свидетельствует о том, что налагаемое давление 
прессования в интервале от 30 до 120 МПа является оптимальным. 

После создания и обоснования, что таблетированная ЛФ гемостатика по своим техниче-
ским характеристикам соответствует требованию НД перед нами стояла задача разработать ме-
тоды качественного и количественного анализа.  

Для стандартизации лекарственного препарата нами были предложены методы каче-
ственного анализа: 

1. Ион железа (ІІІ) определяли по реакции образования синего осадка с раствором гек-
сацианоферрата (ІІ) калия, а также по появлению красного окрашивания с раствором аммония 
роданида. 

FeCI3 + K4   Fe(CN)6
KFe  Fe(CN)6 + 3KCI

 

FeCI3 + 3NH4NCS Fe(NCS)3 + 3NH4CI
 

2. Аминокапроновую кислоту подтверждали появлением синего окрашивания путем 
нагревания на водяной бане с 5%-ным раствором хлорамина в присутствии 1%-ного раствора 
фенола. 
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3. Хлорид ион определяли по реакции с раствором серебра нитрата, раствором кислоты 

азотной разведенной по появлению белого творожистого осадка. 
Для объяснения структуры внутримолекулярных комплексов нами были сняты УФ  

спектры системы аминокапроновая кислота – хлористое железо в водном растворе на приборе 
PerkinElmer's LAMBDA 45 UV/Vis spectrometer. В качестве раствора сравнения использовали 
воду. Затем измеряли оптическую плотность полученного раствора на спектрофотометре в УФ и 
видимой области спектра в интервале длин волн от 250 до 900 нм (рис. 3).  
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Рис. 3. УФ спектр водного комплекса аминокапроновой кислоты с железом 

 
В УФ спектре изучаемой нами системы можно выделить область поглощения при низ-

кой длине волны от 260 до 320 нм. Поглощение в коротко волновой области можно объяснить 
образованием комплекса между катионом железа и аминокапроновой кислотой, в частности 
неподелѐнной парой атома азота в аминокапроновой кислоте и свободными вакансиями в 
структуре железа. 

Проведено исследование водного комплекса аминокапроновой кислоты с железом и ме-
тодом спекторофотометрии в инфракрасной области спектра. Испытание проводили на прибо-
ре ИК-Фурье спектрометр ALPHA FT-IR с модулем для работы с образцами НПВО с ZnSe кри-
сталлом путем растирания навески анализируемого образца в ступке с последующем помеще-
нием в модуль.  

Спектры получали в интервале длин волн от 500 до 3500 нм (рис. 4).  
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Рис. 4. ИК спектр комплекса аминокапроновой кислоты с железом 

 
Из рисунка видно, что в спектре наблюдаются валентные колебания свободной алифа-

тической аминогруппы аминокапроновой кислоты (3500–3350 см-1), валентные колебания в 
области (3390–3200 см-1) и (1600–1400 см-1) свидетельствуют об образовании комплекса между 
катионом железа и карбоксильной группой и за счѐт донорно-акцепторного взаимодействия 
между катионом железа и аминогруппой.  

Возможный вариант комплекса представлен на рис. 5:  

Fe
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Рис. 5. Комплекс взаимодействия карбоксильной группы с катионом железа 

Для определения количественного содержания ингредиентов в смеси использовали 
титриметрические методы. 

Разработан метод количественного определения железа в таблетированной ЛФ гемоста-
тика–трилонометрия. 

Около 0,2 г полученной таблетки, растворяли в воде, переносили в мерную колбу вме-
стимостью 100 мл, доводили объем раствора до метки водой и тщательно перемешивали. К 25 
мл приготовленного раствора прибавляли 0,1г индикаторной смеси и титровали 0,05 М раство-
ром трилона Б до розового окрашивания. 

1 мл 0,05 М раствора трилона Б соответствует 0,008115 г железа хлорида, которого в ле-
карственном веществе должно быть 0,6 г.  

Содержание железа в лекарственном веществе в результате проведенного испытания 
составило 0,6 г.  
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Количественное определение аминокапроновой кислоты проводили в два этапа: 
1. 1 мл раствора, полученного предварительным центрифугированием в среде концен-

трированного аммиака (центрифугируют 10 минут при 5000 тыс. оборотов) титровали 0,1М 
раствором хлористоводородной кислотой до желтого окрашивания (индикатор метиловый 
оранжевый). 

2. Последующее титрование проводили 1,0 М раствором гидроксида натрия до красно-
го окрашивания (индикатор фенолфталеин). 

1 мл 1,0 М раствора гидроксида натрия соответствует 0,1312г аминокапроновой кислоты, 
которой в лекарственном веществе должно быть 0,015 г. 

Содержание аминокапроновой кислоты в лекарственном веществе в результате прове-
денного испытания составило 0,015 г. 

O

OH

NH2

+ NaOH

O

ONa

NH2

+ H2O

 
Выводы: 

1. Доказана необходимость создания нового гемостатического средства местного примене-
ния. 

2. Подобран оптимальный состав и обоснован механизм действия предложенного гемостати-
ческого средства. 

3. Изложена технологическая схема производства. 

4. Предложены методы анализа таблетированной формы гемостатика. 
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Разработан ионселективный электрод (ИСЭ) на канамицина 
сульфат с пластифицированной мембраной и жидкостным внут-
ренним контактом, содержащей в качестве электродоактивного 
вещества ионный ассоциат канамицина сульфата с фосфорномо-
либденовой кислотой. Интервал линейности электродной функ-
ции составляет 10-2–10-4  М с крутизной 26,4±0,5 мВ, а рабочий 
ресурс 4-5 месяцев. 

 
Ключевые слова: ионометрия; ион-селективный электрод 

(ИСЭ), канамицина сульфат, гетерополикислоты структуры Кег-
гина. 

 

 
Введение. Канамицина сульфат относится к антибиотикам аминогликозидного ряда и 

обладает широким спектром антибактериального действия. Однако его длительное употребле-
ние может вызвать поражение слухового нерва (неврит) и нарушение функции почек. Также 
канамицина сульфат обладает способностью угнетать дыхание до развития мышечной блокады 
[7,13]. 

В связи с этим возникает необходимость разработки экспрессных методик анализа ка-
намицина сульфата как в лекарственных формах так и в биологических жидкостях, таких как 
кровь, моча, слюна. 

Обзор литературных данных показал, что для идентификации канамицина сульфата 
применяют реакцию с пикриновой кислотой и нингидрином, метод ТСХ, УФ – и ИК-
спектрофотометрию, поляриметрию [6]. Для количественного определения канамицина суль-
фата применяют спектроскопические методы анализа: УФ – спектрофотометрию и спектро-
флюориметрию [11]. Эти методы используют для определения канамицина в лекарственных 
формах и биологических жидкостях (кровь и моча). Однако в фармацевтическом и медицин-
ском анализе чаще всего применяют микробиологический метод [10]. Но он не является спе-
цифическим, характеризуется низкой чувствительностью и длительной продолжительностью 
анализа. Следовательно, описанные в литературе методы анализа канамицина сульфата мало-
чувствительны, трудоемки и длительны, в некоторых из них аналитический контроль канами-
цина проводят не по биологическиактивной части молекулы. Такой подход в настоящее время 
малоприемлем. В свете изложенного наиболее перспективным является потенциометрический 
метод с использованием ионселективных электродов (ионометрия), позволяющий проводить 
анализ по биологической активной части молекулы [2-5]. Также этот метод не требует приме-
нения дорогостоящего оборудования, дополнительных реактивов и реагентов, характеризуется 
достаточной чувствительностью и экспрессностью. 

В литературе описаны ионселективные электроды (ИСЭ) на канамицин с пластифици-
рованными мембранами на основе ионных ассоциатов канамицина с тетрафенилборатом и 
кислотным хром черным [8,9]. Однако предложенные электроды характеризуются узким диа-
пазоном определяемых концентраций (1·10-3–4·10-5), низкой специфичностью мембраны 

пот

B/AK
≈1 в присутствии органических веществ, что затрудняет анализ канамицина в сложных 

лекарственных формах. Вероятно это обусловлено свойствами электродоселективного вещества 
мембраны вышеуказанных электродов. Однако в литературе имеются данные об использова-
нии в качестве електродоактивних веществ ассоциатов органических катионов с гетерополиа-
нионами структуры Кеггина (XMe12О10; где X(P, Si); Me(Mo(V); W(VI); V(V)) [1]. Эти соединения 
являются труднорастворимыми в воде, но легко растворимыми в органических растворителях, 
что позволяет использовать их в пластифицированных мембранах ИСЭ. В связи с этим пред-
ставляет интерес использовать в качестве електродоактивних веществ ассоциаты гетерополиа-
нионов структуры Кеггина с канамицином для получения ИСЭ на канамицин сульфат. 

Целью исследования является изучение реакций канамицина сульфата с различны-
ми гетерополикислотами, выбор электродоактивного вещества для получения ИСЭ на канами-
цин, а также изучение электродоаналитических характеристик изготовленных электродов. 

mailto:anchem@ukrfa.kharkov.u
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Материалы и методы. Для исследований использовали канамицина сульфат фарма-
копейной чистоты, гетерополикислоты: фосфорномолибденовая, фосфорновольфрамовая, 
кремниймолибденовая и кремнийвольфрамовая квалификации ч.д.а. Для выполнения реакций 
канамицина сульфата с гетерополикислотами готовили 0,1 М водные растворы канамицина 
сульфата и вышеуказанных гетерополикислот. Растворы канамицина готовили последователь-
ным разведением его 0,1 М раствором до величины, при которой не наблюдался аналитический 
эффект реакции.  

Синтез электродоактивного вещества для ИСЭ на канамицин. В качестве ис-
ходного компонента для получения электродоактивного вещества использовали 0,1 М водный 
раствор фосфорномолибденовой кислоты той же концентрации. Затем осадок центрифугирова-
ли, промывали дистиллированной водой. После этого осадок высушивали до постоянной массы 
при температуре 27оС-30оС. 

Приготовление мембранной композиции.  
 

Состав мембранной композиции: 
 

  (весовые %) 
Поливинилхлорид мари ПЖ-70  26±3 
Дибутилфталат  54±3 
Электродоактивное вещество  16±2 
Малодисперсный активированный уголь  4±3 

 
Для приготовления одновременно 5 мембран 0,33 г поливинилхлорида растворяли в 10 

мл циклогексанона при 40-50оС при непрерывном перемешивании электромагнитной мешал-
кой. Затем в раствор вводят 13 капель (0,67 г) дибутилфталата, смесь перемешивают в течение 5 
минут и вводят 0,22 г электродоактивного вещества; смесь перемешивают до тех пор, пока 
электродоактивное вещество не растворится полностью, затем добавляют 0,05 г высокодис-
персного активированного угля. Смесь гомогенизируют в течение 30 минут. Полученную мем-
брану выливают в чашку Петри диаметром 50 мм и помещают в сушильный шкаф при темпе-
ратуре 27оС до полного ее высыхания. Затем вырезают мембрану диаметром 10 мм и наклеива-
ют ее на корпус электрода с помощью поливинилхлоридного клея (раствор 0,1 г поливинилхло-
рида в 5 мл циклогексанола). 

В качестве внутреннего электрода использовали серебряную проволоку с нанесением на 
нее слоем хлорида серебра, а в качестве внутреннего раствора – 1·10-3 М раствор канамицина и 
1·10-1 М калия хлорида. Затем ИСЭ выдержали в 0,1 М растворе канамицина в течение 1 суток, а 
затем приступали к изучению их электроаналитических характеристик. Между измерениями 
ИСЭ хранили в 0,1 М растворе канамицина сульфата, из каждой серии измерений изучали по 5 
электродов. Для исследования электродных свойств изготовленных ИСЭ использовали элек-
трохимическую цепь с переносом (схема 1.) 

 
Электрод сравнения 
(хлорсеребряный 

электрод типа ЭВЛ-
1М3) 

(KCl,нас) Исследуемый раствор ИСЭ на канамицина 
сульфат 

 
Схема 1. Электрохимическая цепь с переносом. 
В качестве электрода сравнения использовали хлорсеребряный электрод типа ЭВЛ-1М3. 

Измерения ЭДС выполнялись на иономере И-130.  
Электродные функции ИСЭ исследовали в интервале концентраций канамицина суль-

фата от 0,1 М с последовательным разбавлением до величины, при которой электродная функ-
ция становилась нелинейной. Время отклика электродов изучали измеряя ЭДС гальванической 
цепи (схема 1) в растворах канамицина сульфата в течение 10 мин. С интервалом 10 с. Дрейф 
потенциала разработанных ИСЭ изучали измеряя ЭДС гальванической цепи (схема 1) в раство-
рах канамицина сульфата в течение 7 суток. 

Результаты и их обсуждение. С целью выбора электродоактивного вещества для 
ИСЭ были изучены реакции канамицина сульфата с разными гетерополикислотами: фосфор-
номолибденовой, фосфорновольфрамовой, кремниймолибденовой и кремнийвольфрамовой. В 
результате проведения реакции были получены соответствующие ионные ассоциаты канами-
цина сульфата с вышеуказанными гетерополикислотами, которые представляют малораство-
римые в воде соединения желтого или белого цвета. Также были рассчитаны параметры чув-
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ствительности реакций: предельная концентрация (Сlim) и предельное разбавление (Vlim). Ре-
зультаты исследований кривизны в таблице 1. 

Таблица 1 
 

Характеристики чувствительности реакций канамицина сульфата 

с гетерополикислотами 

 
Гетерополикислоты H3[PMo12O40] H3[PW12O40] H4[SiMo12O40] H4[SiW12O40] 

цвет осадка, параметры 

чувствительности реакций 

желтый белый желтый белый 

Сlim (г/см3)  (3,6±0,1)∙10-5 (1,2±0,2)∙10-4 (1,0±0,1)∙10-4 (2,4±0,1)∙10-4 

Vlim (см3/г)  (1,7±0,1)∙104 (5,3±0,1)∙103 (6,7±0,1)∙103 (2,7±0,2)∙103 

 

Как видно из приведенных данных, все реакции характеризуются достаточной чувстви-
тельностью, однако наиболее чувствительной является реакция канамицина сульфата с фос-
форномолибденовой кислотой. Следовательно, в качестве электродоактивного вещества для 
ИСЭ на канамицин использовали ассоциат канамицина сульфата с фосфорномолибденовой 
кислотой. Исследования показали , что электродная функция ИСЭ, обратимого к канамицину, 
является линейной в интервале (1,0±0,2)∙10-2–(3,0±0,2)∙10-4  М с крутизной 26,4±0,5 мВ, что со-
ответствует характеристикам ИСЭ для двухзарядного иона. Линейный участок электродной 
функции исследованных ИСЭ описывали линейным уравнением: 

E= a + b·lgc, 
где Е – ЭДС цепи (схема 1); c – концентрация канамицина сульфата, моль/л; 
a и b· – параметры уравнения. 

Параметры уравнения, их доверительные интервалы, а также общую дисперсию 
2

0S  рас-
считывали по МНК [12]. Рассчитанные значения приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 
Параметры линейного уравнения для канамицин селективных электродов 

 

№ электрода а b 
2

0S ,мВ 

1 

2 

3 

4 

5 

среднее 

130,2±0,2 

133,4±0,1 

131,3±0,3 

132,4±0,2 

130,9±0,2 

– 

26,4±0,1 

26,9±0,2 

25,8±0,3 

26,7±0,1 

26,3±0,2 

26,4±0,5 

0.14 

0,29 

0,28 

0,10 

0,31 

0,22 

 

Из таблицы 2 видно, что параметры a и b·линейного уравнения характеризуются вос-

производимостью, а величина 
2

0S  не превышает 0,5 мВ, что позволяет проводить определение 
канамицина сульфата с достаточной точностью. 

В результате исследований было установлено, что время отклика электродов при мини-
мальной концентрации канамицина сульфата составляет 20-30с. Дрейф потенциала разрабо-
танных электродов за неделю не превышает 3-4 мВ, а их рабочий ресурс составляет 4-5 мес. 

Следовательно, предложенный ИСЭ на канамицина сульфат можно использовать для 
ионометрического анализа канамицина сульфата. 

Выводы: 
1. Изучены реакции канамицина сульфата с различными гетерополикислотами, рас-

считаны характеристики их чувствительности. 
2. Разработан состав мембраны и конструкция ИСЭ с жидкостным внутренним контак-

том на канамицина сульфат. 
3. Исследованы электродные функции предложенных ИСЭ на канамицина сульфат. 

Установлено, что интервал линейности электродной функции ИСЭ находится в пределах  
10-2–10-4  М, а крутизна 26,4±0,5 мВ, что соответствует характеристикам ИСЭ для двухзарядного 
иона. 
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The new ion-selective electrode (ISE) for kanamycine sulfate 
with polyvinylchloride membranes and liquid the internal contacts 
have been elaborated Internal contacts contain ionic associate of kan-
amycin with phosphoricmolybdenum acid as electrode-active sub-
stance. Linear electrode function of the ISEs elaborated appears in 
concentrations interval 10-2–10-4  М with a slope of 26,4±0,5 
mV/decade. The ISEs can be successfully applied not less than during 
4-5 months.  
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Изучены особенности экстрагирования флутамида из вод-
но-ацетонитрильных растворов различными органическими рас-
творителями в зависимости от природы экстрагента и значения 
рН. Показано влияние эффекта высаливания на степень экс-
тракции анализируемого вещества. Изучена зависимость экс-
тракции флутамида этилацетатом от соотношения воды и ацето-
нитрила. Установлена необходимая кратность экстрагирования 
для извлечения заданных количеств флутамида из раствора  
вода – ацетонитрил (4:1).  

 
Ключевые слова: флутамид, экстракция. 

 

 
Флутамид (4′-Нитро-3′-трифторметил-изобутиранилид) – это светло-желтый кристал-

лический порошок без запаха с температурой плавления 112 °С. Его растворимость в воде со-
ставляет 9,45 мг/л, в этаноле – 50 г/л. Флутамид растворим также в ацетоне, хлороформе, ди-
метилсульфоксиде и малорастворим в углеводородах [1, 2]. 

Данное вещество относится к группе антиандрогенов нестероидной природы и широко 
применяется в медицине в качестве противоопухолевого средства для лечение рака предста-
тельной железы с метастазами (в том числе больных без адекватного ответа на гормонотера-
пию) [2, 3].  

Флутамид, как и многое другие производные 4-нитроанилина, обладает значительной ток-
сичностью по отношению к теплокровным организмам. LD50 флутамида для крыс составляет при 
пероральном введении 787 мг/кг, при внутрибрюшинном – 289 мг/кг. LC50 у крыс, отравленных 
ингаляционно, превышает 0,25 мг/л. В литературе описаны случаи отравления флутамидом и дру-
гими производными 4-нитроанилина, в том числе с летальным исходом [4, 5, 6]. 

В химико-токсикологическом отношении данное соединение изучено недостаточно. В 
частности, малоизученными остаются вопросы очистки и концентрирования флутамида экс-
тракционными методами. 

Целью настоящего исследования явилось изучение особенностей экстрагирования 
флутамида из водно-ацетонитрильных растворов. 

Материалы и методы исследования. Объект исследования: флутамид (4′-нитро-3′-
трифторметил-изобутиранилид) с содержанием действующего вещества не менее 99 % (ООО 
«Фармакон», ФСП 42-0008574004). 

В качестве экстрагентов рассмотрен ряд органических растворителей: гидрофобных 
(гексан, метиленхлорид, бензол, этилацетат, бутанол, диэтиловый эфир), гидрофобных, насы-
щенных водой (этилацетат, насыщенный водой, диэтиловый эфир, насыщенный водой) и гид-
рофильных (ацетонитрил).  

Извлечение исследуемого вещества осуществляли данными растворителями из водно-
ацетонитрильных растворов в интервале рН 1-12. 

Соотношение воды и ацетонитрила в этих растворах составляло 4:1 (по объѐму). 
При извлечении каждым из растворителей в ряд делительных воронок вносили по 40 

мл буферного раствора с определѐнным значением рН, 5 мл ацетонитрила, 5 мл 0,002% раство-
ра флутамида в ацетонитриле и 10 мл органического растворителя. Воронки встряхивали в те-
чение 4 минут. Контактирующие фазы разделяли и измеряли их объемы. Экстракты помещали 
в выпарительные чашки и испаряли растворитель в токе воздуха при комнатной температуре. 
Каждый остаток растворяли в 10 мл 0,25 н. спиртового раствора гидроксида калия. Оптическую 
плотность полученных растворов измеряли на спектрофотометре СФ-2000 при длине волны 
393 нм в кюветах с длиной оптического пути 10 мм на фоне растворов, полученных в контроль-
ных опытах.  

По величине оптической плотности определяли количество флутамида, перешедшее в 
слой органического растворителя. При этом использовали уравнение градуировочного графи-
ка, который в данном случае имело вид: 

D=0,02903•С+0,06704, 
где D – значение оптической плотности фотометрируемого раствора, С – концентрация 

анализируемого вещества в фотометрируемом растворе, мкг/мл [3].  
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На основании полученных данных рассчитывали значения степени однократной экс-
тракции для условий, когда отношение водной и органической фаз составляет 1:1 (r=1). 

Для выбора оптимального высаливающего агента были изучены электролиты: хлорид 
калия, хлорид натрия, хлорид амммония, фторид натрия, фторид калия, фторид аммония, бро-
мид натрия, бромид калия, бромид аммония, сульфат натрия, сульфат калия и сульфат аммо-
ния. Каждый электролит добавляли в водно-ацетонитрильную фазу до состояния насыщения.  
Анализируемое вещество при этом экстрагировали и количественно определяли в получаемых 
экстрактах по описанной выше схеме.  

Далее была изучена зависимость степени извлечения флутамида рассматриваемыми ор-
ганическими растворителями от насыщения водно-ацетонитрильного слоя оптимальным элек-
тролитом. 

Исследовано влияние соотношения ацетонитрила и воды на степень экстракции иссле-
дуемого соединения растворителем, позволяющим извлекать наибольшие количества рассмат-
риваемого соединения из водно-ацетонитрильных растворов. При этом в ряд делительных во-
ронок вносили по 1 мл 0,002% раствора анализируемого вещества в ацетонитриле, 4,0, 2,3, 1,5, 
1,0 и 0,3 мл ацетонитрила и соответственно 5,0, 6,7, 7,5, 8,0 и 8,7 мл воды. При этом в получен-
ных растворах соотношение воды и ацетонитрила составляло 1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1. Затем в каж-
дую воронку вносили по 10 мл экстрагента и далее поступали по вышеописанной схеме. 

По величине оптической плотности определяли количество флутамида, перешедшее в 
слой органического растворителя, используя уравнение градуировочного графика. Рассчитыва-
ли степень однократной экстракции при r=1. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты однократной экстракции 
флутамида рассмотренным рядом органических экстрагентов из водно-ацетонитрильных рас-
творов при соотношении вода-ацетонитрил (4:1) в зависимости от рН среды представлены на 
рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Результаты экстрагирования флутамида из водн0-ацетонитрильных растворов  
органическими растворителями: 1 – гексаном, 2 – бензолом;  

3 – эфиром насыщенным водой; 4 – эфиром; 5 – метиленхлоридом; 
 6 – этилацетатом насыщенным водой; 7 – этилацетатом 

 
Как свидетельствуют полученные данные, значения степени извлечения каждым из рас-

смотренных растворителей не зависят от рН водно-ацетонитрильного слоя в интервале от 1 до 

12 и составляют при экстракции гексаном – 59,5-61,4%, бутанолом – 85,3-87,7% бензолом – 

83,2-85,5 %, метиленхлоридом – 89,0-91,9 %, этилацетатом –   94,6-96,9 %, этилацетатом, 

насыщенным водой – 91,0-93,0%, диэтиловым эфиром – 85,3-87,1 %, диэтиловым эфиром, 

насыщенным водой – 83,0-85,1%.  

При выборе оптимального электролита, в качестве экстрагента использовали этилаце-

тат, так как данный растворитель позволял достичь наиболее высокие значения степени извле-
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чения анализируемого соединения без использования эффекта высаливания. В условиях одно-

кратной экстракции данным экстрагентом значения степени извлечения флутамида при ис-

пользовании в качестве высаливающего агента хлорида натрия составило 96,3-97,9 % , хлорида 

калия – 97,2-98,9%, сульфата натрия – 89,2-91,2%, фторида натрия – 95,9-97,6%, фторида  

калия – 95,1-96,8%, бромида калия – 93,9-95,2%, бромида натрия – 93,2-94,9%, сульфата  

калия – 87,3-89,8%, бромида аммония – 79,6-81,1%, сульфата аммония – 84,4-85,1%, фторида 

аммония – 80,3-82,9%, хлорида аммония – 73,1-74,4%. Полученные результаты свидетельству-

ют о том, что оптимальным электролитом для извлечения анализируемых веществ является  

хлорид калия. 

Изучение особенностей экстрагирования флутамида при различных значениях рН из 

водно-ацетонитрильных растворов как без применения электролита, так и с использованием 

эффекта высаливания, показало, что наибольшие значения степени извлечения (94,8-96,7%) 

достигаются при экстракции анализируемого вещества из водно-ацетонитрильных растворов 

этилацетатом вне зависимости от рН.  
Результаты однократной экстракции флутамида этилацетатом, из растворов с различ-

ным соотношением воды и ацетонитрила при рН 8-9 представлены на рис. 2.  
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Рис. 2. Объемное соотношение ацетонитрил – вода 

 
Как свидетельствуют полученные данные, увеличение соотношения воды и аце-

тонитрила в экстрагируемых растворах до 4:1 сопровождается заметным ростом степени извле-
чения. Дальнейшее увеличение содержания воды не приводит к заметному увеличению значе-
ний степени экстракции.  

Таким образом, оптимальные условия экстрагирования флутамида из водно-
ацетонитрильных растворов могут быть достигнуты в широком диапазоне рН при соотношении 
воды и ацетонитрила 4:1 (по объѐму) и использовании в качестве экстрагента этилацетата. 

Исходя из результатов однократной экстракции, рассчитана кратность экстрагирования, 
необходимая для извлечения заданных количеств анализируемого вещества рассмотренным 
рядом органических растворителей при рН 8-10 без насыщения водно-ацетонитрильного слоя 
электролитом и в условиях использования эффекта высаливания хлоридом калия. Результаты 
представлены в таблице.  

Как свидетельствуют полученные данные, для извлечения 90-99,9 % флутамида в опти-
мальных условиях (экстракция этилацетатом, без насыщения водно-ацетонитрильного слоя 
электролитом) необходима 1-4 кратная экстракция. 

 

1:1 1:2 1:3 1:4 1:5 
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Таблица 
 

Результаты изучения кратности экстрагирования флутамида  
из раствора вода-ацетонитрил (4:1) с рН 8-9 
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90 3 2 2 2 1 1 2 2 
95 4 3 2 2 1 2 2 2 
97 4 3 2 2 2 2 2 2 
99 5 4 3 2 2 2 3 3 

99,5 6 4 3 3 2 3 3 3 
99,99 10 7 5 4 4 4 5 5 

 
Выводы: 
1. Изучены особенности экстрагирования флутамида из водно-ацетонитрильных раство-

ров различными органическими растворителями в зависимости от природы экстрагента и зна-
чения рН.  

2. Показано влияние эффекта высаливания на степень экстракции анализируемого  
вещества.  

3. Изучена зависимость экстракции флутамида этилацетатом, от соотношения воды и 
ацетонитрила. При соотношении воды и ацетонитрила 4:1 и более степень извлечения флута-
мида достигает максимальных значений.  

4. Установлена необходимая кратность экстрагирования для извлечения заданных ко-
личеств флутамида из раствора вода – ацетонитрил (4:1). 
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THE ЕXTRACTION FLUTAMIDE FROM AQUEOUS ACETONITRILE SOLUTIONS 
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The features of flutamide extraction from aqueous acetonitrile so-
lutions with different organic solvents depending on the origin of the 
extractant and the pH have been studied. The salting-out effect to the 
analyte extraction has been shown. The dependence of the flutamide 
extraction with ethyl acetate on the ratio of water and acetonitrile has 
been studied. The necessary multiplicity of extraction to extract prede-
termined amounts of flutamide from a water-acetonitrile solution (4:1) 
has been established.  
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА И НОРМ КАЧЕСТВА СПРЕЯ НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛА БИШОФИТ  

ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ И КИСЛОТЫ ГЛИЦИРРИЗИНОВОЙ 
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В результате комплексных биофармацевтических и физико-
химических исследований разработан состав и технология спрея 
бишофита и кислоты глицирризиновой, определены оптималь-
ные значения его физико-химических и технологических пока-
зателей. Предложены гармонизированные с отечественной и 
зарубежной нормативной документацией показатели качества, 
установлены их нормы и проведена стандартизация разработан-
ного лекарственного препарата с необходимыми показателями 
качества. Разработанный спрей на основе бишофита глубокой 
очистки и кислоты глицирризиновой целесообразно использо-
вать в качестве стимулятора репарации и противовоспалительно-
го средства. 

 
Ключевые слова: минерал бишофит, спрей, глицирризино-

вая кислота. 
 

 
Введение. Одной из самых актуальной проблем современной медицины выступает по-

иск средств и методов эффективной терапии и профилактики воспалительных явлений. Соеди-
нения магния, стабилизируя энергетический обмен и повышая местную иммунореактивность в 
слизистых оболочках, стимулируют регенерационные процессы и определяют их противовос-
палительный потенциал, поэтому они могут выступать в качестве перспективных противовос-
палительных лекарственных средств и стимуляторов репарации [4, 13]. Определенное значение 
в данном аспекте имеет природный минеральный комплекс минерала бишофит, состоящий на 
90-96% из магния хлорида с включением макро – и микроэлементов. Самой высокой в мире 
концентрацией магния хлорида (88-98%) [9] характеризуются запасы волгоградского бишофи-
та. Согласно данным фармакологических исследований, минерал бишофит проявляет выра-
женное противовоспалительное и противомикробное действие [14, 16], оказывает благоприят-
ное влияние термические и ожоговые язвы слизистой полости рта и носа, являясь одним из 
перспективных средств для оптимизации репаративных процессов в слизистых оболочках  
[2, 4], что позволяет рассматривать бишофит этого месторождения как перспективный, доступ-
ный и экологически чистый сырьевой источник для создания лекарственных препаратов. 

Поэтому целью исследований явилась разработка состава и норм качества раствора 
бишофита и кислоты глицирризиновой в форме спрея. 

Материалы и методы. В основе наших исследований лежит разработка состава и тех-
нологии спрея, в качестве действующих веществ которого использовали раствор минерала би-
шофит (с содержанием магния пределах 8,5-9,0 % масс.), очищенный от техногенных примесей 
и глицирам (аммонийная соль глицирризиновой кислоты). Нами были разработаны два аль-
тернативных состава с различным содержанием бишофита (модельная смесь №1 и №2). Выбор 
концентрации бишофита в первой модельной смеси осуществляли на основании данных о бо-
лее выраженном противовоспалительном и противомикробном действии гиперосмотических 
растворов минерала по сравнению с изо- и гипоосмотическими концентрациями (менее 5%) 
бишофит в сочетании с умеренно раздражающим действием на слизистые оболочки [2, 9]. Во 
второй модельной смеси концентрация бишофита снижена, исходя из синергизма фармаколо-
гического действия бишофита и кислоты глицирризиновой. Концентрация глицирама (0,1 %) 
была выбрана на основании анализа литературных данных, свидетельствующих о высокой эф-
фективности 0,1 % раствора глицирризиновой кислоты при лечении папилломавирусной ин-
фекции, вирусной инфекции, вызванной вирусом Herpes simplex, вирусной инфекции слизи-
стой и кожи в области рта, носа и других участков тела, а также для наружного лечения опоясы-
вающего лишая, вызываемого Herpes zoster [2, 9]. Кроме того, установлено [2], что 0,1 % рас-
твор глицирама является весьма перспективным загустителем, введение которого в состав ле-
карственного препарата позволит не только увеличить длительность терапевтического эффекта 
бишофита, но и нивелировать его местнораздражающее действие. В процессе разработки рас-
творов осуществлялся подбор эффективных концентраций действующих веществ и выбор оп-
тимальной технологии получения лекарственного препарата.  
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Для выбора оптимальной композиции вспомогательных веществ офтальмологического 
спрея по экспресс-методике проверяли способность каждого состава высвобождаться из спрей-
упаковки через дозирующее устройство. Для облегчения регистрации эффекта проводимого 
эксперимента содержимое спрей-упаковки (исследуемая спрей-композиция) подкрашивалось 
индикатором – эриохром черный. Кроме того, у приготовленных модельных образцов спрея 
были определены технологические показатели, обеспечиваемые дозирующим устройством: ко-
личество доз во флаконе, степень эвакуации содержимого упаковки, количество холостых 
нажатий до начала выхода содержимого из упаковки и качество распыления спрея по статисти-
ческим отпечаткам факела распыла.  

У приготовленных модельных образцов офтальмологического спрея бишофита и кисло-
ты глицирризиновой были определены технологические характеристики (плотность, рН, про-
зрачность, цветность). Плотность определяли с помощью ареометра методом 3, предложенным 
Государственная Фармакопея XII издания (ГФ XII), рН растворов – потенциометрически, про-
зрачность, цветность по методике ГФ XII визуально [1]. 

Для определения осмотической активности испытуемых образцов использовали метод 
диализа через полупроницаемую мембрану. В качестве контрольного опыта проводили опреде-
ление осмотической активности изотонического раствора натрия хлорида [13].  

Результаты исследований приведены в табл. 1-5. 
Стандартизацию препарата в соответствии с проектом фармакопейной статьи предприя-

тия предложено проводить по следующим показателям: внешний вид, подлинность, значение 
рН, прозрачность, механические включения, стерильность, количественное определение, объем 
наполнения. Указанные характристики и их нормы были включены в проект ФСП «Спрей 
«БишофОфтальмо» с учетом требований ОСТ 91500.05.001-00 «Стандарты качества лекар-
ственных средств. Основные положения», а также на основании анализа нормативных докуме-
тов наиболее развитых представителей мировой фармацевтической индустрии [4, 5, 6, 16]. 

Основные показатели качества разработанного спрея приведены в табл. 6. 
Статистическая обработка результатов химического эксперимента проводилась согласно 

ОФС 42-0111-09 «Статистическая обработка результатов химического эксперимента» с исполь-
зованием встроенных функций программы Excel из пакета MS Office (Microsoft, США). 

Результаты и их обсуждение. В результате комплексных биофармацевтических и 
физико-химических исследований разработан состав и технология спрея бишофита и кислоты 
глицирризиновой, определены оптимальные значения его физико-химических и технологиче-
ских показателей в соответствии с требованиями, предъявляемым к данной группе лекарствен-
ных форм. 

Таблица 1 
 

Результаты определения технологических характеристик образцов 
спрея бишофита 

 
Наименование 

образца 
Внешний вид 

Плотность, 
г/см3 

Прозрачность Цветность рН 

Модельная смесь 
№ 1 

Прозрачная жидкость 
соломенно-желтого  
цвета, без запаха 

1,023 
Прозрачен  

в сравнении с водой 

Окраска 
соответствует 
эталону Y1 

7,25 

Модельная смесь 
№ 2 

Прозрачная жидкость 
светло-желтого цвета, 

без запаха 
1,011 

Прозрачен  
в сравнении с водой 

Окраска  
соответствует 
эталону Y2 

5,10 

 
Таблица 2 

 

Результаты изучения статического отпечатка факела распыла 

 

Наименование образца 
Площадь внутреннего  

плотного участка, S1 мм2) 
Полезная (рабочая) 
площадь, S2 (мм2) 

Площадь внешней зоны 
разброса частиц, S3 (мм2) 

Модельная смесь № 1 1,77 ± 0,04 105,63 ± 1,13 5,39 ± 0,09 

Модельная смесь № 2 2,47 ± 0,05 61,14 ± 1,20 15,03 ± 0,27 

 
Анализ данных табл. 2 показал, что диаметр плотного участка и площадь разброса ча-

стиц во внешней зоне на статическом отпечатке факела распыла модельной смеси № 2 превы-
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шает площади соответствующих участков модельной смеси № 1 в 1,4 и 2,8 раза соответственно. 
Площадь рабочей зоны модельной смеси № 2 меньше полезной площади модельной смеси № 1 
в 1,7 раза, поэтому при нанесении последняя более равномерно распределяется. Установлено, 
что площадь полезной зоны статического отпечатка модельной смеси № 1 больше площади 
внешней зоны, что доказывает правильность выбранной композиции действующих веществ и 
их концентраций. В то время площадь внешней зоны разброса частиц на статическом отпечатке 
модельной смеси № 2 превышала площадь полезной зоны. 

Таблица 3 
Результаты определения количества доз во флаконе 

 

Наименование образца 
Количество доз 
во флаконе 

Степень эвакуации 
спрея, % 

Количество холостых нажатий 
до начала выхода содержимого 

спрея из упаковки 
Модельная смесь № 1 151 ± 3 99,2 ± 0,9 4 ± 0,6 
Модельная смесь № 2 149 ± 2 98,5 ± 0,6 5± 0,7 

 
Таблица 4 

Результаты определения степени эвакуации спрея из упаковки 
 

Наименование 
образца 

Масса 
упаковки с со-
держимым q1, г 

Масса упаковки 
с остатком спрея 

q2, г 

Масса пустой 
упаковки q3, г 

Масса нетто 
спрея в упаковке 

q, г 

Степень 
эвакуации, 

% 

Модельная 
смесь № 1 

32,37 ± 0,43 17,03 ± 0,21 16,92± 0,22 15,35 ± 0,20 99,2 ± 0,9 

Модельная 
смесь № 2 

32,5 ± 0,42 17,13 ± 0,23 16,90± 0,21 15,6 ± 0,22 98,5 ± 0,6 

 
Данные табл. 3 и 4 свидетельствуют, что количество доз во флаконе с модельной смесью  

№ 1 – 151± 3 дозы; степень эвакуации спрея – 99,2 %; количество холостых нажатий до начала 
выхода содержимого спрея из упаковки – 4 раза (должно быть не более 5-7 раз). Количество доз 
во флаконе с модельной смесью № 2 – 149 ± 2 дозы; степень эвакуации спрея – 98,5 %; количе-
ство холостых нажатий до начала выхода содержимого спрея из упаковки – 5 раз (должно быть 
не более 5-7 раз). 

На основании проведенных биофармацевтических исследований было установлено, что 
наибольшей осмотической активностью обладает модельная смесь №2, представляющая собой 
раствор кислоты глицирризиновой и содержащая бишофит глубокой очистки в концентрации 
10% (масс.), по сравнению с изотоническим раствором натрия хлорида и модельной смесью №1. 

 
Таблица 5 

Результаты изучения осмотической активности 
 

Время, мин 
Раствор 

30 60 90 120 150 

0,9 % раствор натрия хлорида 176 217 247 270 255 
Модельная смесь № 1 200 234 290 331 374 
Модельная смесь № 2 106 128 123 121 119 

 
Как следует из табл. 5, через 30 минут осмотическая активность модельной смеси № 1 

составила 106 %, через 60 минут – 128 %, что соответствует максимуму для данного образца. 
Через 90 минут отмечено снижение осмотической активности до 123 %, к 120 мин и 150 мину-
там до 121 и 119 % соответственно (рисунок 1). 

Модельная смесь № 2 отличается наиболее высокими значениями осмотической актив-
ности: 30 минут – 200 %, 60 минут – 234 %, 90 минут – 290 %, 120 минут – 331 % и максимум 
через 150 мин – 374 %. 

Модельная смесь № 2 имеет большую осмотическую активность по сравнению с контро-
лем, в качестве которого использовали изотонический раствор натрия хлорида.  

Зависимость количества поглощенного модельными смесями офтальмологического 
спрея бишофита и глицирама воды от времени экспозиции (осмотическая активность) пред-
ставлена на рисунке. 
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Рис.  Зависимость количества поглощенной воды (осмотическая активность) модельными смесями  
офтальмологического спрея бишофита от времени экспозиции 

 

Приведенные данные позволяют сделать вывод, что наибольшей осмотической активно-
стью обладает модельная смесь № 2, представляющая собой 10 % раствор бишофита и гли-
цирама, по сравнению с изотоническим раствором натрия хлорида и модельной смесью № 1. 
Модельная смесь № 1 уступает по своей осмотической активности контролю. Этот факт свиде-
тельствует, что 10 % раствор бишофита с глицирамом в концентрации 0,1 % может быть исполь-
зован при гнойно-воспалительных заболеваниях глаз различной этиологии, сопровождающих-
ся обильной экссудацией. 

В результате проведенных технологических и биофармацевтических исследований уста-
новлено, что оптимальной по всем показателям является модельная смесь № 1. 

В результате проведенных технологических и физико-химических исследований была 
разработана технология и технологическая схема производства спрея бишофита и кислоты глиц-
ирризиновой.  

Таблица 6 

Результаты качественного анализа спрея бишофита 
 

Показатель Метод Значение 
1 2 3 

Внешний вид Визуальный 
Прозрачная жидкость соломенно-желтого цве-
та, без запаха 

Подлинность 
Бишофит 

Ионы магния 

 
Качественная реакция 

ОФС 42-0085-08 
 

После прибавления к 1 мл препарата 1 мл 10% 
раствора хлорида аммония, 1 мл 10% раствора 
аммиака и 0,5 мл 5% раствора фосфата натрия 
появляется белый кристаллический осадок, 
растворимый в разведенных минеральных 
кислотах и уксусной кислоте. 

Хлорид-ионы 

 
Качественная реакция 

ОФС 42-0085-08 
 

После прибавления к 2 мл препарата 0,5 мл 16 
% разведенной азотной кислоты и 0,5 мл 2 % 
нитрата серебра образуется белый творожи-
стый осадок, нерастворимый в разведенной 
азотной кислоте 16 % и растворимый в 10% 
растворе аммиака. 

Глицирам 
(аммония глицирри-

зинат) 

 
Качественная реакция 

ВФС 42-419-75 
 

После прибавления к 1 мл препарата 1 мл 10% 
раствора хлорида аммония, 1 мл 10% раствора 
аммиака и 0,5 мл 5% раствора фосфата натрия 
появляется белый кристаллический осадок, 
растворимый в разведенных минеральных 
кислотах и уксусной кислоте. После прибавле-
ния к 2 мл препарата 0,5 мл раствора едкого 
натра и осторожном нагревании образуются 
пары аммиака, которые обнаруживают по по-
синению влажной красной лакмусовой бумаги. 
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Окончание табл. 6 

 
1 2 3 

Значение рН 
ОФС 42-0048-07 (ГФ ХΙΙ, часть 

1, с. 71) 
6,0-8,0 

Прозрачность 
ОФС 42-0051-07 

(ГФ ХΙΙ, часть 1, с. 84) 
Прозрачен 

Механические вклю-
чения 

Инструкция по контролю на 
механические включения 

глазных капель РДИ 42-504-00 
Отсутствуют 

Стерильность ГФ ХΙΙ, часть 1, с. 122 Стерилен 

Объем наполнения, 
мл 

ОСТ 64-492-85 «Лекарственные 
средства. Допустимые 

отклонения на промышленное 
фасование» 

15 ± 0,75 мл 

Содержание 
бишофита 

(в пересчете на Mg2+), 
% 

Содержание 
глицирама, % 

Комлексонометрическое 
титрование 

 
 

Спектрофотометрия 

0,95 ± 0,03 
 
 
 

0,1 ± 0,006 

 
В результате исследований по изучению противовоспалительного действия выявлена 

стабильная положительная динамика изменения объема конечности. На модели гистаминового 
отека спрей в 1,6 раза эффективнее снижал отек задней лапки крыс по сравнению изотониче-
ским раствором натрия хлорида [8].  

Результаты изучения ранозаживляющего действия свидетельствуют о более выражен-
ном репаративном действии спрея бишофита и кислоты глицирризиновой по сравнению 0,9% 
раствором натрия хлорида. Полная эпителизация кожного дефекта при применении спрея 
быстрее наступала быстрее, чем при применении 0,9% раствора натрия хлорида и в контроль-
ной группе [12]. 

Выводы. В результате комплексных биофармацевтических и физико-химических ис-
следований разработан состав и технология спрея, определены оптимальные значения его фи-
зико-химических и технологических показателей, предложены методики стандартизации и 
контроля качества разработанного лекарственного препарата, предлагаемого нами в противо-
воспалительного средства с выраженной ранозаживляющей активностью. 

Таким образом, нами был разработан состав и технология получения раствора бишофита 
и кислоты глицирризиновой в форме спрея, который может быть использован в качестве проти-
вовоспалительного средства с выраженной ранозаживляющей и антимикробной активностью. 
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THE DEVELOPMENT OF THE MINERAL BISCHOFITE AND GLYCYRRHIZINIC ACID SPREY  

COMPOSITION AND QUALITY STANDARDS 
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As a result it was developed complex biopharmaceuticals and 
physico-chemical studies of the composition and technology of spray 
bischofite and glycyrrhizic acid, defined optimal values of the physi-
cochemical and technological parameters. It was proposed the har-
monized with domestic and foreign regulatory documentation quality 
indicators and it was established their standards. Also we have per-
formed standardization the developed drug with the necessary levels 
of quality. 

The developed sprey based on high purification bischofite and 
glycyrrhizinic acid can be used as a reparation stimulator and antiex-
udative remedy. 

 
Key words: mineral bishofite, sprey, glycyrrhizinic acid. 
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АНАЛИЗ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ СООТНОШЕНИЙ СТРУКТУРА-ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ  

АКТИВНОСТЬ В РЯДУ АМИДОВ N-АЦИЛЗАМЕЩЕННЫХ АНТРАНИЛОВЫХ КИСЛОТ 

НА ОСНОВЕ КОНСТАНТ ИОНИЗАЦИИ 
 

О.С. ЕНДАЛЬЦЕВА  

Л.М. КОРКОДИНОВА  

О.Б. КРЕМЛЁВА  

Ю.Л. ДАНИЛОВ  
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Определены константы кислотности и основности 10 соединений ряда 
амидов N-ацилантраниловых кислот методом  потенциометрического титро-
вания растворами калия гидроксида или кислоты хлорной. На основании по-
лученных данных составлены 6 линейных и квадратичных корреляционных 
уравнений, связывающих противовоспалительное действие с константами 
ионизации веществ. Выбрано наиболее статистически значимое двухпарамет-
ровое уравнение, учитывающие одновременно константы кислотности и ос-
новности. С целью проверки пригодности корреляционного  уравнения синте-
зированы три новых соединения из ряда амидов N-ацилантраниловых кислот, 
определены их константы ионизации и рассчитана степень выраженности 
противовоспалительного действия. Теоретически рассчитанные значения про-
тивовоспалительной активности подтверждены результатами эксперимен-
тальных исследований. Полученное корреляционное уравнение может быть 
использовано для ориентировочного прогнозирования степени выраженности 
ПВД в ряду амидов N-ацил антраниловых кислот. 

 
Ключевые слова: амиды N-ацилантраниловой кислоты, константы иони-

зации, корреляционные уравнения, противовоспалительное действие.  
 

 
Введение. Исследование количественных соотношений связи структура-активность 

(КССА), позволяющие проводить целенаправленный синтез новых соединений с определѐнным 
уровнем выраженности биологического действия, является одной из задач фармации [1]. Для 
выявления количественной закономерности в соотношениях КССА используется широкий 
спектр физико-химических параметров исследуемых веществ как экспериментально определя-
емых (константы ионизации и липофильности), так и теоретически рассчитываемых (диполь-
ный момент, молекулярная масса, заряды на атомах и т.д.). Корреляционная зависимость фи-
зико-химических свойств, найденных экспериментально, с биологической активностью в ряду 
производных N-ацилзамещѐнных антраниловых кислот отражена в работах [2, 3]. 

Цель. Нахождение связи противовоспалительного действия (ПВД) с константами иони-
зации и составление соответствующих корреляционных уравнений для дальнейшего направ-
ленного синтеза биологически активных веществ в ряду амидов N-ацилантраниловых кислот. 
Выбор в качестве параметра констант ионизации основан на достаточной простоте их экспери-
ментального определения и возможном влиянии ионизации на избирательность действия ле-
карственного вещества, его адсорбции на рецепторной поверхности, проницаемости через био-
логические мембраны [4].  

Методика. Синтез амидов N-ацилантраниловых кислот 1-10 и результаты изучения 
ПВД описаны в работе [5]. В амидах N-ацилантраниловых кислот есть две ионогенные группы: 
амидная и NH-ацильная группы антраниловой кислоты, поэтому в зависимости от условий сре-
ды они проявляют как кислотные, так и основные свойства. Это позволяет определять констан-
ты кислотности рКа и основности рКв. (табл. 1). 

Таблица 1 
Противовоспалительное действие и константы ионизации 

амидов N-ацилантраниловых кислот (1-10) 
CONHR1

NHCOR2  
№ R1 R2 ПВДэксп, % pKaэкс. pKвэкс. ПВДрасч, % 
1. CH2CHCH2 C2H5 28,00 8,10 12,29 27,50±4,6 
2. CH2CHCH2 4OCH3C6H5 23,30 7,70 12,09 23,00±4,6 
3. CH2CHCH2 2-фурил 66,30 7,30 13,94 62,10±4,6 
4. CH2CHCH2 Адамантил 68,10 7,45 12,39 60,00±4,6 
5. CH2CHCH2 COOC2H5 60,10 6,80 13,14 55,50±4,6 
6. CH2CHCH2 CONHCH2CHCH2 71,20 9,75 11,24 67,00±4,6 
7. NH2 CONHCH2CHCH2 52,00 6,70 13,79 53,90±4,6 
8. CH2CH2OH CONHCH2CH2OH 40,70 7,15 12,64 42,20±4,6 
9. CH2CH2OH CONHCH2CHCH2 39,00 6,60 14,09 43,90±4,6 
10. (CH2)2CH(CH3)2 CONHCH2CHCH2 35,60 7,10 14,34 41,90±4,6 
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Результаты и обсуждение. Кислотные свойства амидов (1-10) обусловлены атомом 
водорода аминогруппы в NH-ацильном фрагменте. В процессе ионизации в щелочной среде 
(КОН) они теряют протон, превращаясь в сопряжѐнное основание (схема 1).  

Схема 1 

 

CONHR1

NHCOR2

+ KOH

- H2O

CONHR1

NCOR2

K

 
Протонирование амидов, содержащих две карбонильные группы, вероятно, происходит 

по атому кислорода амидной группы, а не по атому кислорода ацильной группы, вследствие 
чего в кислой среде следует ожидать образование карбониевого катиона, переходящего затем в 
аммониевый (схема 2).  

Схема 2 

NHCOR2

C

O

NHR1

HClO4

C

NH

 NHR1

OH

COR2

ClO4

C

NH

NH

O

R1

H

COR2

ClO4

 
Схемы ионизации амидов  N-ацилантраниловых кислот  в щелочной и кислой средах со-

ставлены с учѐтом величины зарядов на атомах азота, кислорода и водорода (в электронных 
единицах), которые рассчитаны полуэмпирическим методом PM-3 (табл. 2). 

Таблица 2 

Заряды на атомах кислорода, азота и водорода  
в ряду амидов N-ацилзамещѐнных антраниловых кислот 

C

NH

   NH R1

O

1

11

C

O

R2

2

22

 
№ R1 R2 δ1Н δ1N δ1О δ2N δ2О 

1 CH2CHCH2 C2H5 0,07761 -0,03533 -0,31589 0,01639 -0,36096 

2 CH2CHCH2 4OCH3C6H5 0,07668 -0,03710 -0,34911 0,01434 -0,34868 

3 CH2CHCH2 2-фурил 0,07659 -0,03606 -0,34779 0,02406 0,33543 

4 CH2CHCH2 Адамантил 0,08808 -0,02828 -0,38349 0,03592 -0,35378 

5 CH2CHCH2 COOC2H5 0,07267 -0,03612 -0,33669 0,04819 -0,32769 

6 CH2CHCH2 CONHCH2CHCH2 0,03244 -0,03244 -0,35987 0,04867 -0,33831 

7 NH2 CONHCH2CHCH2 0,09465 -0,07919 -0,34494 0,03915 -0,32386 

8 CH2CH2OH CONHCH2CH2OH 0,07394 -0,03450 -0,34645 0,01770 -0,33369 

9 CH2CH2OH CONHCH2CHCH2 0,07454 -0,03477 -0,34699 0,01094 -0,34699 

10 (CH2)2CH(CH3)2 CONHCH2CHCH2 0,07209 -0,03896 -0,33961 0,03485 -0,33751 
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Величины констант кислотности (pKa) и основности (pKв) амидов N-ацилантраниловых 
кислот (1-10), определены потенциометрическим титрованием в среде этанола с помощью уни-
версального иономера ЭВ-70 по методу потенциалов полунейтрализации [6]. Для удобства об-
суждения константы pKв пересчитаны в константы pKа с учѐтом константы автопротолиза эта-
нола pKs=18,54. 

Наибольшая степень ионизации наблюдается у соединений 5,7 и 9, у которых кислотные 
и основные свойства выражены достаточно сильно. Наиболее слабо ионизировано  
соединение 6.  

С целью установления количественной связи «структура – активность» с помощью про-
граммы Microsoft Excel найдены корреляционные уравнения 1 – 6 (табл. 3), связывающие lg 
ПВД со способностью данных соединений к ионизации. Для всех уравнений определены стати-
стические характеристики: R-коэффициент корреляции, S-среднеквадратичное отклонение;  
F- критерий Фишера, свидетельствующий о значимости регрессии; р-доверительная вероят-
ность; n-количество объектов исследования [7].  

Таблица 3  
 

Корреляционные уравнения связи противовоспалительного действия  

с константами ионизации соединений 1-10 
 

№ Корреляционные уравнения R S F n р 
1. lg ПВД=  3,3322 – 0,2426pKa 0,69 0,3047 30,4555 10 0,05 
2. lg ПВД= 0,2358pKв – 1,4486 0,65 0,1362 5,8057 10 0,05 
3. lg ПВД= 2,5454-0,2197 pKa + 0,0477 pKв 0,89 0,0851 14,1843 10 0,001 
4. lg ПВД= 1,8418+0,0423pKв – 0,0155pKa2 0,85 0,0979 13,0885 10 0,002 
5. lg ПВД= 2,8683- 0,2205pKa  + 0,0018pKв2 0,83 0,1375 14,1613 10 0,005 
6. lg ПВД= 2,1271- 0,0155pKa2 +0,0016pKв2 0,88 0,0879 13,0685 10 0,001 

 

Для построения математической модели использовался метод Хэнча [1,8]. Зависимость 
lg ПВД от констант ионизации  удовлетворительно описывается линейными однопараметровы-
ми уравнениями 1, 2 и двухпараметровым уравнением 3, а также параболическими уравнения-
ми 4-6. Согласно всем корреляционным уравнениям, ПВД усиливается с уменьшением способ-
ности амидов к ионизации, как в кислой, так и в щелочной средах. Так, амиды 3, 4 и 6 прояв-
ляют хорошо выраженное ПВД (66,30%, 68,10% и 71,20% соответственно), тогда как активность 
остальных соединений значительно ниже. 

Из шести полученных уравнений регрессии зависимость 3 обладает хорошими статисти-
ческими характеристиками (R=0,89 и р=0,001) и в то же время имеет достаточно простой вид. 
По данному уравнению рассчитаны прогнозируемые значения ПВДрасч. приведѐнные в табл. 1.  

Тестирование корреляционного уравнения 3 проведено на примере амидов N-
ацилантраниловых кислот (соединения 11-13). Рассчитанные по этому корреляционному урав-
нению величины ПВДрасч. не обнаруживают значительного отклонения от экспериментального 
ПВДэксп., определѐнного на лабораторных животных (табл.4). 

Таблица 4 
 

Константы ионизации и противовоспалительное действие (ПВД расч. и ПВД экс.)  
амидов N-ацилантраниловых кислот 

CONHR1

NHCOR2  
№ 
п/п 

R1 R2 
ПВДэкс 

% 
рКаэкс. рКвэкс. 

ПВДрасч. 
% 

11. NH2 -CH-(CH3)2 25,7±2,4 7,9 11,79 22,95±4,6 
12. Циклогексил -CONH-циклогексил 61,9±4,4 6,6 13,90 57,55±4,6 
13. СH2-CH-CH2 CH3 11±2,6 8,9 12,04 14,45±4,6 

 

Заключение и выводы. Таким образом, полученное уравнение может быть использо-
вано для ориентировочного прогнозирования ПВД в ряду амидов N-ацилзамещенных антрани-
ловых кислот, и тем самым способствовать сокращению материальных, временных и трудовых 
затрат в процессе разработки новых лекарственных средств данного ряда соединений. 
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QUANTITATIVE RATIOS STRUCTURE – ANTI-INFLAMMATORY ACTIVITY AMONG  
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Acidity and constants of compounds of series of  N-
acylanthranilic acid were determined by the methods of potentiom-
etric titration of solutions of potassium hydroxide and perchloric acid. 
Six linear and quadratic correlation equations, linking anti-
inflammatory action with ionization acidity constant has a stronger 
influence on the degree of manifestation of anti-inflammatory action. 
Two of the most statistically significant two-parametric equations, 
considering at the same time constants of acidity and basicity, were 
chosen. To check the applicability of correlation equation, two new 
compounds of series of N-acylanthranilic acid were synthesized, their 
ionization constants were measured and the degree of manifestation 
of anti-inflammatory action was determined. Theoretically calculated 
values of anti-inflammatory activity were confirmed by the results of 
experimental studies. The resulting correlation equations can be used 
for approximate prediction of degree of manifestation of anti-
ihflammatory action of series of N-acyl-substituted anthranilic acids. 
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В статье представлены результаты получения микрокапсул с клеб-
сиеллезным бактериофагом. Конструирование микрокапсулированной 
композиции бактериофага включало поиск оптимальной технологии 
микрокапсулирования и оптимизацию состава. Подобран вид и режим 
сушки микрокапсулированного полуфабриката. Наилучшее сохранение 
литической активности в композиции обеспечивало вакуумное высу-
шивание при определенном значении глубины вакуума в интервале от -
0,05 МПа до -0,07 МПа. Четыре микрокапсулы, размером 1500 мкм и 
весом 3 мг эквивалентны по объему 20 мл жидкого коммерческого пре-
парата «Клебсифаг». Исследования биодоступности «in vitro» 
показали, что микрокапсулированная форма обладает большей биодо-
ступностью в сравнении с жидким бактериофагом. На основании полу-
ченных исследований разработан алгоритм конструирования микро-
капсулированных препаратов. 

 
Ключевые слова: бактериофаг, биодоступность, конструирова-

ние, литическая активность, микрокапсулирование. 
 

 
Введение. Современная медицина немыслима без антибактериальных препаратов 

успешно применяющихся у больных с различными заболеваниями. Однако широкое использо-
вание антибиотиков в борьбе с бактериальными инфекциями привело к селекции и выражен-
ной диссеминации антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов, а также появлению 
различных эволюционно обусловленных приспособительных факторов, проявляющихся в раз-
личных механизмах передачи генов резистентности между бактериями в определенных усло-
виях окружающей среды [3]. В связи с этим альтернативным методом лечения заболеваний 
инфекционной природы является фаготерапия. Бактериофаги – это вирусы бактерий, способ-
ные проникать в бактериальную клетку, размножаться в ней, вызывать еѐ лизис или переход в 
состояние лизогении (фагоносительства). Бактериофаги обладают высокой противомикробной 
активностью, способностью к накоплению в организме, в большей степени в очаге поражения, 
узким спектром антимикробного действия, относительно длительным временем действия од-
ной дозы и полной безвредностью для пациента [2]. 

Цель исследования. Разработка микрокапсулированной лекарственной формы бак-
териофага на модели клебсиеллезного бактериофага.  

Материалы и методы. В работе использованы: жидкий коммерческий препарат – 
клебсиеллезный бактериофаг производства ФГУП «НПО «Микроген» МЗ РФ «Пермское НПО 
«Биомед», представляющий собой стерильный фильтрат фаголизата бактерий Klebsiella 
pneumoniaei. Для получения микрокапсул бактериофаг предварительно концентрировали в 100 
раз с применением метода мембранной ультрафильтрации до минимального титра 10-7. Достоин-
ством этого метода является совмещение стадии очистки и концентрирования, что позволяет по-
лучить концентрат бактериофага с сохранением литической активности. Клебсиеллезный фаг 
относится к группе раневых бактериофагов и назначается при воспаления пазух носа, среднего 
уха, ангине, фарингите, ларингите, трахеите, бронхите, пневмонии, плеврите, хирургических ин-
фекциях, уретрите, цистите, пиелонефрите, гастроэнтероколите, дисбактериозе, сепсисе и пр. 
Специфическую (литическую) активность бактериофага оценивали по методу Аппельмана [1] в 
разведениях 102 – 103 – 104, вызывающих полный лизис бактериальной культуры. Распадаемость 
микрокапсул оценивали согласно ГФ ХI. Геометрические размеры микрокапсул измеряли мик-
рометром с ценой деления 0,01 мм. Определение средней массы проводили на аналитических 
весах. Влагосодержание определяли гравиметрически на экспресс-влагомере ЭВЛ-500  при тем-
пературе 100-105 оС согласно ГФ ХI. Определение реакции среды растворов – потенциометриче-
ски. Статистическую обработку результатов проводили по программе «STAT. EXL‖ 

Результаты и их обсуждение. Конструирование микрокапсулированной фармацев-
тической композиции и формирование кишечнорастворимой системы доставки бактериофагов 
являются взаимосвязанными этапами создания высокоактивной лекарственной формы.  

В качестве биополимерной матрицы носителя клебсиеллезного бактериофага использо-
вали полисахариды природного происхождения (метилцеллюлозу, натрия альгинат, хитозан, 
пектин цитрусовый, пектин яблочный), которые все чаще находят применение для создания 
так называемых систем доставки лекарств направленного действия. Это различные микросфе-
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ры и микрокапсулы на основе полисахаридных гидрогелей, которые изначально считались хо-
рошими потенциальными носителями различных лекарств, обеспечивающие постоянный и 
длительный терапевтический эффект. Полисахаридные гидрогели подвержены биодеградации, 
малотоксичны, не являются антигенами [7]. Образование микрокапсул основывалось на спо-
собности высокомолекулярных биополимерных соединений образовывать соли с сшивающим 
агентом [5]. Желудочную резистентность придает композиция кальциевой соли альгиновой 
кислоты, на которой мы остановили свои исследования [6]. 

Получение микрокапсул осуществляли несколькими способами. При перемешивании в 
дисперсионную среду вазелинового масла струйно добавляли раствор клебсиеллезного бакте-
риофага в виде биополимерного гидрогеля на основе натрия альгината, который диспергиро-
вался на капельки различной величины. К эмульсии добавляли сшивающий агент (порошок 
кальция хлорида), в результате происходило отверждение оболочки микрокапсул. Полученные 
микрокапсулы имели неправильную форму, размер варьировал от 26 мкм до 300 мкм. Испы-
тывали трудности при отделении микрокапсул от дисперсионной среды вазелинового масло, 
так как промывание органическим растворителем приводило к снижению литической активно-
сти бактериофага. Другим вариантом микрокапсулирования явилось добавление к эмульсии 
(раствор бактериофага в виде биополимерного гидрогеля / дисперсионная среда вазелинового 
масла) водного раствора сшивающего агента, в результате происходило отверждение оболочки 
микрокапсул. При отстаивании эмульсия расслаивалась на верхний слой – вазелиновое масло и 
нижний – водный раствор с микрокапсулами. Последние отделяли от дисперсионной среды, 
промывали раствором сшивающего агента и высушивали. Размер полученных микрокапсул 
варьировал от 66 мкм до 1250 мкм. Данный способ имеет ряд недостатков: трудоемкость про-
цесса, полученные микрокапсулы неоднородны по размеру, технологические свойства (сыпу-
честь, плотность) не соответствуют нормативной документации, наблюдается снижение актив-
ности клебсиеллезного бактериофага. С целью оптимизации технологии клебсиеллезный бак-
териофаг в виде биополимерного гидрогеля капельно вводили в диспергируемый водный рас-
твор кальция хлорида, что показало возможность получать микрокапсулы c хорошими органо-
лептическими и технологическими показателями и с сохранением активности фага. 

Проведен подбор концентрации биополимерной матрицы-носителя клебсиеллезного 
бактериофага с концентрацией от 0,25% до 3,0%. При введении в водный раствор кальция хло-
рида геля натрия альгината в концентрации 0,5% и менее, образования капсул не наблюдали. 
При концентрации матрицы-носителя 2,5% и выше, отмечали трудность дозирования из-за вы-
сокой вязкости геля. В результате капсулы имели неправильную форму и высокий показатель 
отклонения однородности дозирования. Оптимальными технологическими характеристиками 
обладают капсулы, полученные на полимерном носителе с концентрацией от 1,0% до 2,0%.  

Технологические характеристики полученных микрокапсул представлены в табл. 1. 
Микрокапсулы, полученные на 2% геле натрия альгината имели наименьший процент откло-
нения по массе, чем капсулы составов на 1,0% и 1,5% геле, что говорит об однородности дозиро-
вания бактериофага. 

Таблица 1 

Влияние концентрации биополимерного геля на геометрические  
характеристики микрокапсул 

 
Концентрация 
матрицы (%) 

Микрокапсулы до высушивания Микрокапсулы после высушивания 
Описание Размер, мкм Размер, мкм Масса, мг 

1,0 
Правильной сферической 

формы, при слеживании друг 
с другом теряют форму 

3490,71 ± 278,17 
± 7,97% 

896,86 ± 77,96 
± 8,69% 

1,2227 ± 0,44741 
± 36,59% 

1,5 
Правильной сферической 

формы, упругие при сжатии 
4563,57 ± 215,17 

± 4,71% 
1233,57 ± 84,47 

± 6,85% 
1,9233 ± 0,46512 

± 24,18% 

2,0 
Правильной сферической 

формы, упругие при сжатии 
4912,86 ± 174,20 

± 3,55% 
1408,57 ± 133,55 

± 9,48% 
3,3887 ± 0,3181 

± 9,39% 

 
При высушивании размер микрокапсул уменьшается в 3,5-4,0 раза. Микрокапсулы имели 

шарообразную неправильную форму. Четыре микрокапсулы полученные на основе концентриро-
ванного клебсиеллезного бактериофага, размером от 800 мкм до 1500 мкм в зависимости от кон-
центрации биополимерной матрицы, эквивалентны по объему 20 мл жидкого коммерческого пре-
парата «Клебсифаг». 

Следующим этапом явился подбор фармацевтической композиции, максимально стаби-
лизирующей бактериофаг. Известно, что бактериофаги инактивируются под влиянием различ-
ных технологических факторов (рН среды, температура, параметры обезвоживания, контакт с 
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различными вспомогательными веществами и др.), поэтому важным был подбор оптимальной 
композиции для микрокапсулирования с высоким показателем сохранения активности. 

Для достижения данной задачи в экспериментальных условиях были воспроизведены 
серии микрокапсулированных композиций. Выбор вспомогательных веществ для композиции 
составов микрокапсул проводили с учетом физиологических особенностей взаимодействия фа-
га с клеткой, природы вещества, технологических особенностей микрокапсулируемой массы и 
показателя сохранения литической активности. В композиции микрокапсулируемых составов в 
различных соотношениях входили: кальция карбонат, кальция глюконат, лактоза, сорбит, 
натрия альгинат, пектины цитрусовый и яблочный. 

Из проведенных ранее исследований выявлено, что бактериофаги лабильны и требуют 
предварительной стабилизации [4]. Наилучшую стабильность бактериофагов наблюдали в при-
сутствии сахаров – сорбита, лактозы, маннита и высокомолекулярного соединения – метилцел-
люлозы. В качестве стабилизаторов бактериофага в состав композиции добавляли метилцел-
люлозу, сорбит и лактозу. Лактоза плохо растворима в жидком бактериофаге, гель для микро-
капсулирования представлял собой суспензию, что негативно сказывалось на органолептиче-
ских и технологических свойствах микрокапсул. Стабилизация метилцеллюлозой клебсиеллез-
ного бактериофага, а после добавление к гелевой композиции натрия альгината приводило к 
изменению формы. Микрокапсулы приобретали неправильную, вытянутую форму. Добавление 
сорбита в качестве стабилизатора клебсиеллезного бактериофага, не влияло на изменение ор-
ганолептических и технологических показателей. Сохранение активности фага в полученных 
композициях варьировало 10-2,75 – 10-3,5. 

Следующим этапом экспериментальных исследований являлось изучение вида и режи-
ма сушки микрокапсул и влияние их на технологические характеристики и стабильность бакте-
риофага. В экспериментальных условиях воспроизведены серии микрокапсулированных ком-
позиций с клебсиеллезным бактериофагом. Сушку сформировавшихся микрокапсул данных 
серий проводили двумя способами: воздушным и вакуумным. Воздушную сушку –  при темпе-
ратуре 26 – 28 ºС. Вакуумную – при температуре (32-35) ºС, глубине вакуума ―от -0,02 до  
-0,1 МПа‖ (по вакуумметру). 

Данные по сохранению литической активности бактериофага приведены в табл. 2.  
 

Таблица 2 
 

Влияние режима сушки на литическую активность микрокапсул Клебсифаг 

 

Сушка Глубина вакуума Описание 
Стабильность 

клебсифага, титр 

Воздушная - 
Правильной, круг-

лой формы 

 

10-2,25±0,59 

Вакуумная 

-0,1 МПа Плоские 

 

10-3,625±0,43 

от -0,02МПа 
к – 0,04МПа 
к -0,06 МПа 
к -0,08МПа 
к -0,1 МПа 

Правильной, круг-
лой формы 

 

10-2,875±0,54 

-0,05 МПа; 
-0,06 МПа; 
-0,07 МПа. 

Правильной, круг-
лой формы 10-3,5±0,45 

 
При воздушной сушке микрокапсулы обладали оптимальными технологическими и ор-

ганолептическими свойствам, но показали низкую стабильность в сравнении с вакуумной суш-
кой. Литическая активность падала в 1,8 раза в сравнении с активностью клебсифага в капсулах 
до высушивания и составляла 10-2,25±0,59. При получении серий микрокапсул с клебсиеллезным 
бактериофагом с вакуумным высушиванием выявлено, что многократное вакуумное подсуши-
вание (сброс вакуума и открывание дверцы сушильного шкафа) ведет к снижению литической 
активности бактериофагов. Параметры вакуумного высушивания (глубина вакуума), также 
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влияет на технологические свойства микрокапсул. При высушивании сформировавшихся мик-
рокапсул под вакуумом ―-0,1 МПа‖ (глубокий вакуум) – микрокапсулы расслаивались, приобре-
тали плоскую форму, но сохраняли литическую активность клебсифага на уровне 10-3,625±0,43.  
Оптимальными органолептическими и технологическими показателями обладали микрокап-
сулы, высушенные по режиму при постепенном создании глубины вакуума ―от -0,02 МПа к -
0,04 МПа к -0,06 МПа к -0,08 МПа к -0,1 МПа‖, но при этом выявлено снижение активности 
бактериофага, которая составила 10-2,875±0,54. Наилучшими технологическими параметрами ва-
куумной сушки микрокапсул с клебсифагом являлись: однократное высушивание и определен-
ное значение средней глубины вакуума. Литическая активность данных микрокапсулирован-
ных композиций на уровне 10-3,5±0,45. 

Таким образом, оптимальным режимом сушки микрокапсул с бактериофагом является 
однократное вакуумное высушивание с определенным значением средней глубины вакуума. 

Технология получения микрокапсул с клебсиеллезным бактериофагом включает: полу-
чение 2 % раствора полимера натрия альгината на основе жидкого бактериофага; капельное 
смешивание гомогенного раствора с дисперсионной средой отверждающего агента 5 % раствора 
кальция хлорида с образованием капсул; фильтрование капсул; сушка однократным циклом 
под вакуумом при глубине вакуума – 0,05 МПа. Микрокапсулы фасовали в стеклянные флако-
ны под обкатку. Одна микрокапсула, размером 1500 мкм и весом 3 мг приготовленная на кон-
центрированном клебсиеллезном бактериофаге, эквивалентна по объему 20 мл жидкого ком-
мерческого препарата «Клебсифаг». Стандартизация полученных микрокапсул приведена в 
табл. 3.  

Таблица 3 
 

Стандартизация микрокапсул с клебсиеллезным бактериофагом  

 

Показатели качества Ед. изм. Результаты 

Внешний вид  
Правильной сферической формы, 

бежевого цвета 
Влагосодержание % 1,8 
Средняя масса и отклонение от средней массы Х ± ΔХ, г 3,3887 ± 0,3181 (± 9,39 %) 
Геометрические размеры (диаметр) Х ± ΔХ, мм 1408,57± 133,55 (± 9,48 %) 

Литическая активность титр 10-3,7±0,35 

 
Оценку качества микрокапсул проводили по показателям: внешний вид, масса, газмер 

(диаметр), влагосодержание, литическая активность. По внешнему виду микрокапсулы в тече-
ние исследуемого периода времени представляли собой капсулы сферической формы, бежевого 
цвета или с зеленоватым оттенком, без запаха и со специфическим привкусом. Измерена сред-
няя масса и отклонение от средней массы микрокапсул. Результаты исследования показали, что 
4 микрокапсулы, соответствующие 20 мл жидкого коммерческого препарата Клебсифаг имеют 
массу (3,3887±0,3181) мг, толщину (1408,57±133,55) мм. Потеря в массе при высушивании со-
ставила 1,8%. Через 6 месяцев после хранения микрокапсул Клебсифаг в герметично закрытом 
флаконе при температуре от +6ºС до +8ºС органолептические и технологические свойства 
оставались на исходном уровне. Изучена стабильность микрокапсулированного клебсифага 
фармацевтической  композиции в течение 6 месяцев при температуре от+6ºС до+8ºС. Актив-
ность клебсиеллезного фага в полученных микрокапсулах изначально составляла 10-3,7±0,35. По-
следующий ежемесячный контроль активности был на идентичном уровне. Разработанные 
микрокапсулы Клебсифаг стабильны в течение 6 месяцев хранения (срок наблюдения) при 
температуре +4 – +8оС. 

Оценку фармакологической биодоступности разработанных микрокапсул с клебсиел-
лезным бактериофагом проводили «in vitro» проводили в мерном стакане с магнитной 
мешалкой для жидкого клебсиеллезного бактериофага и в лабораторном индентификаторе 
процесса распадаемости для микрокапсулированного препарата. На рисунке 1 представлено 
сохранение литической активности в обоих объектах после воздействия 0,1 М раствора 
хлористоводородной кислоты (титр 10-2 – 10-3). Активность оценивали в % (титр 102-103). 
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Рис. 1. Сохранение специфической активности клебсиеллезного бактериофага после воздействия 
раствора 0,1 М хлористоводородной кислоты 

 
Исследования показали, что в микрокапсулированной форме сохранение активности 

клебсиеллезного бактериофага после воздействия кислой среды в 5,5 раза выше, чем в жидкой. 
Таким образом, разработанные микрокапсулы Клебсифаг обладают большей биодоступностью 
в сравнении с жидким бактериофагом.  

Микрокапсулы, как система доставки кишечнорастворимой композиции является также 
перспективным направлением и одновременно сложным из-за лабильности бактериофагов. На 
основании проведенных исследований разработан алгоритм конструирования микрокапсули-
рованных препаратов (рис. 2).  

 

 

 
Рис. 2. Алгоритм конструирования микрокапсулированных бактериофагов 

 
Конструктивные подходы получения микрокапсулированных бактериофагов состоят из: 

получения субстанции комплексного бактериофага (концентрата); структурирования стабиль-
ной микрокапсулированной фармацевтической композиции с фармакологическим эффектом 

1. Получение субстанции бак-
териофага 

2. Структурирование микро-
капсулированной  фармацев-

тической композиции  

Изучение влияния вспомога-
тельных веществ на стабиль-

ность бактериофага 

Подбор защитных сред и 
очередность смешивания 

компонентов 

Биофармацевтическая оценка 
«in vitro» 

3. Стандартизация капсулиро-
ванных бактериофагов согласно 

НД 

Литическая активность  

Технологическая стан-
дартизация  

Фармакопейные нормативы 
для желудочно-резистентных 

лекарственных форм 

Создание защитных желу-
дочно-резистентных структур 
микрокапсулированных  бак-

териофагов  
 

Ежегодное обновление 
фаговых рас (адаптация 
бактериофагов к совре-
менным возбудителям) 

концентрированного 
1:10 с титром  

10-5 -10-7 
или 1:100 с титром 

10-6 -10-8 

 

жидкого 
препарата с 
титром не 
ниже 10-5 

Подбор технологических па-
раметров получения  микро-
капсулированного полуфаб-
риката, способы сушки и изу-
чение стабильности бакте-
риофага в композиции 

 

Микробиологическая 
чистота 

Создание производственной 
коллекции из свежевыде-
ленных бактериальных 

штаммов 
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локализации и пролонгации; стандартизации капсулированных бактериофагов согласно нор-
мативной документации. 

Выводы. Разработана инновационная кишечнорастворимая лекарственная форма – 
микрокапсулы с клебсиеллезным бактериофагом, которая может применяться в качестве само-
стоятельной антибактериальной лекарственной формы или для получения комплексных пре-
паратов в виде медул, таблеток и прочее. 
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STUDYING OF POSSIBILITY OF MICROENCAPSULATION OF THE BACTERIOPHAGE 
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Results of receiving microcapsules are presented in article with 
Klebsiella bacteriophage. Designing of the microencapsulated compo-
sition of a bacteriophage included search of optimum technology of 
microencapsulation and structure optimization. The look and mode of 
drying of the microencapsulated semi-finished product is picked up. 
The best preservation of lytic activity in composition provided vacu-
um drying at a certain value of depth of vacuum from -0,05 MPas to -
0,07 MPas. Four microcapsules, 1500 microns in size and weighing 3 
mg are equivalent on the volume of 20 ml of the liquid commercial 
preparation "Klebsiphage". Researches of bioavailability of "in vitro" 
showed that the microencapsulated form possesses bigger bioavaila-
bility in comparison with a liquid bacteriophage. On the basis of the 
received researches the algorithm of designing of the microencapsu-
lated preparations is developed. 

 
Key words: bacteriophage, bioavailability, designing, lytic activi-

ty, microencapsulation. 
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Проведено исследование кардитропного действия ноотроп-
ных препаратов, применяемых в условиях экспериментального 
сиднокарб-индуцированного психоза у крыс. Установлено, что 
наиболее выраженным кардиотропным эффектом в условиях 
экспериментального сиднокарб-индуцированного психоза обла-
дают ноотропные препараты группы производных пирролидона 
(пирацетам). Нейропептиды (вазопрессин и его производные) же 
оказывают дополнительный кардиотоксический эффект, кото-
рый имеет место при изолированном применении сиднокарба, 
выражающийся в усугублении венозно-капиллярных застойных 
явлений в миокарде, а также явлениях сосудистой недостаточно-
сти и эндотелиальной альтерации. 

 
Ключевые слова: ноотропный препарат, кардиотропный 

эффект, сиднокарб, экспериментальный психоз. 
 

 
Введение. Несколько последних десятилетий в фармакологическом арсенале средств, 

которые избирательно стимулируют когнитивные функции мозга, а также повышают устойчи-
вость мозга к повреждающим факторам, доминируют ноотропные препараты (от греч. noos — 
мышление, разум; tropos — стремление) [1, 2]. В эту группу включают производные пирроли-
дина, пиридоксина, оротовой и феноксиуксусной кислот, антофеина, ГАМК и ее аналоги, алка-
лоиды спорыньи, стимуляторы мозгового кровообращения, вещества пептидной природы. Все-
го к ноотропным лекарственным веществам относятся 9 групп соединений, включающих более 
90 наименований. Следует заметить, что для большинства фармакологических средств ноо-
тропное действие является лишь одним из компонентов фармакодинамики. Так, многие ГАМК-
ергические препараты, наряду с ноотропным, обладают анксиолитическим, седативным, про-
тивосудорожным, миорелаксирующим, антигипоксическим и другими эффектами [3]. 

При формировании набора ноотропных препаратов для исследования нами учитыва-
лись многие критерии выбора, в том числе и влияние на параметры социальной памяти. По-
добными свойствами обладает группа ноотропных препаратов пептидной природы, в частности 
производные вазопрессина. По данным группы авторов [4] вазопрессин и его производные спо-
собны улучшать процессы обучения и памяти, когнитивные способности, увеличивать сохран-
ность энграмм условно-рефлекторной и социальной памяти. Сформированные на фоне дей-
ствия вазопрессина энграммы проявляли большую устойчивость к влиянию различных амне-
зирующих факторов, включая белок бета-амилоида и последствия травм мозга, что автомати-
чески делает крайне актуальным изучение сочетанных воздействий этих препаратов с другими 
психофармакологическими группами. 

По данным различных научных источников ноотропные препараты характеризуются 
относительно низкой токсичностью и непоказательной статистикой побочных действий [5]. 
Однако, малоизвестны их эффекты при совокупном воздействии с психотропными препарата-
ми других фармакологических групп, например, сиднокарбом, применяемых для коррекции 
астенических и других гипоэмоциональных состояний, связанных с недостаточностью психо-
функции мозга. Особенно интересен спектр кардиоэффектов ноотропов производных вазопрес-
сина при сочетанном применении с сиднокарбом, учитывая выраженную кардиотоксичность 
последнего при подостром его введении в экспериментальных условиях. 

Цель. Изучить кардиотропные эффекты пирацетама и производных вазопрессина 
при сочетанном их применении с сиднокарбом в эксперименте. 

Материал и методы. Экспериментальный психоз моделировали у крыс линии Ви-
стар (n=96) путем внутрижелудочного введения сиднокарба в дозе 5 мг/кг 2 раза в сутки на 
протяжении 14 дней. Для коррекции явлений психоза внутрибрюшинно  через 15-20 минут по-
сле последнего применения сиднокарба вводили: пирацетам (500 мг/кг), аргинин-вазопрессин 
(АВП) (1мкг/кг), 2-глицин-дезглицинамид-аргинин-вазопрессин (2Г-ДГА-АВП) (20 мкг/кг). 
Препараты вводили в дозах, которые у лабораторных животных оказывали существенное влия-
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ние на условно-рефлекторную деятельность и память. Животным контрольной группы вводили 
изотонический раствор хлористого натрия в дозе 1мл/кг. 

Пептиды для исследований были предоставлены доктором химических наук О.С. Пап-
суевичем (Институт органической химии, Латвия, Рига). 

Вес крыс был в среднем 160-180 г. Животные содержались в стандартных условиях, на 
стандартном пищевом рационе.  

Забор и обработку материала проводили по стандартной процедуре. В качестве фикса-
тора применяли 7% забуференный формалин (рН=7,3). Парафиновые срезы окрашивали ге-
матоксилином-эозином, по-Малори-Слинченко, по-Мак-Манусу (Шик-реакция). Оценивали 
состояние сосудистого, мышечного и соединительнотканного компонентов миокарда. С помо-
щью окуляр-микрометра измеряли диаметр артерий, вен, капилляров (в мкм). Об изменении 
энергетического метаболизма кардиомиоцитов судили по степени выраженности  
Шик-реакции.  

Для дифференциальной диагностики изменений, вызванных психотропным препара-
том, и признаков кардиотропного влияния ноотропов, в качестве группы контроля мы исполь-
зовали животных, которым вводился только сиднокарб без коррекции. 

Результаты и их обсуждение. Действие вазопрессина и его производных на сосу-
ды, в том числе коронарные, реализуется путем стимуляции V1-рецепторов, локализованных на 
мембране эндотелиальных и гладкомышечных клеток, через вторичных посредников (инози-
тол-3-фосфат и кальций-кальмодулин), и характеризуется сужением сосудов и повышением, 
как следствие, системного давления. Нулевая гипотеза, которая была сформулирована в начале 
эксперимента, состояла в том, что препараты группы вазопрессина нивелируют эффекты сид-
нокарба, введением которого моделировали психоз. Эти эффекты, как выяснилось, заключают-
ся в изменениях стенки коронарных сосудов и структур обеспечения микроциркуляции миока-
рда в виде повышения сосудистой проницаемости вследствие длительной искусственной нора-
дренергической стимуляции, что приводит к нарастанию потребности сердечной мышцы в ки-
слороде и вызывает рефлекторную вазодилятацию с увеличением их диаметра и относительно-
го объема коронарного русла. 

Так, в контрольной группе животных, у которых подострое введение сиднокарба на про-
тяжении 14 суток не сопровождалось фармакологической коррекцией на разных етапах экспе-
римента, наблюдалось усиление степени выраженности сосудистых проявлений, а также ульт-
раструктурными изменениями морфологии кардиомиоцитов, вызванных вторичными альтера-
тивними процессами. Через трое суток после начала введения сиднокарба наблюдали вазоди-
лятацию в микроциркуляторном отделе, которая, однако, не сопровождалась морфологически-
ми изменениями ишемического характера. Ближе к 7-м суткам наблюдали выраженное увели-
чение относительного объема капилляров, что сопровождалось изменением ультраструктуры 
кардиомиоцитов в виде накопления зерен гликогена в околоядерной зоне преимущественного 
большинства  сократительных кардиомиоцитов (резко позитивная шик-реакция). Кроме того, 
имела место негативная динамика относительного объема миофибриллярного апарата, что вы-
ражалось в снижении степени оксифилии; в это же время миофибриллы периферических зон 
сохраняли степень оксифилии и ультраструктуру. 

Через 14 суток после начала введения сиднокарба имело место выраженное расширение 
диаметра капилляров в некоторых участках с появленим эффекта разволокнения миокарда в 
целом. При этом сохранялась тенденция нарастания дефицита макроэргов и угнетения репара-
ционных процессов, связанных с нарушением синтеза сократительных белков. 

Описанные выше кардиотропные эффекты длительного периферического симпато-
миметического действия, главным патогенетическим звеном которых было увеличение прони-
цаемости миокардиальных сосудов и гипергидратация миокарда, необходимо корректировать 
путем активации процессов дренирования сердечной мышечной ткани, что может бать достиг-
нуто с помощью диуретиков. Однако, как правило, при решении вопроса фармакологического 
коррегирования психотических расстройств in vivo, в том числе и ноотропными препаратами, 
во главу угла ставятся психо-социальные ожидания, что, на наш взгляд, должно подкрепляться 
и сомато-прогностическими соображениями. 

В рамках эксперимента были протестированы две группы ноотропных препаратов – 
производные пирролидона (пирацетам) и группа нейропептидов (вазопрессин и его производ-
ные). На 3-и сутки после начала моделирования психоза коррекция вазотропных эффектов пи-
рацетамом имела незначительный эффект, что проявлялось в сохранении сиднокарб-
индуцированной вазодилятации с явлениями невыраженного гемостаза (рис. 1.ІІ). На 7-е сутки 
наблюдалась положительная динамика параметров, отражающих трофические процессы, с 
уменьшением диаметра мелких сосудов, улучшением реологических свойств крови и отсутстви-
ем изменений хромофильности кардиомиоцитов, как это наблюдалось в группе контроля. 14-е 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 

 

213 

сутки эксперимента характеризовались наличием достоверного кардиотропного эффекта пира-
цетама, проявляющегося в уменьшении застойных явлений (рис. 2.ІІ) в сосудах коронарного 
русла, снижении признаков интравазального и перивазального отека в сравнении с группой 
контроля (р<0,05) (рис. 2.II). 

 
І 

 

І 

 

ІІІ 

 

IV 

 
Рис. 1. Гистопрепарат миокарда крысы на 3-и сутки моделирования экспериментального психоза  

без коррекции (І) и на фоне его коррекции пирацетамом (ІІ), АВП (ІІІ), 2Г-ДГА-АВП (IV). Окраска ге-
матоксилином-эозином (III, IV) и по-Малори-Слинченко (I, II). Увеличение ×200 (I, III, IV); ×400 (II) 

 
Применение с целью коррекции психотических расстройств препарата группы нейропеп-

тидов – АВП, наблюдали следующие характеристики сосудисто-тканевых взаимоотношений в 
миокарде. На 3-и сутки подострого введения сиднокарба в миокарде крыс контрольной и экс-
периментальной групп присутствовали достоверно подобные изменения диаметра капилляров, 
а также сосудов коронарного русла (рис. 1.ІІІ). Заметные отличия параметров наблюдались на 
7-е сутки (р<0,05 в сравнении с предыдущим сроком), которые характеризовались снижением 
диаметра как капилляров, так и крупных сосудов; явления отека мышечной ткани имели тен-
денцию к снижению, что отражалось в менее выраженном изменении хромофильности мы-
шечных клеток, которое наблюдалось в условиях отсутствия коррекции психотических рас-
стройств. Однако на 14 сутки экспериментального психоза имело место явное усугубление яв-
лений вазопатии, выражающееся в значительной гипергидратации и расслоении мышечной 
оболочки сердца (рис. 2.ІІІ), отеке стенок сосудов, локальном повреждении  
эндотелия. 

Применение 2Г-ДГА-АВП – препарата группы нейропептидных ноотропов – на всех 
этапах экспериментального психоза вызывало изменения, сходные с описанными выше. Так, на 
3 сутки мы не наблюдали эффективного влияния 2Г-ДГА-АВП на явления кардиотоксической 
направленности, вызванные введением сиднокарба (рис. 1.IV). Частично эти изменения ниве-
лировались ближе к 7-м суткам эксперимента, проявляясь снижением степени гидратации сер-
дечной ткани и стенок коронарных сосудов со снижением степени проявления ишемии ткани. К 
14-м же суткам явления капиллярно-венозного застоя и гипергидратации ткани сердечной 
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мышцы нарастали (рис. 2.IV), превышая даже параметры, определяемые в контрольной группе 
(р<0,05). 

 

І  ІІ  

ІІІ 

 

IV 

 
Рис. 2. Гистопрепарат миокарда крысы на 14-e сутки моделирования экспериментального психоза без кор-
рекции (І) и на фоне его коррекции пирацетамом (ІІ), АВП (ІІІ), 2Г-ДГА-АВП (IV). Окраска гематоксили-

ном-эозином (III, IV) и по-Малори-Слинченко (I, II). Увеличение ×200 (IІ, ІII, IV); ×400 (I) 

 
Оценивая кардиотропные эффекты, оказываемые препаратами из различных групп но-

отропных средств, широко применяемых для коррекции сосудистых расстройств, следует отме-
тить, что вазопресин и его производные оказывают кардиотоксический эффект при сочетанном 
их применении с психостимулирующими препаратами, что проявляется в увеличении степени 
застойных явлений и гипергидратации миокарда, в сравнении с группой контроля, присутствии 
признаков не только вазопатии, но и эндотелиальной альтерации. Перечисленное выше не от-
носится к пирацетаму, который нивелировал явления венозно-капиллярного застоя в миокарде 
и выраженных метаболических нарушений в кардиомиоцитах, связанных с процесами репара-
ции и энергосинтеза. 

Выводы. Таким образом, наиболее выраженным кардиотропным эффектом в условиях 
экспериментального сиднокарб-индуцированного психоза обладают ноотропные препараты 
группы производных пирролидона (пирацетам). Нейропептиды (вазопрессин и его производ-
ные) же оказывают дополнительный кардиотоксический эффект, который имеет место при 
изолированном применении сиднокарба, выражающийся в усугублении венозно-капиллярных 
явлений застоя в миокарде, а также явлениях сосудистой недостаточности и эндотелиальной 
альтерации. 
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CARDIOTROPIC EFFECTS OF NOOTROPICS IN EXPERIMENTAL SYDNOCARB-INDUCED PSY-
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The study of cardiotropic effects of nootropic drugs was 
used in experimental sidnokarb-induced psychosis in rats. Found 
that the most pronounced cardiotropic effect in experimental sid-
nokarb-induced psychosis have nootropics of group pyrrolidone 
derivatives (piracetam). Neuropeptides (vasopressin and its de-
rivatives) contrariwise provides additional cardiotoxic effect that 
have had sidnokarb only, expressed in exacerbating venous-
capillary effects in the myocardium, as well as vascular insuffi-
ciency and endothelial alterations. 

 
Key words: nootropic drugs, cardiotropic effect, sidnokarb, 

experimental psychosis. 
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ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ АНТОЦИАНОВ НА ИХ АНТИОКСИДАТНУЮ АКТИВНОСТЬ: 

3,5-ДИГЛЮКОЗИДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО 3-ГЛЮКОЗИДОВ 
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В работе сопоставлены антиоксидантные свойства 3-
глюкозидов пеларгонидина, цианидина и дельфинидина между со-
бой и с продуктами их дополнительного глюкозилирования в поло-
жение 5 амперометрическим методом при различных потенциалах 
на стеклоуглеродном аноде. Установлено, что при 0.6 В окисляе-
мость несколько увеличивается при введении второго углеводного 
радикала, т.е. 3,5-диглюкозиды оказываются более сильными анти-
оксидантами по отношению к относительно более «мягким» окисли-
телям. Но при росте потенциала на аноде изменения в окисляемости 
производных трех антоцианидинов неодинаковы даже по направле-
нию и зависят от потенциала. 

 
Ключевые слова: амперометрический метод, антиоксиданты, 3-

глюкозиды антоцианов, 3,5-диглюкозиды антоцианов. 
 

 

Виноград и получаемые из него напитки известны как богатые источники природных 
антиоксидантов, отвечающих за благоприятное влияние на организм, подчеркнутое в хорошо 
известном факте, получившем название «французский парадокс» [1]. Но широкое распростра-
нение винограда вида Vitis vinifera L. из Средиземноморья по другим природным зонам огра-
ничено высокой требовательностью традиционных сортов этого растения к условиям произрас-
тания. Скрещивание V. vinifera с некоторыми другими видами винограда позволило получать 
сорта гибридов, способные выдерживать зимы с более суровым климатом, более устойчивые к 
различным болезням и пригодные для акклиматизации, например, в условиях Белгорода бла-
годаря морозостойкости и укороченному периоду созревания. Но в окрашенных в темно-
красные или в темно-синие цвета плодах сортов V. vinifera осуществляется биосинтез в основ-
ном 3-глюкозидов антоцианидинов цианидинового или дельфинидинового рядов, соответ-
ственно, рис.1, [2]. Эти компоненты в большей или в меньшей степени могут быть дополненны-
ми продуктами ацилирования указанных антоцианов уксусной, пара-кумаровой и др. кислота-
ми. В то же время у межвидовых гибридов могут появиться не характерные для V. vinifera 3,5-
диглюкозиды [2].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Типичные антоцианы плодов Vitis sp.3-глюкозиды антоцианов цианидинового ряда: Ia -цианидина 
(Cy3G), Ib – пеонидина (Pn3G); дельфинидинового ряда: IIa – дельфинидина (Dp3G); IIb – петунидина 

(Pt3G); IIc – мальвидина (Mv3G) и III – 3,5-диглюкозиды тех же антоцианидинов гибридных сортов 
 

Не обсуждая причины введения Евросоюзом запрета на изготовление вина из виногра-
дов, содержащих 3,5-диглюкозид мальвидина [3], отметим, что, строго говоря, антиоксидант-
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ная активность антоцианов зависит от их строения [4]. Однако работ, в которых бы сопоставля-
ли антиоксидантную активность 3-глюкозидов и 3,5-диглюкозидов антоцианидинов, нами в 
литературе не обнаружено.  

Цель настоящей работы – сопоставление антиоксидантной активности 3-глюкозидов и 
3,5-диглюкозидов трех антоцианидинов – пеларгонидина, цианидина и дельфинидина, отли-
чающихся последовательным добавлением в этом ряду ОН-группы в кольцо В.  

Материалы и методы исследования. В работе антоцианы экстрагировали из пло-
дов винограда Vitis coignetiae Pulliat ex Planch, плодов барбариса, черной смородины и цветков 
розы настаиванием растительного материала в 0.1 М растворе соляной кислоты и очищали ме-
тодом твердофазной экстракции на патронах ДИАПАК С18 (БиоХимМак СТ, Москва) [5]. 

Затем методом полупрепаративной ВЭЖХ на хроматографе Shimadzu на колонке 10×250 
мм SupelcosilTMC18, 5 мкм при спектрофотометрическом детектировании (SPD-20A, 515 нм) в 
подвижной фазе 8 об.% CH3CN и 10 об.% НСООН в воде выделяли фракции индивидуальных 3-
глюкозидов дельфинидина, цианидина (из антоцианового комплекса плодов черной смороди-
ны) и пеларгонидина (из экстракта плодов барбариса) и 3,5-диглюкозиды дельфинидина и ци-
анидина (из плодов винограда) и пеларгонидина (из цветков розы). Индивидуальность фрак-
ций проверяли в этом же элюенте на хроматографе Agilent 1200 Infinity c диодно-матричным 
детектированием на колонке 4.6×250 мм Symmetry®C18/ 5 мкм. 

Для определения антиоксидантной активности полученные фракции разбавляли до по-
лучения раствором с оптической плотностью 0.70 ±0.02 в максимуме абсорбции и вводили в 
стеклоуглеродный детектор прибора ЦветЯуза-01-АА порциями по 20 мкл (кран-дозатор Rheo-
dyne 7125) в токе элюента того же состава. 

Результаты и их обсуждение. Мальвидин-3,5-диглюкозид обнаруживается во мно-
гих гибридных сортах, например, в плодах винограда кишмиш Венус (Венера), выдерживающе-
го морозы ниже -28оС, рис.2. 

 

 
 

Рис. 2. Разделение антоцианов плодов винограда сорта кишмиш «Венус» 
 

Градиентное элюирование в системе ацетонитрил – вода – 10 об. % муравьиной кислоты. Антоцианы:  
1 – дельфинидин-3,5-диглюкозид; 2 – цианидин-3,5-диглюкозид; 3+4 – петунидин-3,5-диглюкозид и 
дельфинидин-3-глюкозид; 5 – цианидин-3-глюкозид; 6 – мальвидин-3,5-диглюкозид; 7 – петунидин-3-
глюкозид; 8 – пеонидин-3-глюкозид; 9 – мальвидин-3-глюкозид; 10 – 19 – ацилированные антоцианы. 

 
Но основной акцент, сделанный на мальвидин-3,5-диглюкозид, строго говоря, не имеет 

под собой научной основы, поскольку кроме мальвидин-3,5-диглюкозида (в зависимости от со-
отношения 3-глюкозидов различных антоцианидинов) на хроматограммах обнаруживаются 
также 3,5-диглюкозиды остальных антоцианидинов. Следовательно, действие глюкозил-5-
трансферазы не зависит от строения кольца В флавилиевой основы. В настоящей работе для 
выделения 3,5-диглюкозидов дельфинидина и цианидина использовали экстракт плодов вино-
града японского (Vitis coignetiae Pulliat ex Planch.) из ботанического сада НИУ БелГУ, состоя-
щий практически исключительно из 3,5-диглюкозидов пяти основных антоцианидинов, что 
хорошо видно на фоне хроматограммы антоцианов винограда лесного, Vítis viniféra subsp. 
sylvéstris, содержащего только 3-глюкозиды, рис. 3. 
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Рис.3. Разделение антоцианов виноградов японского (А) и лесного (Б) 
Градиентное элюирование в системе ацетонитрил – вода – 10 об. % муравьиной кислоты. Антоцианы:  
1 – дельфинидин-3,5-диглюкозид; 2 – цианидин-3,5-диглюкозид; 3 – петунидин-3,5-диглюкозид и дель-
финидин-3-глюкозид; 5 – пеонидин-3,5-диглюкозид, 6 – цианидин-3-глюкозид; 7 – мальвидин-3,5-
диглюкозид; 8 – петунидин-3-глюкозид; 9 – пеонидин-3-глюкозид; 10 – мальвидин-3-глюкозид. 

 
По нашему опыту при определении антиоксидантной активности антоцианов на прибо-

ре ЦветЯуза-01-АА удобно использовать элюент, обычный для ВЭЖХ-определения и полупре-
паривного выделения антоцианов в методе обращенно-фазовой хроматографии: 10 об. % 
HCOOH и 8’10 об. % ацетонитрила в воде [6]. Этот элюент позволяет уменьшить расхождение 
между параллельными наблюдениями и повысить надежность численных значений, характе-
ризующих антиоксидантную активность.  

Отметим, что создатели прибора ЦветЯуза-01-АА предложили с его помощью опреде-
лять «количество антиоксидантов». Однако, как указывалось в работе [7], разнообразие в тер-
минологии, связанной с антиоксидантной активностью может быть преодолено обращением к 
химической сущности процессов. Более того, выражение этого свойства в единицах содержания 
некоторого «реперного» соединения не всегда оправдано. Т.е., использование термина «коли-
чество антиоксидантов» – имеющего право на существование, в данном случае малоинформа-
тивная характеристика. Привязка к растворам одинаковой оптической плотности, использо-
ванная в настоящей работе, позволяет сопоставлять антоцианы, как колоранты сравнением ве-
личины сигнала детектора (площадей пиков) сопоставляемых веществ. Важным преимуще-
ством метода является то, что возможно изменение потенциала на аноде, позволяющее варьи-
ровать «силу» окислителя, анализируя изменение отклика антиоксиданта на этот процесс. 

Сопоставление 3-глюкозидов дельфинидина, цианидина и пеларгонидина. 
По литературным данным [8] окисление антоцианов на аноде начинается при потенциале око-
ло 0.5 В, что в целом согласуется с данными, полученными в настоящей работе, рис.4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Зависимость площадей пиков растворов 3-глюкозидов трех антоцианов от потенциала на аноде.  
Данные для 3-глюкозидов: 1 – дельфинидина, 2 – цианидина, 3 – пеларгонидина. 
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Из представленных данных следует, что:  
а) при любых потенциалах поведение на аноде Dp3G и Cy3G мало различимо; 
б) при потенциалах в диапазоне 0.6 – 0.9 В окисляемость Pg3G меньше, чем Dp3G (и 

Cy3G). 
Это не удивительно, поскольку хорошо известно, что высокой антиоксидантной актив-

ностью обладают соединения, содержащие две орто-гидрокисльные группы, которые имеются 
в структурах Dp3G и Cy3G и их нет в Pg3G, рис.5.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5. 3-глюкозиды пеларгонидина (Pg3G), цианидина (Cy3G) и дельфинидина (Dp3G) 

 
в) с ростом потенциала на аноде сигнал от Pg3G растет быстрее, чем от остальных рас-

сматриваемых антоцианов, в итоге даже превосходя их.  
г) быстрый рост площадей сигналов при потенциале большем чем 1.2 В, скорее всего, 

связан с тем, что происходит более глубокое окисление: потенциал разложения воды равен  
1.2 В. 

Сопоставление 3,5-диглюкозидов дельфинидина, цианидина и пеларгони-
дина. Введение глюкозного радикала в структуру исходного 3-глицерида по-разному сказалось 
на изменении отклика детектора, рис.6 (на рисунке показаны отношения площадей пиков од-
нотипных антоцианов вследствие добавления глюкозидного радикала (R(3,5/3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Изменение отклика детектора на добавление глюкозидного радикала  
в положение 5 3-глюкозида соответствующего антоцианидина.  

Данные для 3-глюкозидов: 1 – дельфинидина, 2 – цианидина, 3 – пеларгонидина 

 
Из представленных данных следует, что: 
а) при потенциала 0.6 В для всех трех структур площади пика (и антиоксидантная ак-

тивность оказались заметно выше. Следовательно, по отношению к действию относительно 
слабых окислителей появление 3,5-диглюкозидов антоцианов в плодах виноградов благопри-
ятно скажется на антиоксидантных свойствах плодов и продуктов их переработки; 

б) при росте потенциала на аноде R(3,5/3) вначале уменьшается для всех веществ; 
в) но при росте потенциала затем для дельфинидина R(3,5/3) возрастает, для цианидина 

– приближается к единице, а для пеларгонидина – уменьшается. 
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Выводы. Таким образом, влияние изменения структуры на антиоксидантные свойства, 
измеренные амперометрическим методом, неоднозначно и зависит от конкретных условий 
(окислительной способности оксиданта) и от структуры базового антоцианидина.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке областного гранта на проведе-
ние научно-исследовательских работ по приоритетным направлениям социально-
экономического развития Белгородской области от 10.11.2013 г, № Г-16  
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INFLUENCE OF ANTHOCYANINS STRUCTURE UPON ANTIOXIDANT ACTIVITY: 

3,5-DIGLUCOSIDES VS 3-GLUCOSIDES 

 

S.L. MAKAREVITCH 

V.I. DEINEKA 

L.А. DEINEKA 

V.N. SOROKOPUDOV 

 
Belgorod National  
Research University 
 
e-mail: deyneka@bsu.edu.ru 

 

Antioxidant properties of 3-glucosides of pelargonidin, cyanidin 
and delphinidin were compared with that of their 5-glucosylated de-
rivatives by means of amperometric approach at different potentials 
on glass-carbon anode. It has been established that at 0.6B potential 
3,5-diglucosides are readily oxidized than 3-glucosides. Thus 3,5-
diglucosides are more active antioxidants towards mild oxidation 
agents, while the rise of potential results in quietly different alteration 
of solutes antioxidant activity. 

 
Key words: amperometric approach, antioxidants, 3-glucosides 

of anthocyanins, 3,5-diglucosides of anthocyanins. 
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ВЛИЯНИЕ СТРОЕНИЯ АНТОЦИАНОВ НА ИХ АНТИОКСИДАТНУЮ АКТИВНОСТЬ: 

ЦИАНИДИН-3-РУТИНОЗИД С ГИДРОКСИЛЬНОЙ ГРУППОЙ В ПОЛОЖЕНИИ 6 
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В работе сопоставлена антиоксидантная активность циани-
дин-3-рутинозида (Cy3Rut) и его 6-гидрокси-производного, 
(6OHCy3Rut), выделенных из растительных источников методом 
полупрепаративной ВЭЖХ. Установлено, что при использовании 
амперометрического метода результат зависит от потенциала на 
стеклоуглеродном аноде. При потенциале 0.9 В антиоксидант-
ные свойства двух антоцианов близки, несмотря на существенно 
меньшую стабильность 6OHCy3Rut при хранении в растворах; 
что согласуется с результатами определения активности этих 
антоцианов в гашении свободного радикала – дифенилпикрил-
гидразила. При росте потенциала активность Cy3Rut растет не-
сколько быстрее, чем 6OHCy3Rut.  

 
Ключевые слова: цианидин-3-рутинозид, 6-

гидроксицианидин-3-рутинозид, антиоксидантная активность, 
амперометрический метод, дифенилпикрилгидразил. 

 

 
Антоцианы наряду с аскорбиновой кислотой относятся к одним из самых важных при-

родных водорастворимых антиоксидантов. Особенность антоцианов состоит не только в том, 
что они обладают наивысшей растворимостью в воде среди обширного класса флавоноидов, но 
и в том, что они обладают окраской, зависящей от рН, поэтому антоцианы рассматриваются как 
важнейшие природные колоранты [1], обеспечивающие продуктам на их основе лечебно-
профилактическую функцию. В России в последнее время стал популярным окрашенный в 
красный цвет напиток «каркадэ» (получают экстракцией сушеных бутонов Hibiscus sabdariffa 
L.), обязанный окраской 3-самбубиозидам дельфинидина и цианидина, – антоцианам во фла-
вилиевой форме (рис.1, А). При этом синяя окраска пока малоизвестного в России тайского 
напитка (получаемого экстракцией из сушеных цветков Clitoria ternatea L.) определяется ко-
пигментацией уникальных антоцианов [2], находящихся в нейтральной среде в хиноидной 
форме (рис.1, Б) с другими фенольными соединениями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Флавилиевые (А1 и А2) и хиноидные (Б1 и Б2) формы антоцианов. 
 

В РФ нет собственного производства антоцианов, возможно, поэтому число готовых 
форм с их использованием весьма ограничено: в аптеках можно приобрести лишь одну биоло-
гически активную добавку «Антоциан-форте» (ООО «В-МИН+», Москва, РФ), в составе которой 
используются антоциановые комплексы винограда и черной смородины.  

При изготовлении лечебно-профилактических препаратов с высокой антиоксидантной 
активностью на основе антоцианов следует учитывать, что это свойство зависит от строения ан-
тоциана [3]. Поэтому нахождение взаимосвязи между строением и антиоксидантными свой-
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ствами этих соединений является актуальной задачей. В настоящей работе в этом отношении 
сопоставлены антоцианы традиционного строения и необычные – содержащие гидроксильные 
группы в положении 6. 

Материалы и методы исследования. В работе антоцианы экстрагировали из цвет-
ков альстромерии оранжево-красного цвета (рис.2) и плодов черной смородины настаиванием 
растительного материала в 0.1 М растворе соляной кислоты и очищали методом твердофазной 
экстракции на патронах ДИАПАК С18 (БиоХимМак СТ, Москва) [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Цветки Alstrtoemeria 
 

Методом полупрепаративной ВЭЖХ на хроматографе Shimadzu на колонке 10×250 мм 
SupelcosilTMC18, 5 мкм при спектрофотометрическом детектировании (SPD-20A, 515 нм) в по-
движной фазе 8 об.% CH3CN и 10 об.% НСООН в воде выделяли фракции индивидуальных  
3-рутинозидов 6-гидроксицианидина и цианидина (из экстракта плодов черной смородины), – 
6OHC3R, и C3R, соответственно. Чистоту выделенных антоцианов контролировали хромато-
графически в том же элюенте на хроматографе Agilent 1200 Infinity c диодно-матричным детек-
тированием на колонке 4.6×250 мм Symmetry®C18/ 5 мкм. 

Антиоксидантную активность определяли с использованием амперометрического при-
бора ЦветЯуза-01-АА со стеклоуглеродным анодом. Объем вводимой пробы 20 мкл (кран-
дозатор Rheodyne 7125). 

Результаты и их обсуждение. Определение антиоксидантной активности амперо-
метрическим методом на приборе Цвет Яуза-01-АА можно рассматривать в качестве быстрого и 
недорогого по расходу реагентов метода. Однако, по нашим данным, существуют определенные 
проблемы. Во-первых, при использовании рекомендованного разработчиками элюента (рас-
твор ортофосфорной кислоты 150 мкл/л в дистиллированной воде, рН ~ 2.8, при скорости по-
дачи 1.2 мл/мин) при последовательном вводе одинаковых порций одного и того же образца 
площадь пиков анодного тока постепенно снижается из-за отложений на поверхности анода и 
поэтому требуется его регулярная очистка. Понимая, что при окислении органических веществ 
на гидрофобной поверхности стеклоуглеродного материала могут накапливаться гидрофобные 
продукты окисления водорастворимого антиоксиданта, мы использовали элюент со значитель-
ным содержанием органических модификаторов. При определении свойств антоцианов удобно 
использовать элюент, обычный для ВЭЖХ-определения антоцианов в обращенно-фазовой 
хроматографии: 10 об.% HCOOH и 8’10 об.% ацетонитрила в воде [5]. Это позволило суще-
ственно уменьшить расхождение между параллельными наблюдениями и повысить надежность 
численных значений, характеризующих антиоксидантную активность. 

Вторая проблема связана с количественным определением антоцианов: литературные 
значения коэффициентов молярного погашения индивидуальных веществ для многих видов 
антоцианов либо отсутствуют, либо их надежность оставляет желать лучшего [6]. По этой при-
чине общепринято выражение содержания антоцианов в эквивалентах одного из антоцианов, 
например, цианидин-3-глюкозида с договорным коэффициентом молярного погашения – 
26900 л/(моль×см) [6]. Этот подход можно считать наиболее приемлемым, особенно если рас-
сматривать антоцианы как колоранты. Принятие договорного метода позволяет сопоставлять 
антиоксидантную активность антоцианов в пересчете на одинаковую интенсивность окраски. 
Впрочем, и здесь не обойтись без оговорки: антоцианы в кислой среде имеют не идентичные 
электронные спектры (и цвет), поэтому под одинаковой интенсивностью можно понимать оди-
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наковую интенсивность абсорбции при заданной длине волны или в максимумах абсорбции 
(т.е. при различных длинах волн). Спектры 6OHCy3R и Cy3R, записанные в кювете детектора, 
представлены на рис.3. Добавление гидроксильной группы в положение 6 (рис.1, А2) приводит 
к гипсохромному сдвигу максимума абсорбции на 16 нм, что приводит к заметному изменению 
окраски от красной до оранжевой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3. Спектры 3-рутинозидов цианидина и 6-гидроксицианидина 

 
У каждого из предложенных выше подходов имеются свои достоинства и недостатки, но 

если известна зависимость коэффициентов молярного погашения от длин волн, то обе характе-
ристики легко преобразуются друг в друга, табл.1. В настоящей работе пересчет проводили на 
одинаковую интенсивность при заданной длине волны (515 нм), что удобно для пересчета анти-
оксидантной активности сложных смесей исходя из площадей пиков на хроматограммах анто-
циановых комплексов, записанных при этой длине волны. 

Таблица 1 
 

Параметры электронных СП ектров 6OHCy3R и Cy3R 

 

№ Антоциан 
λmax, 
нм 

отн  
515 нм λmax, нм 

1 6-гидроксицианидин-3-рутинозид, 6OHCy3R 500 1.000 1.129 
2 цианидин-3-рутинозид, Cy3R 516 1.000 1.000 

Интерес к сопоставлению антиоксидантной активности связан с тем, что, по нашим 
наблюдениям, введение гидроксильной группы в положение 6 флавилиевой основы суще-
ственно уменьшает стабильность антоцианов при хранении, поэтому можно надеяться на уве-
личение АОА при таком изменении строения. 

Примененный в настоящей работе амперометрический метод удобен тем, что существу-
ет возможность варьирования потенциала стеклоуглеродного анода. Следовательно, возможно 
моделирование окислительной активности оксиданта и оценка при этом ответной реакции ан-
тиоксиданта. Для получения количественных характеристик в настоящей работе вначале нахо-
дили отношение площадей сигналов, полученных при амперометрическом, SЦвет-яуза(i), и спек-
трофотографическом, SAgilent,515(i), детектировании, а затем получали отношение найденных ве-
личин для 6OHCy3R и Cy3R, табл. 2.: 
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; 
при этом второй показатель учитывает изменение интенсивности сигналов при переходе к λmax. 
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Таблица 2 
 

Параметры относительной антиоксидантной активности 6OHCy3R и Cy3R 
 

№ Антоциан 
Показатель 

АОА 

Относительная АОА при различных потенциалах на аноде, В 

1.3 1.1 0.9 ДФПГ* 

1 

6OHCy3R 
515R

 
0.809 ± 0.024 1.165± 0.033 1.232 ± 0.036 1.231 ± 0.062 

(max)R
 

0.717± 0.021 1.032± 0.031 1.091 ± 0.033 1.090 ± 0.055 

2 
Cy3R 

1 1 1 1 

 
Примечание: ДФПГ* – определено по методике с использованием дифенилпикрилгидразила. 

Как следует из представленных в табл.2 данных при потенциале на аноде 0.9 В актив-
ность 6-ОН-производного, как и следовало ожидать, оказывается более высокой по сравнению 
антоцианом сравнения. Следовательно, соответствующее структурное изменение увеличивает 
чувствительность антоцианов к относительно более слабым оксидантам, поэтому 6-гидрокси 
производные антоцианов могут быть более эффективными перехватчиками низкоэнергетиче-
ских свободных радикалов. 

При повышении потенциала на аноде до 1.3 В соотношение между АОА меняется на 
противоположное. Вероятно при больших потенциалах вторичные процессы деградации анти-
оксиданта (после первичного окисления) вносят большой вклад, и снижение относительной 
АОА связано с тем, что 6OHCy3R является веществом с большим начальным уровнем окислен-
ности по сравнению Cy3R.  

Для сравнения в работе было выполнено определение относительной антиоксидантной 
активности этих же антоцианов более часто используемым методом, основанным на гашении 
свободных радикалов (дифенилпикрилгидразил, ДФПГ): 

 

)3()36(

)3()36(
)(

515,

515,

515
RCyAROHCyS

RCySROHCyA
AOAR

ДФПГAgilent

AgilentДФПГ






, 

где A  – уменьшение оптической плотности реакционной среды при добавлении антоцианов в 
сопоставлении с холостым опытом, которое было измерено через 20, 30 и 40 мин – использова-
ли среднее значение для этих времен выдерживания. Холостой опыт был использован по той 
причине, что антоцианы вводили в реакционную смесь в растворе элюента, а кислые элюенты 
сами оказываются активными по отношению к ДФПГ. Полученный результат, табл.2, совпадает 
с данными, полученными амперометрическим методом при потенциале на аноде, равном 0.9 В. 

Выводы. Результаты определения антиоксидантной активности двух антоцианов – ци-
анидин-3-рутинозида и его 6-гидрокси-производного зависят от потенциала на стеклоуглерод-
ном аноде, при потенциале 0.9 В совпадая с данными полученными с использованием свобод-
ного радикала – дифенилпикрилгидразила. Таким образом, введение ОН-группы в положение 
6, снижая устойчивость антоцианов при хранении, мало сказывается на антиоксидантной ак-
тивности. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке областного гранта на проведение науч-
но-исследовательских работ по приоритетным направлениям социально-экономического 
развития Белгородской области от 10.11.2013 г, № Г-16  
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ANTHOCYANINS STRUCTURE INFLUENCE UPON ANTIOXIDANT ACTIVITY:  

CYANIDIN-3-RUTINOSIDE WITH OH-GROUP AT NUMBER 6 CARBON ATOM 
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Antioxidant activity of  lavor ng-3-rutinoside (Cy3Rut) was 
compared with that of 6-OH derivative, (6OHCy3Rut), extracted from 
plant sources by semi-preparative HPLC. It was established that sig-
nal of amperometric detector depends upon potential applied to 
glass-carbon anode. At 0.9 V antioxidant properties of the both so-
lutes are closed in spite of the worth stability of 6OHCy3Rut in acidic 
water solutions. The pattern is in a good accordance with antiradical 
activity of the solutes revealed by 2,2-dihenyl-1-picrylhydrazyl meth-
od. At the potential growth antioxidant Cy3Rut activity increases 
somewhat more than that of 6OHCy3Rut.  

 
Key words:  lavor ng-3-rutinoside, 6-hydroxycyanidin-3-

rutinoside, antioxidant activity, amperometric method, 2,2-dihenyl-1-
picrylhydrazyl. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕРАПАМИЛА В БИОЛОГИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛЕ 
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Курский государственный 
медицинский университет 
 
e-mail: r-wladimir@yandex.ru 

Определены оптимальные условия изолирования верапа-
мила из биологического материала ацетоном. 

Показана возможность очистки анализируемого соедине-
ния от соэкстрактивных веществ биоматериала на колонке, за-
полненной сорбентом «Силасорб С-18» (размер частиц 30 мкм).  

Для идентификации и количественного определения вера-
памила в извлечениях из ткани трупной печени предложены 
методы ТСХ, ИК-и УФ –спектрофотометрия. 

 
Ключевые слова: верапамил, изолирование, идентифика-

ция и определение. 
 

 

Верапамил (альфа-[3-[[2-(3,4-диметоксифенил)этил]метиламино]про-пил]-3,4-диметокси-
альфа-(1-метилэтил) бензолацетонитрил) применяется в медицинской практике, является антаго-
нистом ионов кальция и оказывает сосудорасширяющее, отрицательное инотропное действие, 
уменьшает потребность миокарда в кислороде, а также обладает слабой антиаритмической актив-
ностью [1, 3, 7]. 

По физическим свойствам верапамил – бесцветный кристаллический порошок с темпе-
ратурой плавления 146 оС, растворимый в воде, метаноле и хлороформе [1, 2].  

Данное вещество токсично для теплокровных животных и человека. LD50 для крыс при 
внутривенном введении составляет 16 мг/кг, при внутрижелудочном введении – 341 мг/кг [6]. 

Известны случаи летального отравления людей верапамилом при ошибочном приѐме, 
завышении доз в процессе лечения или с целью самоубийства [4, 5]. Токсические свойства, ши-
рокое применение верапамила, наличие случаев летального отравления делают его потенци-
альным объектом судебно- химического исследования. Вопросы идентификации и количе-
ственного определения в биологическом материале рассматриваемого вещества разработаны 
недостаточно. 

Целью настоящего исследования явилась разработка методики определения верапами-
ла в биологическом материале. 

Материалы и методы исследования. Объектом исследования явился верапамил 
(альфа-[3-[[2-(3,4-диметоксифенил)этил]метиламино]пропил]-3,4-диметокси-альфа-(1-метил-
этил) бензолацетонитрил), соответствующий требованиям НД 42-5047-01, дополнительно очи-
щенный путем перекристаллизации из хлороформа.  

В процессе исследования готовили модельные смеси верапамила с печенью от трупа че-
ловека и выдерживали в течение 1,5 часа при температуре 16-18оС, после чего проводили про-
цесс изолирования путем двукратного (каждый раз в течение 30 минут) настаивания с порция-
ми ацетона, этилацетата или ацетонитрила, каждая из которых в 2 раза превышала по массе 
количество модельной смеси. В каждом случае часть извлечения подвергали хроматографиро-
ванию на пластинках «Сорбфил» (подвижная фаза – гексан-ацетон (2:8)). Хроматограммы де-
тектировали в УФ-свете. Анализируемое вещество идентифицировали по величине Rf, совпа-
дающей с таковой вещества-свидетеля, и элюировали из сорбента хлороформом. По величине 
оптической плотности элюата определяли количественное содержание верапамила в извлече-
ниях, используя уравнение калибровочного графика.  

Исследовали зависимость степени извлечения верапамила из биологического материала 
оптимальным (позволяющим достичь наибольшей степени извлечения) изолирующим агентом 
от кратности настаивания, продолжительности контакта изолирующей жидкости с биологиче-
ским материалом, количественного соотношения изолирующего агента и биологического  
объекта. 

Для очистки верапамила, выделенного из биологического материала, применяли хро-
матографию низкого давления на колонке размерами 490×11 мм, заполненной сорбентом «Си-
ласорб С-18» (размер частиц 30 мкм). Элюентами являлись смеси ацетонитрила и водных рас-
творов различной реакции. Элюаты собирали отдельными фракциями по 2 мл каждая.  

Обнаружение и предварительную идентификацию верапамила, изолированного из био-
логического материала, осуществляли методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) на пла-
стинках «Сорбфил», применяя подвижную фазу гексан-ацетон (2:8). 

mailto:r-wladimir@yandex.ru
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Исследовали возможность применения метода электронной спектрофотометрии для 
подтверждающей идентификации верапамила и его количественного определения. Измерения 
проводили, используя прибор СФ-56 и карцевые кюветы с толщиной рабочего слоя 10 мм. 

Для подтверждающей идентификации верапамила изучена также возможность приме-
нения ИК-спектрофотометрии. Анализируемые образцы запрессовывали в таблетки с броми-
дом калия и исследовали особенности их поглощения в интервале частот 4000—400 см-1 на 
приборе Nicolette Magna 750. Верапамил, выделенный из биологического материала, для иссле-
дования методом ИК-спектрофотометрии предварительно очищали на колонке с сорбентом 
«Силасорб С-18» (размер частиц 30 мкм) по предлагаемой схеме. 

Результаты исследования и их обсуждение. Оптимальным изолирующим агентом 
для извлечения верапамила из биологического материала (при содержании его в исследуемых 
образцах в количествах 0,02-0,3%) явился ацетон. 

Установлено, что достаточно полное извлечение анализируемого соединения из биоло-
гического материала может быть достигнуто уже при двукратном настаивании биологической 
ткани с ацетоном в случае, если масса изолирующего агента каждый раз как минимум в 2 раза 
превышает массу биоматериала. Продолжительность контакта биологического объекта с изо-
лирующей жидкостью при каждом настаивании должна составлять не менее 30 минут. 

При изучении особенностей хроматографирования анализируемого вещества в колонке 
с сорбентом «Силасорб С-18» (размер частиц 30 мкм) установлено, что в случае использования 
подвижной фазы ацетонитрил-вода (9:1) верапамил обнаруживается во фракциях элюата с 14 
по 17 (27-34 мл). 

При исследовании ИК-спектра верапамила показано присутствие в нем ряда характери-
стических полос, соответствующих определенным видам колебаний различных структурных 
элементов молекулы рассматриваемого вещества (рис. 1). Это обусловливает принципиальную 
возможность применения метода ИК-спектрофотометрии для идентификации верапамила. 

 

 
 

Рис. 1. ИК-спектры верапамила: А– стандартного вещества; Б – изолированного из трупной печени 
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ИК-спектр вещества (рис. 1), изолированного из биологического материала (печень) и 
очищенного на колонке с сорбентом «Силасорб С-18» (размер частиц 30 мкм), практически 
полностью совпадал с таковым стандартного вещества. Это указывает на высокую степень 
очистки верапамила методом колоночной хроматографии низкого давления и целесообраз-
ность применения ИК-спектрофотометрии для идентификации данного соединения в извлече-
ниях из биоматериала. 

Исследование особенностей светопоглощения верапамила в УФ – и видимой областях 
показало, что оптимальные условия определения могут быть достигнуты при использовании в 
качестве растворителя этанола. Поглощение верапамила в данном растворителе характеризует-
ся наличием трѐх характерных полос с максимумами при 205 и 232 и 282 нм. Для количествен-
ного определения верапамила измерения осуществляли в области 282 нм. Открываемый ми-
нимум верапамила спектрофотометрическим методом составлял 2,5 мкг в 1 мл фотометрируе-
мого раствора. 

УФ-спектры стандартного верапамила и верапамила, выделенного из биологического 
материала, представлены на рис. 2. 

Как видно из рис. 2, на спектрах вещества, выделенного из биологического материала, 
по сравнению с таковым вещества-стандарта не обнаруживаются дополнительные полосы или 
заметное увеличение фонового поглощения. При этом основные оптические характеристики 
верапамила, выделенного из трупной печени, совпадают с соответствующими параметрами 
стандартного вещества. 

Установлено наличие линейной зависимости между оптической плотностью (А) и со-
держанием верапамила в фотометрируемом растворе (С, мкг/мл) в интервале концентраций  
5,00-120,00 мкг/мл. 

Уравнение калибровочного графика в данном случае имеет вид: 
А = 0,010202∙С-0,001794, 

где А- оптическая плотность, С – концентрация определяемого вещества в фотометриру-
емом растворе, мкг/мл. 

Относительная ошибка среднего результата при определении верапамила методом спек-
трофотометрии не превышала 1% (n = 6; Р = 0,95). 

На основе результатов предварительных исследований разработана методика определе-
ния верапамила в биологическом материале. 

 
 

 
 

Рис. 2. УФ- спектры верапамила: А– стандартного вещества (0,002 %);  
Б – изолированного из трупной печени 
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Методика определения верапамила в биологическом материале. 
Изолирование верапамила. К 25 г биологического материала (мелкоизмельченной тка-

ни печени от трупа человека), содержащего определенное количество анализируемого веще-
ства, прибавляли 50 г ацетона и выдерживали в течение 30 мин при перемешивании. Получен-
ное извлечение отделяли, а процесс настаивания повторяли. Отдельные извлечения объединя-
ли в выпарительной чашке и испаряли растворитель в токе воздуха при температуре 18-22о°С 
до получения сухого остатка. 

Очистка извлечения. Сухой остаток растворяли в 2-3 мл смеси растворителей ацетонит-
рил-вода (9:1), вносили в стеклянную хроматографическую колонку размером 490±11 мм, пред-
варительно заполненную 7,5 г сорбента «Силасорб С-18» (размер частиц 30 мкм). Хроматогра-
фирование осуществляли, используя в качестве элюента систему растворителей ацетонитрил-
вода (9:1). Элюат собирали отдельными фракциями по 2 мл каждая. Фракции с 14 по 17 включи-
тельно объединяли, испаряли в токе воздуха при температуре 16-22°С. Остаток растворяли в 5 
мл этанола. 

Предварительная идентификация методом ТСХ. 0,4 мл этанольного раствора наносили 
на линию старта хроматографической пластины «Сорбфил» и осуществляли процесс хромато-
графирования с применением элюента гексан-ацетон (2:8) в присутствии вещества-свидетеля. 
Анализируемое вещество идентифицировали по величине Rf = 0,38±0,03. 

Подтверждающая идентификация методом ИК-спектрофотометрии. 2 мл этанольного 
раствора испаряли до сухого остатка. Остаток, содержащий анализируемое вещество, измель-
чали, запрессовывали в таблетку с бромидом калия и исследовали поглощение образца в ин-
тервале частот 4000—400 см-1 (прибор Nicolette Magna 750). 

Определяемое вещество идентифицировали по наличию в его ИК-спектре специфиче-
ского набора характеристических полос поглощения, максимумы которых совпадали с макси-
мумами соответствующих полос в ИК-спектре вещества-стандарта (рис. 1). 

Подтверждающая идентификация и количественное определение методом электронной 
спектрофотометрии. 1 мл этанольного раствора вносили в мерную колбу вместимостью 25 мл и 
доводили содержимое колбы этанолом до метки. Поглощение полученного раствора исследо-
вали в интервале длин волн 200-400 нм, используя спектрофотометр СФ-56, в кюветах с тол-
щиной рабочего слоя 10 мм. Измерения проводили на фоне раствора, полученного в контроль-
ном опыте.  

Определяемое вещество идентифицировали по форме спектральной кривой и положе-
нию максимумов полос поглощения. Количественное содержание вещества рассчитывали по 
величине оптической плотности, измеренной при длине волны 282 нм, используя уравнение 
калибровочного графика, и пересчитывали на навеску анализируемого вещества, внесѐнную в 
биологический  
материал.  

Результаты количественного определения верапамила представлены в таблице. 
 

Таблица  

Результаты изолирования различных концентраций верапамила  
из ткани печени трупа человека 

 
Внесено верапа-
мила (мг) на 25 г 
ткани печени 

Найдено, % (n=5, p=0,95) 
 
Х 

 
S 

 
Sx 

 
∆ Х 

2,50 
5,00 
12,50 
25,00 
50,00 

75,32 
86,65 
93,48 
95,58 
96,26 

3,76 
3,31 
2,91 
2,61 
2,53 

1,68 
1,48 
1,30 
1,17 
1,13 

4,68 
4,12 
3,62 
3,24 
3,15 

 
Как свидетельствуют полученные данные, предлагаемая методика позволяет определять 

75,32 – 96,26 % верапамила в ткани печени, содержащей 2,5-50,0 мг данного соединения на 25 г 
биоматериала, с достаточной для биологических исследований воспроизводимостью и пра-
вильностью. 

Выводы: 
1. Для изолирования верапамила из биологического материала предложен ацетон. 
2. Определена возможность очистки анализируемого соединения, изолированного из 

биологических объектов, методом хроматографии низкого давления в колонке с сорбентом 
«Силасорб С-18» (размер частиц 30 мкм). 
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3. Разработана методика идентификации и количественного определения верапамила 
в извлечениях из трупного материала с использованием методов тонкослойной хроматографии, 
а также ИК- и УФ –спектрофотометрии. 
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The optimal conditions for verapamil isolation from biological 
material with acetone have been determined.  

The possibility of purification of the analyte from co-extracted 
biomaterial substances on a column with sorbent ―Silasorb C-18‖ 
(particle size: 30 microns) has been shown.  

The methods of TLC, IR- and UV-spectrophotometry have been 
offered for identification and quantification of verapamil in tissue 
extracts from cadaveric liver.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОИЗВОДНОЙ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ  

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФЛУТАМИДА В ТАБЛЕТКАХ 
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Изучены особенности поглощения флутамида в среде 0,25 
н этанольного раствора гидроксида калия, рассчитаны произ-
водные второго порядка. Предложена методика количественного 
определения флутамида в таблеточной массе и таблетках мето-
дом производной спектрофотометрии. 

 
Ключевые слова: флутамид, производная спектрофотометрия. 

 
 
Флутамид (4‘-Нитро-3‘-трифторметил-изобутиранилид) – биологически активное веще-

ство, обладающее антиандрогенным действием и достаточно широко применяющееся в меди-
цинской практике для лечение рака предстательной железы с метастазами [1]. По физическим 
свойствам флутамид представляет собой светло-желтый кристаллический порошок, без запаха, 
плохо растворимый в воде (9,45 мг/л) и малополярных (углеводороды) органических жидко-
стях. Он хорошо растворим во многих полярных и среднеполярных органических растворите-
лях (ДМФА, ацетоне, ацетонитриле, этаноле, хлороформе, бензоле) [2, 3]. Температура плавле-
ния данного вещества составляет 112 °С. Брутто-формула флутамида – С11H11F3N2O3, его мо-
лекулярная масса – 276,212 г/моль [6].  

Для определения флутамида в субстанции нормативная документация предлагает ис-
пользование ИК и УФ-спектрофотометрии [5], а также высокоэффективной жидкостной хрома-
тографии (НД 42-12249-07). Метод ВЭЖХ рекомендуется нормативными документами для 
идентификации и оценки количественного содержания рассматриваемого вещества в таблетках 
[4, 8, 9]. 

Использование метода ВЭЖХ для определения флутамида в таблетках предполагает 
проведение сложной и длительной пробоподготовки, а также использование дорогостоящей 
аппаратуры и реактивов. 

Целью исследования явилась разработка простой и легко выполнимой методики опре-
деления флутамида в таблетках, отличающейся необходимыми селективностью, чувствитель-
ностью и точностью.  

Материалы и методы исследования. Объектами исследования явились флутамид 
(ФСП 42-0008574004) и таблетки флутамида 0,25 г, соответствующие требованиям НД 42-9117-
04 [5, 6]. 

В качестве аналитического метода рассмотрен метод производной электронной спек-
трофотометрии, который характеризуется достаточными чувствительностью и точностью, а 
также обеспечивает необходимую селективность при определении основного действующего 
вещества в присутствии примесей и вспомогательных веществ таблеточной массы.  

В процессе исследования изучены особенности поглощения флутамида в среде 0,25 н 
этанольного раствора КОН в области длин волн 220-490 нм. Установлено, что флутамид, рас-
творѐнный в 0,25 н этанольном растворе КОН, имеет в данной области спектра две полосы по-
глощения с максимумами при 235 нм и 400 нм. При разработке методики количественного 
определения был выбран аналитический максимум при длине волны 400 нм. Измерения в об-
ласти данного максимума позволяли повысить селективность и точность определения флута-
мида в присутствии вспомогательных компонентов лекарственной формы. 

Построение градуировочного графика. В ряд мерных колб вместимостью 10 мл вносили 
0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; и 6 мл 0,1 % раствора флутамида в 0,25 н этанольном растворе КОН и дово-
дили до метки 0,25 н этанольным раствором КОН. Оптические плотности полученных раство-
ров измеряли на приборе СФ-2000 в кюветах с толщиной рабочего слоя 10 мм на фоне 0,25 н 
этанольного раствора КОН в диапазоне длин волн 250-490 нм. Показания оптической плотно-
сти каждого из растворов регистрировали через каждые 5 нм. Производные спектров рассчиты-
вали методом численного дифференцирования. При переходе от первых ко вторым производ-
ным уменьшали шаг дифференцирования для снижения влияния шума. Первые производные 
рассчитывали по формулам: A'n = An+2-An; A'n+1 = An+3-An+1; A'n+2 = An+4-An+2; A'n+3 = 
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An+5-An+3 и т.д., где An, An+1, An+2, An+3, An+4, An+5 – значения оптической плотности фо-
тометрируемого раствора, измеренные через определѐнный интервал длин волн. Вторые про-
изводные рассчитывали по формулам: A»n = An+1-A'n = (An+3-An+1) – (Аn+2-Аn); A»n+1 = 
A'n+2-A'n+1 = (An+4-An+2) – (An+3-An+1) и т. Д. По результатам измерений строили график 
зависимости второй производной (A n») в области ее максимума при 400 нм от концентрации 
анализируемого вещества в фотометрируемом растворе С (мкг/мл), определяли его линейный 
участок и методом наименьших квадратов рассчитывали уравнение градуировочного графика, 
которое в данном случае имело вид:  

А»=0,02106·С–0,00467, 
где А» – производная второго порядка от значения оптической плотности, С – концентрация 
анализируемого вещества в фотометрируемом растворе, мкг/мл. 

УФ-спектр флутамида в 0,25 н этанольном растворе КОН (слева), а также его производ-
ная второго порядка (справа) представлены на рисунке, аналитический максимум отмечен 
стрелкой. 
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0,08
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Флутамид 0,003% 0,25 н этанольный раствор КОН

 

Рис. 1. Спектр поглощения флутамида в 0,25 н этанольном растворе КОН  
и график его производной второго порядка 

 
На основании предварительных исследований была разработана методика количе-

ственного определения флутамида по вторым производным УФ-спектра.  
Методика определения в таблеточной массе и таблетках 0,25 г. Определенное количе-

ство таблеточной массы или истертого образца (точная навеска) лекарственной формы (табле-
ток), содержащее около 0,35 г флутамида, помещали в мерную колбу вместимостью 25 мл, 
встряхивали с 10-15 мл этанола в течение 2-3 минут и доводили объѐм раствора в колбе до мет-
ки этанолом. Раствор фильтровали, через фильтр предварительно промытый 0,25 н этаноль-
ным раствором КОН, первые 5-7 мл фильтрата отбрасывали. 0,35 мл, взятые из последующих 
порций полученного фильтрата, вносили в мерную колбу вместимостью 25 мл и доводили 0,25 
н этанольным раствором КОН до метки. 3 мл полученного раствора вносили в мерную колбу 
вместимостью 10 мл и доводили 0,25 н этанольным раствором КОН до метки. Измеряли опти-
ческую плотность последнего раствора на спектрофотометре СФ-2000 и по описанной выше 
схеме рассчитывали вторые производные полученных спектральных кривых. Количество флу-
тамида рассчитывали, используя градуировочный график, и пересчитывали на навеску. 

Результаты исследования и их обсуждение. Результаты шести параллельных 
определений флутамида в таблеточной массе и таблетках 0,25 г представлены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 

 
Результаты количественного определения флутамида в таблеточной массе  

методом производной спектрофотометрии (n=6; P=0,95) 

 
Содержание флутамида 
в таблеточной массе, 

необходимой для формирования 1 
таблетки, г 

Взято 
таблеточной 

массы 
на анализ, г 

Найдено 
Метрологические 
характеристики 

Содержание 
по НД г % к  

номиналу 

0,25 0,51326 
0,54125 
0,52981 
0,55112 
0,59967 
0,51920 

0,33544 
0,36305 
0,34481 
0,36071 
0,34793 
0,32963 

95,84 
103,73 
98,54 

103,06 
99,41 
94,18 

х = 99,13 
S = 3,80 

S х = 1,55 
х  = 3,99 
ε = 4,03 

±7,5% 
ГФ XI, т. 2,  

ФС  
«Таблетки» 

 
Таблица 2 

 
Результаты количественного определения флутамида в таблетках методом  

производной спектрофотометрии (n=6; P=0,95) 

 
Номинальное 
содержание 
флутамида 

в 1 таблетке, г 

Взято лекарственной 
формы на анализ, г 

Найдено 
Метрологические 
характеристики 

Содержание 
по НД г % к номи-

налу 

0,25 0,52238 
0,53263 
0,54383 
0,51801 
0,54168 
0,55076 

0,34244 
0,34811 
0,36655 
0,33208 
0,34443 
0,35724 

97,84 
99,46 
104,73 
94,88 
98,41 

102,06 

х = 99,23 
S = 4,14 

S х = 1,69 
х  = 4,35 
ε = 4,38 

±7,5% 
ГФ XI, т. 2, ФС 
«Таблетки» 

 
Как свидетельствуют полученные данные, предложенная методика характеризуется до-

статочными воспроизводимостью и правильностью. Относительная ошибка среднего результа-
та (n=6; P=0,95) при определении флутамида в таблеточной массе составила 4,03%, а при опре-
делении в таблетках – 4,38%. 

По сравнению с официальной методикой определения флутамида в таблетках (обра-
щѐннофазовый вариант ВЭЖХ; НД 42-9117-04) разработанная методика даѐт сопоставимые ре-
зультаты, но значительно упрощает процесс пробоподготовки и проведения анализа, исключая 
применение сложной и дорогостоящей аппаратуры. 

Продолжительность одного определения не превышает 10-15 минут.  
Методика позволяет достаточно быстро и селективно оценить количественное содержа-

ние анализируемого вещества в рассматриваемой лекарственной форме в присутствии вспомо-
гательных веществ с точностью, достаточной для подобного рода исследований. 

Выводы: 
1. Разработана методика фотометрического определения флутамида в таблетках на ос-

нове расчета вторых производных его спектров в 0,25 н этанольном растворе КОН. 
2. Предлагаемая методика сопоставима с методикой, рекомендуемой нормативной до-

кументацией, характеризуется простотой, селективностью и необходимой точностью. Относи-
тельная ошибка среднего результата (n=6; P=0,95) при определении в таблетках 0,25 г состав-
ляет 4,38%. 
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THE APPLYING OF DERIVATIVE SPECTROPHOTOMETRY FOR FLUTAMIDE 

DETERMINATION IN TABLETS 

 

V.K. SHORMANOV 

Y.V. ANDREEVA 

D.A. GERASIMOV 
 
Kursk State Medical University 
 
e-mail: r-wladimir@yandex.ru 

 

The features of the absorption of flutamide in the 0.25 N alco-
holic potassium hydroxide solution have been studied, second deriva-
tives have been calculated. The method for the quantitative determi-
nation of flutamide in the tablet mass and tablets using derivative 
spectrophotometry has been offered.  

 
Key words: flutamide, derivative spectrophotometry. 
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УДК 615.32 

 

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ САПОНИНОВ 

В ТРАВЕ ГРЫЖНИКА ГОЛОГО– Herniaria glabra L. 

 

ЭЛЬ МАБРУКИ ХАКИМ 

И.Е. КАУХОВА 

В.В. СОРОКИН 

С.А. МИНИНА 

 
Санкт-Петербургская  
государственная  
химико-фармацевтическая 
академия  
 
e-mail: hakimelmabrouki@yahoo.fr 

 

В траве грыжника голого Herniaria glabra L. обнаружен 
комплекс биологически активных веществ (БАВ) и, в первую 
очередь, сапонины, которые, как известно, обладают широким 
спектром терапевтического действия [1]. Оценку качества тра-
вы грыжника голого предложено проводить по содержанию 
суммы сапонинов. Разработана методика количественного 
определения суммы тритерпеновых сапонинов  методом  
УФ-спектрофотометрии в пересчете на эсцин. Изучены условия 
извлечения сапонинов.  

Для расчета суммы сапонинов в пересчете измеряли опти-
ческую плотность окрашенного продукта, образующегося при 
взаимодействии с кислотой серной концентрированной при 
длине волны 325 нм. Относительная ошибка предложенной ме-
тодики 2,20%. Содержание суммы тритерпеновых сапонинов в 
пересчете на эсцин в траве грыжника голого составляет 
16,52%±0,60%. 

 
Ключевые слова: сапонины, количественное определение, 

спектрофотометрия, трава грыжника голого. 
 

 
 
Введение. Грыжник гладкий, или грыжник голый, Herniаria glаbra L.— однолетнее 

травянистое растение семейства гвоздичные – Caryophyllaceae. В научной медицине России 
грыжник голый в настоящее время не применяется по причине отсутствия нормативной доку-
ментации на сырьѐ, хотя в народной медицине с успехом используется при почечнокаменной 
болезни. 

В результате фармакологических исследований установлено, что применение препара-
тов грыжника вызывает разрушение мочекаменных отложений и выведение их с мочой. 

Для введения растения в список официальных в первую очередь необходима разработка 
объективных методик количественной оценки биологически активных веществ. Эксперимен-
тально установлено, что основными действующими веществами травы грыжника голого явля-
ются сапонины. 

Целью настоящего исследования являлась разработка методики количественного 
определения суммы сапонинов в траве грыжника голого с использованием УФ-
спектрофотометрии. 

Объекты исследования. Объектом исследования являлась трава грыжника голого, 
приобретенная в фирме Фитокаса, г.Касабланка, Марокко. 

Исследования проводили с тремя образцами грыжника голого травы. 
В основе разработанного нами количественного определения суммы тритерпеновых са-

понинов в траве грыжника голого в пересчете на эсцин методом прямой спектрофотометрии 
лежит способность сапонинов давать окрашивание при взаимодействии с кислотной серной, 
концентрированной [2, 3, 4]. Спектр поглощения продуктов реакции имеет максимум при 
длине волны 325 нм. 

Результаты и обсуждение. Для установления полноты извлечения сапонинов из тра-
вы грыжника голого изучали влияние степени измельченности сырья, концентрации экстра-
гента, соотношения сырья и экстрагента, температуры экстракции, оптимального времени экс-
тракции и времени, необходимого для созревания окраски продуктов взаимодействия сапони-
нов с серной кислотой, концентрированной. 

При выборе степени измельченности травы грыжника голого исследовали сырье с раз-
мером частиц, проходящих сквозь сито с диаметром отверстий 0,2;0,5; 1,2 и 3 мм (рис. 1). 

Установлено, что максимально извлечение сапонинов из травы грыжника достигается 
при измельчении сырья до размера частиц 0,5 мм. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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Рис. 1. Влияние степени измельченности сырья на извлечение сапонинов из травы грыжника голого 

 

На основании проведенных исследований установлено, что лучшим экстрагентом для 
полного извлечения сапонинов из грыжника травы является спирт этиловый 70% при соотно-
шении сырья и экстрагента 1:30 (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Влияние природы экстрагента и соотношения сырьѐ:  
экстрагентна извлечение сапонинов из травы грыжника голого 

 

№ Экстрагент Содержание суммы сапонинов, % 
Сырьѐ: экстрагент (70% 

спирт) 

1 Вода 12,36±0,65 1:30 

2 40% этанол 14,58±0,59 1:30 

3 70% этанол 

15,70±0,59 1:10 
15,95±0,64 1:20 
16,52±0,60 1:30 
16,55 ±0,68 1:40 

4 90% этанол 12,57±0,69 1:30 

5 96% этанол 09,78±0,51 1:30 

 
Проведено изучение влияния времени экстрагирования на извлечение сапонинов из 

травы грыжника голого. Оптимальное время экстракции, согласно экспериментальным дан-
ным, представленным на рис. 2, составило 90минут. 

 

 
Рис. 2. Влияние времени экстракции на извлечение сапонинов из травы грыжника голого 

 

При исследовании влияния температуры на процесс экстракции БАВ установлено, что 
максимально извлечение сапонинов из травы грыжника достигается при экстракции кипящей 
водой. 

Время, необходимое для образования устойчивой окраски продуктов взаимодействия 
сапонинов с кислотой серной концентрированной, составило30 минут. 

Методика количественного определения суммы тритерпеновых сапонинов в траве 
грыжника голого в пересчете на эсцин.  
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Аналитическую пробу сырья измельчают до размер частиц, проходящих сквозь сито с 
диаметром отверстий 0,5 мм. Около 1,0 г сырья (точная навеска)помещают в колбу со шлифом 
вместимостью 150 мл, прибавляют 30 мл 70% спирта, колбу присоединяют к обратному холо-
дильнику и нагревают на водяной бане в течение 90 минут. 

Затем колбу охлаждают до комнатной температуры под струей холодной воды и филь-
труют через бумажный фильтр в мерную колбу вместимостью 100мл, фильтр промывают 70% 
спиртом и доводят объем фильтрата спиртом до метки (раствор А). 

Для определения сапонинов методом спектрофотометрии необходимо провести очистку 
полученного извлечения от сопутствующих и балластных веществ, поглощающих в области, 
близкой к аналитической длине волны (325 нм).Для очистки извлечения применяли метод 
жидкость-жидкостной экстракции с различными органическими растворителями. Аликвоту 
очищенного раствора объемом 1 мл доводили до метки в колбе на 100 мл 70% спиртом этило-
вым (раствор Б). 

К 1мл раствора Б в бюксе прибавляли 4 мл кислоты серной концентрированной, термо-
статировали 30 мин при 70°с,затем бюкс охлаждали 2–3 мин под струей холодной воды. 

Определяли оптическую плотность на спектрофотометре Uv-mini1240 в области 250-
450нм в кювете с толщиной слоя 10 мм. Раствор сравнения – концентрированная серная кисло-
та, параллельно определяли оптическую плотность стандартного раствора эсцина в аналогич-
ных условиях. Полученные спектры продуктов реакции суммы тритерпеновых сапонинов (1) и 
стандарта эсцина (2) представлены на рис. 3. 
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Рис.3. Спектр поглощения продуктов реакции сапонинов с кислотой серной концентрированной 

 

Приготовление стандартного раствора эсцина. Около 0,0059 г(точная навеска) государ-
ственного стандартного образца (ГСО) эсцина переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл, рас-
творяют в 70% спирте этиловом и доводят обьем раствора до метки тем же растворителем. 1 мл при-
готовленного раствора помещают в бюкс, прибавляют 4 мл кислоты серной концентрированной и 
термостатируют. 

Содержание суммы сапонинов в пересчете на эсцин (Х)определяют по формуле (1): 
 

,(1) 
 

где D0 – оптическая плотность исследуемого раствора; Dх – оптическая плотность раствора ГСО 
эсцина; m0 – масса ГСО эсцина, г; mх – масса сырья, г; W – потеря в массе сырья при высушива-
нии (5%). 
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Результаты статистической обработки данных параллельных измерений показали, что 
содержание сапонинов в траве грыжника голого в пересчете на эсцин составило 16,52%±0,60%, 
ошибка определения при доверительной вероятности 95% составила 2,20% (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 

Результаты количественного определения суммы сапонинов 
в траве грыжника голого в пересчете на эсцин 

 

X(%) -Xi ( -Xi )² Метрологические характеристики 

16,05 0.47 0.2209 16.52% 
 

∑( X)²=0.6005 
 

Sx= =0.141480 
 

Δx= Sx.tx=0.363745 
 

ε  = 2,20% 

 

16,21 0.31 0.0961 

16,45 0.07 0.0049 

16,67 -0.15 0.0225 

16,83 -0.31 0.0961 

16,92 -0.40 0.16 

X=16,52  ∑=0.6005 

 
Выводы: 
1. Разработаны условия извлечения сапонинов из травы грыжника голого для их коли-

чественного определения: размер частиц сырья – 0,5 мм, экстрагент – 70% спирт этиловый, ме-
тод экстрагирования – мацерация на водяной бане при температуре 100° С с обратным холо-
дильником, время экстракции – 90 минут. 

2. Разработана методика количественного определения суммы тритерпеновых сапони-
нов в сырье грыжника голого в пересчете на эсцин. Установлено, что содержание тритерпено-
вых сапонинов в траве грыжника голого составляет 16,52%±0,60%. Относительная ошибка 
определения при доверительной вероятности 95% находится в пределах 2,20%. 
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A complex of biologically active substances (BAS) was found in herb 
of Herniaria glabra L. Saponins are the substances of top priority,which 
has a wide variety of therapeutic activity. 

Herniaria glabra herb quality assessment was offered to perform on 
a sum of saponins.A method of the sum of triterpenis saponins 
quantitative analysis by UV spectrophotometry in terms of escin was 
developed. The conditions of the saponins extraction was studied. 

The optical density of coloured product obtained by interaction of 
saponins and concentrated sulfuric acid at 325nm was measured to 
account calculate of the sum of saponins. Relative error of the method is 
2,20%. The content of the sum of triterpenic saponins in terms of escin in 
Herniaria glabra herb is 16,52±0,60%/. 

 
Key words : saponins, quantitative analysis, spectrophotometry, 
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Изучено количественное содержание флавоноидов в семи 
сериях травы гречихи обыкновенной, произрастающей на терри-
тории Украины. Установлено, что содержание флавоноидов в пе-
ресчете на рутин составило в пределах 4,9-5,6 %. Данная экспери-
ментальная работа является фрагментом исследования по разра-
ботке отечественной нормативной документации на траву гречихи 
обыкновенной. 

 
Ключевые слова: высокоэффективная жидкостная хромато-

графия, гречиха обыкновенная, флавоноиды. 
 

 
Введение. Гречиха обыкновенная (Fagopyrum sagittatum Gilib.) – важнейшая крупяная 

культура, относящаяся к однолетним растениям, семейства гречишных. Для медицинских це-
лей у гречихи заготовляют верхушки цветущих растений, а семена используют для пищевых 
целей. В цветущих верхушках содержатся рутин, галловая, хлорогеновая, протокатеховая, ко-
фейная и аскорбиновая кислоты, каротин. Из цветков выделен фагопирин. Семена богаты 
крахмалом (до 67 %), содержат жирное масло, лимонную и яблочную кислоты, соли железа, 
кальция, фосфора, витамины В1 и В2, легко усвояемый организмом белок, в составе которого 
много незаменимых аминокислот, в том числе 7,9 % лизина, 12,7 % аргинина и др. [1, 2]. 

Гречиха посевная и препараты на ее основе применяются в медицинской практике в ка-
честве препаратов, обладающих капилляропротекторным действием. Основными действующи-
ми веществами гречихи, обусловливающие данные вид фармакологической активности, явля-
ются вещества флавоноидной природы, в частности, рутин, относящийся к группе витамина Р. 
Эта группа витаминов способствует уменьшению хрупкости и проницаемости капилляров [3, 4]. 

Трава гречихи применяется при тех же показаниях, что и витамин Р: для лечения гипо- 
и авитаминозов, для лечения и профилактики кровоизлияния в мозг, сердце, сетчатку глаз, при 
cклонности к кровоизлияниям в кожу и слизистые оболочки (геморрагические диатезы) гипер-
тонической болезни (совместно с препаратами, снижающими кровяное давление), для лечения 
ревматизма, скарлатины, кори, сыпного тифа, а также для профилактики и лечения поражений 
сосудов, вызванных применением антикоагулянтов (дикумарина), салицилатов, мышьякови-
стых соединений, рентгено- и радиотерапии, лучевой болезни [5, 6]. 

Следует отметить, что одним из важнейших аспектов в сфере применения лекарствен-
ного растительного сырья является использование стандартизованного растительного сырья. В 
Украине отсутствует национальная нормативная документация на траву гречихи. Качество тра-
вы гречихи обыкновенной, используемой в фармацевтической промышленности, должно соот-
ветствовать требованиям Европейской фармакопеи (ЕФ) монографии «Buckwheat herb» [7]. 

Цель. Исходя из вышеизложенного, с целью определения соответствия исследуемого 
сырья требованиям действующей нормативной документации монографии ЕФ «Buckwheat 
herb» [7] и последующей разработкой монографии в Государственную фармакопею  
Украины (ГФУ) было проведено количественное определение флавоноидов травы гречихи 
обыкновенной.  

Материалы и методы. Для исследования была использована сухая трава, заготов-
ленная в августе – начале сентября 2009-2010 гг. в период цветения в разных регионах Украи-
ны (Харьковской, Донецкой и Полтавской областях). Сушка травы осуществлялась воздушным 
способом в тени до остаточной влажности не более 10 %. Идентификацию вида проводили по 
гербарным образцам, хранящимся на кафедре ботаники Национального фармацевтического 
университета. 

Изучение количественного содержания флавоноидов проводили методом высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) по методике, приведенной ниже. 

Испытуемый раствор. К 0,500 г измельченного в порошок сырья (355) (2.9.12) добавля-
ли 30 мл метанола (80% об/об) Р. Смесь нагревали на водяной бане с обратным холодильником 
при температуре 60ºС в течение 30 мин, затем экстрагировали на ультразвуковой бане в тече-
ние 15 мин. Охлаждали, доводили объем раствора до 50,0 мл метанолом (80% об/об) Р и филь-
тровали. Раствор сравнения (а). 25.0 мг ФСО ГФУ рутина тригидрата растворяли в метаноле 
(80% об/об) Р и доводили объем раствора до 50.0 мл тем же растворителем. Раствор сравнения 
(б). 20.0 мг троксерутина Р и 5.0 мг кверцетрина Р растворяли в метаноле (80% об/об) Р и дово-
дили объем раствора до 50.0 мл тем же растворителем. 
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Колонка: размер: 0.125 м × 4.0 мм; неподвижная фаза: силикагель октадецилсилильный 
для хроматографии Р (5 мкм); температура: 30 С. 

Подвижная фаза:  
- подвижная фаза А: смешивали 50 частей ацетонитрила Р и 950 частей воды, доведенной до pH 
2 фосфорной кислотой Р;  
- подвижная фаза Б: смешивали 95 частей воды, доведенной до pH 2 фосфорной кислотой Г, и 
905 частей ацетонитрила Р. 

 
Скорость подвижной фазы: 1.0 мл/мин. 
Детектирование: спектрофотометрически при длине волны 350 нм. 
Объем вводимой пробы: 10 мкл. 
Пригодность хроматографической системы: раствор сравнения (б): 
- порядок выхода пиков: при хроматографировании при указанных условиях порядок выхода 
пиков должен соответствовать порядку указания веществ в составе раствора сравнения (б); 
- коэффициент разделения: не менее 3 для пиков троксерутина и кверцетрина. 

Используя время удерживания на хроматограмме раствора сравнения (а), определяли 
расположение рутина на хроматограмме испытуемого раствора. Содержание рутина в процен-
тах, вычисляли по формуле: 

dmA

pmA








100

100

12

21

, 
где: 
A1 – площадь пика рутина на хроматограмме испытуемого раствора; 
A2 – площадь пика рутина тригидрата на хроматограмме раствора сравнения; 
m1 – масса навески сырья, в граммах; 
m2 – масса навески ФСО ГФУ рутина тригидрата, в граммах; 
p – содержание рутина в ФСО ГФУ рутина тригидрата, в процентах; 
d – потеря в массе при высушивании, в процентах. 
Содержание рутина, установленное данным методом должно составлять не менее 4 % в пере-
счете на абсолютно сухое сырье. 

Результаты и обсуждение. Результаты экспериментального определения количе-
ственного содержания флавоноидов (с учетом показателя сырья «потеря в массе при высуши-
вании») для семи серий травы гречихи обыкновенной представлены в таблице. 

Из приведенных данных в табл. 1 видно, что все образцы травы гречихи обыкновенной 
соответствовали требованиям, регламентированным монографией ЕФ «Buckwheat herb» в раз-
деле «Количественное определение», содержание флавоноидов в пересчете на рутин составля-
ло от 4,9% до 5,6% в разных сериях сырья.  

Таблица  
 

Содержание флавоноидов в траве Fagoруrum sagittatum Gilib 

 
Образец  Потеря в массе при высушивании, % Содержание рутина, % 

№ 1 7,87±0,45 5,1±0,11 
№ 2 7,04±0,39 5,3±0,12 
№ 3 6,97±0,34 4,9±0,11 
№ 4 8,12±0,29 5,5±0,10 
№ 5 8,45±0,41 5,2±0,12 
№ 6 7,75±0,38 4,9±0,11 
№ 7 6,67±0,40 5,6±0,12 

Нормирование  
ЕФ монография «Buckwheat 

herb» 
не более 10 % не менее 4 % 

 

Время (мин) Подвижная фаза А (об/об) Подвижная фаза В (об/об) 

0 – 6 94 6 

6 – 16.5 94  85 6  15 

16.5 – 22 85  76 15  24 

22 – 25 76  59 24  41 

25 – 27 59  94 41  6 
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Выводы. Данное экспериментальное исследование является фрагментом работы, по-
священной разработке национальной монографии на траву гречихи обыкновенной. Получен-
ные результаты эксперимента свидетельствовали о возможности введения показателя «Коли-
чественное определение», нормированного требованиями монографии ЕФ «Buckwheat herb», 
без внесения национальных изменений в проект монографии ГФУ «Гречихи обыкновенной 
трава».  
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В результате биофармацевтических исследований установ-
лено, что вид основы-носителя оказывает значимое влияние на 
высвобождение миноксидила из мазей для трихологической 
практики. Выявлено, что эмульсионный носитель типа мас-
ло/вода обеспечивает оптимальный уровень высвобождения ми-
ноксидила из данных мягких лекарственных форм. 
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Здоровье – социально-детерминированная категория и его уровень во многом опреде-
ляется факторами социальной среды. При этом ряд заболеваний как для системы здравоохра-
нения, так и для общества представляют собой медико-социальную проблему. Однако имеются 
заболевания, распространенность и медико-социальное значение которых к настоящему вре-
мени мало изучены. К таковым относятся заболевания волос и кожи волосистой части головы, в 
частности, алопеция. Отсутствие определенных сведений о реальных уровнях распространенно-
сти данной патологии среди населения, неблагоприятных факторах образа жизни, влияющих 
на возникновение заболеваний волос, а также о формах и методах оказания лечебно-
профилактической помощи населению с патологией волос во многом связано с тем, что науч-
ным и практическим аспектам этой проблемы не уделяется должного внимания. Носители 
данной патологии попадают в учреждения здравоохранения лишь в самых крайних случаях, 
когда наличие болезни уже мешало осуществлению социальных функций [1, 2]. Вместе с тем, 
ряд авторов отмечают, что заболевания волос представляют собой важную медико-социальную 
проблему, связанную с широкой их распространенностью и значительным влиянием на каче-
ство жизни человека [3, 4]. 

У взрослого здорового человека волос живет от 2 до 4 лет и отрастает в течение месяца 
на 1 – 1,5 см. Выпадение в день до 60 волос считается нормой. Ведь вместо них вырастают новые 
и процесс протекает абсолютно незаметно. Однако, при нарушении нормальных функций воло-
систой части головы данный процесс нарушается и наступает преждевременное и усиленное 
выпадение волос, замедление их роста и развитие облысения (алопеции). В принципе можно 
предупредить усиленное выпадение волос, но восстановить потерянный волосяной покров уда-
ется в редких случаях (если не считать практически недоступную обычным гражданам проце-
дуру имплантации волос) [5]..  

В связи с этим чрезвычайную важность приобретает фармакотерапевтическая профила-
ктика алопеции, которая при своевременном проведении успешно позволяет если не устранить 
данный процесс, то существенно его отодвинуть. Наиболее эффективными средствами, приме-
няемым современной трихологией для стимуляции роста волос, как при андрогенной так и при 
других видах алопеции, являются препараты, содержащие периферические вазодилататоры, в 
частности, миноксидил (регейн, рогаин). Это лекарственное вещество вначале рекомендовали 
для терапии артериальной гипертензии, но в дальнейшем у него был отмечен побочный эф-
фект в виде ускорения роста волос. Механизм действия миноксидила связывают с интенсифи-
кацией метаболических процессов в коже за счет интенсификации микроциркуляции. В насто-
ящее время миноксидил считается одним из наиболее эффективных фармакотерапевтических 
средств для стимуляции роста волос [5, 6]. 

На фармацевтическом рынке Украины миноксидил представлен в форме 2% и 5% спир-
то-водных лосьонов производства «Bosnalijek»(Босния-Герцеговина) [7]. В мировой трихологи-
ческой практике миноксидил также используют в форме 2% и 5% аэрозолей и  растворов для 
наружного применения [8, 9].  

В связи с этим представляет интерес изучение возможности создания мягких лекар-
ственных форм миноксидила (кремов, мазей, гелей), обеспечивающих возможность пролонга-
ции лекарственного вещества и более высокой комплаентностью [10, 11]. При создании мягких 
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трихологических фармакотерапевтических средств одним из основных фрагментов исследова-
ний является выбор основы-носителя, обеспечивающей высокие потребительские характери-
стики препаратов и эффективность его действия [12, 13]. 

Целью настоящей работы является биофармацевтическое обоснование рационального 
состава мягкой лекарственной формы миноксидила для наружного применения. 

Материалы и методы исследования. В качестве носителей для разрабатываемого 
фармакотерапевтического средства изучены основы-носители ,широко применяемые в произ-
водстве мягких лекарственных форм и космецевтических препаратов, обеспечивающие легкую 
смываемость после аппликаций, не вызывающие аллергических и сенсибилизирующих прояв-
лений после нанесения, доступные для отечественного производителя и описанные в литерату-
ре [10 – 13].  

Состав композиций представлен в табл. 1. 
Таблица 1 

 

Состав экспериментальных мягких лекарственных форм с миноксидилом  
для профилактики алопеции 

 

Компоненты 
Мазевые композиции (№№) ,  массовая доля ингредиентов, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Миноксидил 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Кислота лимонная 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
Натрий-КМЦ 2          
Глицерин 10 7,5    15  15 5 5 
Твин 80 1   2,5 2 2     
Метилцеллюлоза  5         
Пропиленгликоль 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Полиэтиленоксид 400   25 15       
Полиэтиленоксид 1500   55 10       
Проксанол 268    25       
Масло подсолнечное     15   15 15  
Моноглицериды дистиллиро-
ванные 

    4 8  5   

Эмульгатор №1     7,5   5   
Масло вазелиновое      20     
Воск эмульсионный      6     
Вазелин       10    
Ланолин       30    
Парафин       10    
Воск пчелиный        3   
Моностеарат глицерина         5  
Олеат-ПЭГ-400         5  
Стеарат- ПЭГ-400         5  
Эстер П         3  
Карбопол 940          0,75 
Р-р натрия гидрооксида  10%           0,5 
Вода очищенная до 100 100  100 100 100  100 100 100 

 
Учитывая целесообразность высокой степени дисперсности лекарственных веществ в 

мягких лекарственных формах для наружного применения [11] и физико-химические свойства 
миноксидила [14], последний вводили во все основы после предварительного растворения в 
пропиленгликоле при нагревании. 

В композициях №2, №4 и №10 в течение суток после изготовления наблюдалось 
значительное снижение вязкости, что свидетельствует о взаимодействии компонентов системы.  

Для полученных в одинаковых условиях мазевых композициях для всех образцов 
устанавливали показатели термо- и коллоидной стабильности. Выявлено, что композиция 
по прописи №6 не выдерживает испытание и расслаивается с выпадением осадка. Во всех 
остальных исследованных композициях не наблюдалось расслоения в условиях повышен-
ной температуры и центрифугирования.  

Дальнейшие исследования по научному обоснованию вида основы-носителя для мягкой 
лекарственной формы миноксидила проводили по плану однофакторного дисперсионного ана-
лиза с повторными наблюдениями [15]. Для всех отобранных композиций устанавливали вы-
свобождаемость миноксидила, как первый этап определения биологической доступности.  
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Высвобождение миноксидила из мазевых композиций изучали методом равновесного 
диализа по Крувчиньскому [16] при температуре 32±0,5 ˚С через целлофановую полупроница-
емую  
мембрану – пленку «Купрофан» в станции с диффузионными ячейками Франца (производи-
тель PermeGear, Inc., США.). 

В качестве диализной среды с учетом растворимости миноксидила использовали 0,1 М 
раствор хлористоводородной кислоты [14]. Концентрацию высвободившегося через 30 минут 
миноксидила устанавливали спектрофотометрически. 

Результаты и их обсуждение. В табл.2 приведены матрица планирования и резуль-
таты определения концентрации миноксидила в диализатах (номера соответствуют состава 
композиций, приведенных в табл.1). 

Таблица 2 

Матрица планирования и результаты определения высвобождения 
 миноксидила (%) из мазевых композиций (интервал 30 минут) 

 

№ 

Вид мазевой компо-
зиции в соответ-

ствии с табл. 1 (фак-
тор А) 

Номера испытаний 
Сумма Среднее 

1 2 3 

1 1 36,3 34,1 36,3 106,7 35,6 
2 3 13,2 14,3 16,5 44,0 14,7 
3 5 24,2 23,1 24,2 71,5 23,8 
4 7 4,4 7,7 6,6 18,7 6,2 
5 8 11,0 13,2 13,2 37,4 12,5 
6 9 43,0 43,0 41,9 127,9 42,6 

Сумма 406,2  

 
В табл. 3 представлен дисперсионный анализ полученных результатов. 

Таблица 3 
 

Дисперсионный анализ экспериментальных данных по определению  
высвобождения миноксидила из мазевых композиций (интервал 30 минут) 

 
Источник из-
менчивости 

Число степеней 
свободы 

Сумма квадра-
тов 

Средний квад-
рат 

Fэксп. Fтабл. 

Вид основы 5 3013,42 602,68 374,34 3,1 
Ошибка 12 19,36 1,61   
Общая сумма 17 3032,78    

 
Как следует из представленных данных, природа изученных мазевых основ-носителей 

оказывают значимое (Fэксп.>Fтабл.) влияние на высвобождение миноксидила из приготовленных 
мягких лекарственных форм. 

Проведена проверка различия средних значений результатов высвобождения минокси-
дила с помощью множественного рангового критерия Дункана [15]. При этом установлено, что 
по влиянию мазевых основ на интенсивность высвобождения миноксидила их можно располо-
жить в следующий ряд (номера соответствуют составам композиций, приведенных в табл.1): 9-
й>1-й>5-й>3-й(8-й)>7-й. 

Исходя из полученных данных для дальнейших исследований отобрана мазевая компо-
зиция с миноксидилом на эмульсионной основе по прописи №9.  

 
Миноксидил 2,0 
Кислота лимонная 2,0 
Глицерин 5,0 
Пропиленгликоль 15,0 
Масло подсолнечное 15,0 
Моностеарат глицерина 50,0 
Олеат-ПЭГ-400 5,0 
Стеарат- ПЭГ-400 5,0 
Эстер П 3,0 
Вода очищенная До 100,0 
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Выводы: 
1. Установлено, что вид основы-носителя оказывает значимое влияние на высвобожде-

ние миноксидила из мягких лекарственных форм для наружного применения.  
2. Дисперсионный анализ результатов исследований показал, что оптимальную высво-

бождаемость миноксидила из мазей обеспечивает эмульсионный носитель типа масло/вода.  
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As a result of biopharmaceutical researches it was determined 
that ointment base has significant influence over intensity of minox-
idil releasing from the ointments for trichological practice. It was re-
vealed that emulsive vehicle oil/water provides with optimal level of 
minoxidil releasing from these semisolid dosage forms. 
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Проведено сравнительное исследование биодоступности и 
других параметров фармакокинетики кеторолака при 
однократном интраназальном введении кроликам назальных 
спреев Кеторолак и SPRIX®, а также внутримышечном введении 
препарата Кеторолак раствор для инъекций 10 мг/мл. Для 
количественного определения кеторолака в плазме крови 
использовали метод ВЭЖХ с предварительной твердофазной 
экстракцией кеторолака из плазмы и концентрированием пробы 
под вакуумом. Время достижения максимальной концентрации 
кеторолака в плазме как при интраназальном, так и при 
внутримышечном введении, составило 0,5 ч. Максимальная 
концентрация кеторолака при интраназальном введении спрея 
Кеторолак составила 3576,7 нг/мл, спрея SPRIX® – 2611,2 нг/мл, 
а при внутримышечном введении – 7337,5 нг/мл. 
Интраназальное введение спреев Кеторолак и SPRIX® 
характеризовалось более продолжительной абсорбцией 
кеторолака и более длительной циркуляций в крови 
сравнительно с внутримышечным введением. Разработанный 
препарат Кеторолак спрей назальный характеризовался несколько 
более высокой относительной биодоступностью, чем препарат 
SPRIX® спрей назальный. Физико-химические свойства 
разработанного препарата (распределение аэрозольных частиц по 
размерам, высокая осмоляльность и биоадгезия) оптимальны для 
его осаждения в полости носа, высвобождения и всасывания 
кеторолака. 

 
Ключевые слова: кеторолак, спрей назальный, биодоступ-

ность. 
 

 
Актуальность. Интраназальный способ введения лекарственных средств может при-

водить к их всасыванию через слизистую оболочку полости носа в системный кровоток [1]. 
Назальные препараты системного действия включают гормоны, вакцины, наркотические 
анальгетики, антимигренозные, противосудорожные, антигистаминные средства и т.д. [1, 2, 3]. 

В ряде исследований показана высокая обезболивающая активность ненаркотического 
анальгетика кеторолака при интраназальном пути введения [4, 5, 6, 7]. Применение кеторолака 
может уменьшить потребность в наркотических анальгетиках [8, 9, 10]. Интраназальное введе-
ние кеторолака позволяет избежать травматического инъекционного введения и невозможного 
в ряде случаев перорального применения, снизить тяжесть и частоту побочных эффектов, а 
также обеспечить контролируемое пациентом обезболивание в госпитальных условиях и вне их 
[11, 12, 13].  

Препарат SPRIX® спрей назальный («Luitpold Pharm. Inc.», США) содержит 15,0% кето-
ролака трометамола [14] и предназначен для непродолжительного (до 5 дней) применения у 
пациентов с умеренными и сильными болями [11, 12, 14]. В государствах СНГ препарат SPRIX® 

спрей назальный не применяется, хотя потребность в таком препарате является очень большой, 
особенно у онкологических больных [15, 16]. Поэтому целесообразно было разработать анало-
гичный препарат кеторолака в форме спрея назального. 

Одним из важнейших этапов фармацевтической разработки лекарственных препаратов 
системного действия с новым альтернативным путѐм введения является исследование 
фармакокинетики, включая оценку биодоступности лекарственного вещества.  

Целью настоящей работы явилось сравнительное исследование биодоступности и 
других показателей фармакокинетики кеторолака у кроликов при внутримышечном (в/м) 
введении препарата Кеторолак раствор для инъекций 30 мг/мл и при интраназальном 
введении препаратов SPRIX® спрей назальный и Кеторолак спрей назальный (в виде нативных 
растворов), а также исследование некоторых физико-химических свойств, которые важны для 
лекарственного препарата системного действия в форме назального спрея.  
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Материалы и методы. Исследования проведены на ненаркотизированных поло-
возрелых кроликах обоего пола породы шиншилла средней массой 4,10,2 кг. До проведе-
ния эксперимента животные находились в стандартных условиях вивария, получая воду ad 
libitum и стандартный пищевой рацион. Исследования проведены c соблюдением правил 
Европейской конвенции по защите позвоночных животных, используемых для эксперимен-
тальных и научных целей (Страсбург, 1985) [17, 18].  

Животным вводили препараты кеторолак и SPRIX® однократно интраназально (и/н) в 
виде нативных растворов, а препарат кеторолак раствор для инъекций 30 мг/мл (ОАО 
«Мосхимфармпрепараты», РФ) – однократно внутримышечно (в/м). Каждый препарат вводили 
в дозе 2 мг/кг (по кеторолака трометамолу), которая в эксперименте находилась в диапазоне 
эффективных доз [19]. Кровь для анализа отбирали из краевой вены уха кролика в пробирки, 
обработанные гепарином, по следующей схеме: до и через 5, 10, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 и 
360 мин после введения препаратов. Кровь центрифугировали при 3000 об/мин в течение 5 
мин. Полученную плазму хранили при температуре –22 С до проведения аналитических проце-
дур по определению концентрации кеторолака. 

Для определения кеторолака в плазме крови кроликов использовали разработанную 
нами методику, включающую его предварительную твердофазную экстракцию из плазмы жи-
вотных с концентрированием пробы под вакуумом и определение количественного содержания 
кеторолака методом высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) [20]. 

В ходе пробоподготовки замороженные образцы плазмы размораживали при комнатной 
температуре. В 0,7 мл образца вносили 50 мкл 20 % раствора кислоты фосфорной, перемешивали, 
центрифугировали в течение 7 мин при 6000 об/мин при комнатной температуре, после чего 1 мл 
надосадочной жидкости отбирали и переносили в картридж для твердофазной экстракции (Oasis 
– HLB; Waters). После смывания с картриджа эндогенных веществ плазмы (двукратно по 1 мл 
воды и 1 мл метанола 5 %), через картридж пропускали по 1 мл метанола. Пробирки с собранным 
элюатом помещали в вакуумный ротационный концентратор и выпаривали элюат до сухого 
остатка при температуре 60 С. Сухой остаток растворяли в 250 мкл подвижной фазы. 

Анализ проводили с использованием ВЭЖХ-системы «Perkin Elmer» Series 200 (США). 
Условия хроматографирования: хроматографическая колонка – ZORBAX SB-C18, 250  4,6 мм, 5 
мкм; предколонка – ZORBAX SB-C18, 250  4,6 мм, 5 мкм; подвижная фаза – 1,3 мкМ кислота 
ортофосфорная (компонент А) и ацетонитрил (компонент В) в соотношении 57:43 (v/v); длина 
волны детектирования – 301 нм; температура термостата колонки – 35  С; температура термо-
стата автосамплера – 16  С; скорость потока элюента – 1,0 мл/мин; объем инжекции – 50 мкл. 
Время удержания кеторолака составило 5,5’7,5 мин, время цикла – 10 мин. Нижний предел 
количественного определения кеторолака в плазме составил 40 нг/мл. 

Содержание кеторолака в образцах плазмы рассчитывали, используя калибровочную 
кривую, отражающую зависимость площади хроматографического пика от концентрации кето-
ролака. Уравнение калибровочной кривой определяли методом наименьших квадратов с весо-
вым коэффициентом = 1/х, коэффициент регрессии r>0,999. При описанных условиях хромато-
графирования калибровочная кривая кеторолака являлась линейной в диапазоне его концен-
траций в плазме от 40 нг/мл до 12000 нг/мл. Правильность и прецизионность методики оцене-
на на контрольных образцах с концентрациями кеторолака в рамках диапазона калибровочной 
кривой (120 нг/мл, 1200 нг/мл и 10400 нг/мл).  

Параметры рассчитывали модельно-независимым методом с использованием програм-
мы WinNonLin (Pharsight Corp., США). Статистическую обработку результатов проводили с по-
мощью программы MicroSoft® Office Excel 2003 SP2 (MicroSoft Corporation, США).  

Осмоляльность растворов измеряли по снижению температуры их замерзания при по-
мощи миллиосмометра-криостата термоэлектрического МТ-5 (НПП «Буревестник», РФ) [21]. 

Распределение частиц по размерам в аэрозольной струе определяли методом лазерной 
дифракции с помощью лазерного дифрактометра «Spraytec laser diffraction system» («Malvern 
Instruments», Великобритания) [21]. 

Высвобождение кеторолака трометамола из растворов определяли в опытах in vitro ме-
тодом диализа через полупроницаемую мембрану при (37±0,1) С, а его количественное содер-
жание в диализате – спектрофотометрически [21] на спектрофотометре «Shimadzu  
UV-PharmaSpec-1700» при длине волны 323 нм. Концентрацию (С) рассчитывали по формуле: 

С = А • r / Eуд, 
где А – оптическая плотность; r – разведение; Eуд – удельный показатель поглощения 

кеторолака трометамола в водных растворах при длине волны 323 нм, который равен ~550. 
Результаты исследования. Динамика концентрации кеторолака в плазме крови 

кроликов после однократного интраназального (и/н) и внутримышечного (в/м) введения в дозе 
2 мг/кг приведена в табл. 1 и на рис. 1.  
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Таблица 1 

 

Концентрация кеторолака в плазме крови кроликов после интраназального  
введения препаратов кеторолак и SPRIX® в виде нативных растворов и в/м  

введения препарата кеторолак раствор для инъекций 30 мг/мл в дозах 2 мг/кг 
 
 

Группа Концентрация кеторолака в плазме (нг/мл) через час после введения препарата 
0,083  0,17  0,5 0,75 1 1,5 2 3 4 6 

Кеторолак 

р-р, и/н 

(n=12) 

2477,9 

±348,6 

2997,2 

± 618,9 

3576,7* 

±604,8 

3478,5* 

±551,6 

3381,0* 

±487,6 

3245,9 

±429,3 

2793,2 

±379,8 

2355,6 

±292,4 

1880,0 

±298,5 

1277,8 

±229,8 

SPRIX® 

р-р, и/н 

(n = 6) 

2075,9 

±470,3 

2589,1* 

±433,4 

2611,2* 

±205,2 

2553,6* 

±233,0 

2463,7* 

±180,0 

2370,4* 

±200,9 

2186,7 

±189,6 

1823,5 

±172,3 

1353,4 

±146,5 

847,4 

±158,0 

Кеторолак 
р-р, в/м 

(n = 6) 

3468,7 
624,7 

4990,1 

711,0 

7337,5 

1147,5 

7149,5 

1342,6 

6360,6 

1264,3 

5067,2 

1111,0 

3750,3 
884,1 

2116,9 
638,4 

1408,8 

456,9 

685,4 

299,6 

Примечание: 1. * – p < 0,05 сравнительно с внутримышечным введением, 2. n – число животных в группе. 

 

 

Рис. 1. Динамика концентрации кеторолака (нг/мл) в плазме крови после однократного 
интраназального введения препаратов кеторолак () и SPRIX® () в виде нативных растворов и  

в/м введения препарата кеторолак раствор для инъекций 30 мкг/мл () кроликам в дозе 2 мг/кг 

 

Как свидетельствуют представленные данные, кеторолак при внутримышечном 
введении хорошо всасывается в кровь. Концентрация кеторолака в плазме быстро нарастает, 
достигая через 5 мин после инъекции 3468,7 нг/мл, через 10 мин – 4990 нг/мл.  

При интраназальном введении препаратов Кеторолак и SPRIX® наблюдается высокая 
скорость всасывания кеторолака в системный кровоток и сходная динамика его содержания в 
плазме, при этом уровень кеторолака после инстилляции препарата Кеторолак несколько 
превышает таковой после введения препарата SPRIX®. Концентрация кеторолака быстро 
нарастает при введении обоих назальных препаратов, составляя соответственно уже через 5 
мин после введения 2477,9 нг/мл и 2075,9 нг/мл (различия – 16,2 %), а через 10 мин – 2997,2 
нг/мл и 2589,1 нг/мл (различия – 13,6 %). 

Максимальная концентрация (Cmax) кеторолака при интраназальном введении 
препарата Кеторолак составила 3576,7 нг/мл, что на 27 % превышает Cmax при введении 
препарата SPRIX® (2611,2 нг/мл). В свою очередь, указанные Cmax, соответственно, в 2,1 и 2,8 
раза меньше, чем при внутримышечном введении раствора для инъекций – 7337,5 нг/мл. 
Несмотря на то, что абсолютные концентрации кеторолака в плазме при интраназальном 
введении спреев ниже его уровня при внутримышечном введении, в процентном отношении 
относительно Cmax они составили через 5 мин после введения соответственно, 69,3 % и 78,5 % от 
Cmax, через 10 минут – 83,8 % и 99,2 % от Cmax, что превышает соответствующие показатели для 
инъекционного раствора – через 5 мин – 50 % от Cmax, через 10 мин – 70 % от Cmax. 
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Среднее время достижения максимальной концентрации (Тmax) кеторолака в плазме 
крови при интраназальном введении препаратов Кеторолак и SPRIX®, как и при 
внутримышечном введении препарата кеторолак раствор для инъекций составляет 0,5 часа.  

При интраназальном введении препарата кеторолак уровень кеторолака в плазме 
кроликов достоверно был меньше такового при внутримышечном введении в период с 0,5 ч по 
1 ч после введения, тогда как при введении препарата SPRIX® достоверные различия в уровне 
кеторолака проявлялись раньше и наблюдались дольше – с 10 мин по 1,5 ч после введения.  

При внутримышечном введении кеторолака в период после достижения Cmax уровень ке-
торолака в плазме быстро снижался: к 3 ч – более чем в 3 раза (до 2116,9 нг/мл = 28,9 % от Cmax), 
к 6 ч – до 685,4 нг/мл (= 9,3 % от Cmax).  

В отличие от инъекционного введения, интраназальная инстилляция обоих препаратов 
в форме спреев характеризуется фармакокинетическими кривыми содержания кеторолака, не 
имеющими четких пиков, а их максимумы имеют форму плато.  

При интраназальном введении как препарата кеторолак, так и препарата SPRIX® в те-
чение 1 ч после достижения Cmax различия уровня кеторолака с соответствующим Cmax не пре-
вышают 10%, тогда как при внутримышечном введении в тот же период уровень кеторолака 
составляет лишь 30,9% от Cmax. Далее наблюдается постепенное убывание содержания кеторо-
лака в плазме крови, при этом превышение уровня кеторолака при интраназальном введении 
препарата Кеторолак относительно препарата SPRIX® сохраняется. Концентрация кеторолака в 
плазме к 3 ч после и/н введения препарата Кеторолак составила 2355,6 нг/мл (=65,9% от Cmax), 
что на 22,6% больше уровня при введении препарата SPRIX® – 1823,5 (69,8% от Cmax). К 6 ч по-
сле и/н введения концентрации кеторолака в плазме соответственно составили 1277,8 нг/мл и 
847,4 нг/мл (35,7 % и 32,5 % от Cmax), различия в уровнях кеторолака составили 33,7 %. Вместе с 
тем, указанные различия в уровнях кеторолака в плазме после и/н введения препаратов кето-
ролак и SPRIX® не являлись статистически достоверными. Описанные особенности динамики 
уровня кеторолака свидетельствуют о более продолжительной, сравнительно с внутримышеч-
ным введением, системной абсорбции препарата слизистой оболочкой носовой полости.  

Основные фармакокинетические параметры кеторолака при интраназальном и внутри-
мышечном введении приведены в табл. 2.  

Таблица 2 
 

Основные константы фармакокинетики кеторолака при однократном  
интраназальном и внутримышечном введении кроликам в дозе 2 мг/кг 

 

Константы  
фармакокинетики 

Препарат (путь введения) 
Кеторолак спрей 
назальный (и/н) 

(n=12) 

SPRIX® спрей  
назальный (и/н) 

(n=6) 

Кеторолак раствор для 
инъекций (в/м) 

(n=6) 

Сmax, нг/мл 3576,7 2611,2 7337,5 

Тmax, ч 0,5 0,5 0,5 

CLТ, мл/ч 96,89 142,14 101,33 

Кel, ч-1 0,198 0,241 0,374 

Т1/2, ч 3,50 2,87 1,86 

MRT, ч 5,16 4,35 2,50 

Vz , мл/кг 489,8 587,6 271,4 

АUС 
0t, нгч/мл 14182,97 10562,53 17902,95 

АUС 
0, нгч/мл 20642,46 14065,64 19737,55 

Сmax/АUС0t, ч-1 0,252 0,247 0,410 

Сmax (и/н)/Сmax (в/м), % 48,8 35,6 100,0 

f‘, % 79,2 59,0 100,0 

f‘‘, % 104,6 71,3 100,0 

Примечание: n – число животных в группе. 
 

Параметр, характеризующий скорость всасывания кеторолака (Сmax/АUС0t), при и/н 
введении являлся близким для препаратов кеторолак и SPRIX®, составляя соответственно 0,252 
ч-1 и 0,247 ч-1, тогда как при в/м введении – 0,410 ч-1, что свидетельствует о более продолжи-
тельной абсорбции вещества из носовой полости. 
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Среднее время удержания кеторолака в крови (MRT) для препарата кеторолак спрей со-
ставило 5,16 ч, что на 0,8 ч превышает MRT для препарата SPRIX® спрей – 4,36 ч. Для препара-
та кеторолак раствор для инъекций 30 мг/мл MRT значительно меньше – 2,50 ч, что свидетель-
ствует о более длительной (соответственно, в 2,06 и 1,74 раза) циркуляции кеторолака в крови 
при интраназальном введении сравнительно с внутримышечной инъекцией. 

Величины кажущегося удельного объема распределения кеторолака (Vz) при и/н введе-
нии препаратов Кеторолак (489,8 мл/кг), SPRIX® (587,6 мл/кг) и Кеторолак раствор для инъек-
ций (271,4 мл/кг) свидетельствуют об отсутствии депонирования кеторолака тканями.  

При интраназальном введении кеторолак элиминирует медленнее, чем при внутримы-
шечном введении, о чем свидетельствуют соответствующие константы элиминации (Кel) и периоды 
полувыведения (T1/2). Для препаратов кеторолак и SPRIX® при и/н введении Кel составили 0,198 ч-1  

и 0,241 ч-1, а T1/2  – 3,50 ч и 2,87 ч, соответственно. При в/м введении препарата кеторолак раствор 
для инъекций Кel возрастает до 0,374 ч-1, а T1/2 сокращается до 1,86 ч. 

Разработанный препарат Кеторолак спрей назальный характеризуется более высоким срав-
нительно с препаратом  SPRIX® спрей назальный показателем относительной биодоступности, 
рассчитанным как на основании AUC в пределах периода наблюдения (f‘), так и на основании AUC в 

пределах 0’ (f‘‘). Так, f‘ и f‘‘ для препарата Кеторолак спрей составили 79,2% и 104,6% относи-
тельно внутримышечного введения, тогда как для препарата SPRIX® спрей – 59,0% и 71,3%. От-
ношение Cmax при интраназальном и внутримышечном введении было также выше для разра-
ботанного препарата (48,8%), чем для препарата SPRIX®  (35,6%).  

Фармакокинетические кривые, отражающие зависимость концентрации кеторолака в 
плазме крови кроликов от времени, после и/н введения препаратов кеторолак и SPRIX® очень 
похожи. Описанные отличия в фармакокинетических параметрах кеторолака при интраназаль-
ном введении этих препаратов могут быть обусловлены разницей в составе вспомогательных 
веществ, поскольку содержание кеторолака в обоих препаратах одинаково и составляет 15,0%. 

Интраназальное введение препаратов кеторолак и SPRIX® обеспечивает достаточно высо-
кое содержание кеторолака в плазме крови кроликов. В одной дозе спрея объѐмом 100 мкл содер-
жится около 15 мг кеторолака трометамола. С учѐтом относительной биодоступности f‘=79,2% разо-
вая доза составляет 11,9 мг, что соответствует примерно разовой дозе 10 мг/мл при в/м введе-
нии кеторолака в форме раствора для инъекций. При этом в отличие от в/м введения при и/н 
применении отсутствуют высокие пиковые концентрации кеторолака в крови, которые повы-
шают риск развития побочных эффектов. Результаты исследований позволяют рассматривать 
интраназальное применение препаратов кеторолака в форме спрея в качестве альтернативы 
внутримышечному пути введения его раствора для инъекций. 

Движущей силой пассивной диффузии, обеспечивающей высвобождение кеторолака тро-
метамола через полупроницаемую мембрану в опытах in vitro (рис. 2) и его всасывание через сли-
зистую оболочку полости носа в системный кровоток (рис. 1), является высокая осмоляльность 
препарата, которая составляет около 600 мосм/кг. Поскольку осмоляльность изотонического 
раствора натрия хлорида 0,9 % равна 290 мосмоль/кг, препарат кеторолак спрей является ги-
пертоническим раствором. Наибольший вклад в осмотическое давление вносит кеторолака 
трометамол, без которого осмоляльность плацебо равна 55 мосмоль/кг. Например, при сниже-
нии концентрации кеторолака трометамола с 15,0% до 8,0% осмоляльность уменьшается с 600 
мосм/кг до 340 мосм/кг, соответственно чему степень высвобождения кеторолака трометамола 
за 6 часов эксперимента уменьшается в 2,6 раза (с 68,5% до 26,0%) (рис. 2).  

Необходимо, чтобы при применении препарата кеторолак спрей аэрозольная струя оса-
ждалась в полости носа, а не попадала в лѐгкие при вдохе или удалялась из полости носа при 
выдохе, которые могут сопровождать впрыскивание препарата. В связи с этим капли в аэро-
зольной струе должны иметь преимущественно размер частиц более 10 мкм. На этапе фарма-
цевтической разработки с использованием метода лазерной дифрактометрии было определено 
распределение по размерам частиц в аэрозольной струе, средний диаметр частиц и содержание 
фракции с размером частиц менее 10 мкм. 

На рис. 3 представлена гистограмма, характеризующая распределение частиц по разме-
рам в аэрозольной струе препарата кеторолак спрей назальный, полученная методом лазерной 
дифракции.  

Как видно из данных, представленных на рис. 3, средний диаметр частиц в аэрозольной 
струе оказывается в несколько раз больше 10 мкм и составляет около 41,44 мкм. Размер частиц 
в аэрозольной струе характеризуется гауссовским распределением (рис. 3). Диаметр 10 % ча-
стиц не превышает 22,59 мкм, а диаметр 90 % частиц – 76,45 мкм. Содержание фракции частиц 
с диаметром менее 10 мкм очень невелико и составляет 1,26 %. 

Таким образом, распределение частиц по размерам способствует осаждению аэрозольной 
струи именно в полости носа, что важно для дозирования препарата. При этом поверхностно-
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активное вещество (ПАВ) в составе препарата способствует биоадгезии (хорошему смачиванию 
им слизистой оболочки полости носа и растеканию препарата по еѐ поверхности), что обеспе-
чивает всасывание кеторолака со всей поверхности слизистой, а не с отдельных участков. 

 

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70

0 1 2 3 4 5 6
Время (час)

В
ы

с
в

о
б

о
ж

д
е

н
и

е
 

к
е

т
о

р
о

л
а

к
а

, 
%

С = 8,0 %

С = 15,0 %

 
Рис. 2. Кинетика высвобождения кеторолака трометамола из водных растворов, содержащих его в концен-
трации (С) 8,0 % и 15,0 %, в опытах in vitro через полупроницаемую мембрану в камеру с водой при 37оС: 

 

 
Рис. 3. Распределение частиц по размерам в аэрозольной струе препарата кеторолак спрей назальный 

 
Выводы: 
1. При интраназальном введении препаратов кеторолак и SPRIX® абсорбция кеторолака 

проходит медленнее и длительнее, а кеторолак более продолжительно циркулирует в крови, 
чем при внутримышечном введении препарата кеторолак раствор для инъекций 30 мг/мл. 
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2. При интраназальном введении препаратов кеторолак и SPRIX® кеторолак характери-
зуется высокой и сопоставимой степенью относительной биодоступности при тенденции к бо-
лее высокой относительной биодоступности в случае препарата кеторолак спрей назальный.  

3. Интраназальный путь введения препаратов кеторолака в форме спрея может быть 
альтернативой внутримышечному пути введения его раствора для инъекций. 

4. Высвобождение кеторолака из разработанного препарата и его всасывание через слизи-
стую оболочку полости носа в системный кровоток обусловлено высокой осмоляльностью раство-
ра, создаваемой кеторолака трометамолом. Распределение аэрозольных частиц по размерам оп-
тимально для осаждения препарата в полости носа, а наличие ПАВ обеспечивает его биоадгезию к 
слизистой оболочке и всасывание кеторолака со всей еѐ поверхности.  
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The comparative study of bioavailability and other pharmacoki-
netic parameters of ketorolac was conducted using a single intranasal 
administration of ketorolac as nasal sprays Кetorolac and SPRIX®, or 
intramuscular administration as a Ketorolac, solution for injection 10 
mg/ml in rabbits. The HPLC-method including pre-solid phase ex-
traction of the active substance from the plasma and vacuum concen-
tration of the sample was used for quantitative determination of ke-
torolac in animal plasma. The time to peak concentration of ketorolac 
administrated either intranasally or intramuscularly was 0,5 hours. 
The maximal concentration of ketorolac administrated intranasally as 
Ketorolac spray was 3576,7 ng/ml, as SPRIX®  – 2611,2 ng/ml, intra-
muscularly – 7337,5 ng/ml. The intranasal administration of ke-
torolac as nasal sprays Кetorolac and SPRIX® provide continuous 
ketorolac absorption from the administration site and longer blood 
circulation time of ketorolac comparatively with intramuscular injec-
tion. The Ketorolac nasal spray has better availability relatively to 
intramuscular administration than spray SPRIX®. Physical-chemical 
properties of the dosage form (high osmolality, aerosol particles size 
distribution and bioadhesion) are optimal for the ketorolac deposition 
in the nasal cavity, its release and nasal absorption. 

 
Key words: ketorolac, nasal spray, pharmacokinetics 
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В статье представлены результаты клинического исследования 
по изучению возрастной патологии слюнных желез. Для исследова-
ния особенностей патологии слюнных желез у взрослых людей раз-
ных возрастных групп, были изучены частота и причины их обраща-
емости в стоматологические отделения и кабинеты амбулаторно-
поликлинических учреждений Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области за неотложной или плановой специализированной меди-
цинской помощью в связи с патологией слюнных желез. Было изу-
чено 6000 амбулаторных карт стоматологических больных. Установ-
лена структура заболеваний слюнных желез у лиц разных возраст-
ных групп. Показано, что с возрастом заболевания слюнных желез 
встречаются чаще. Люди пожилого и старческого возраста чаще, чем 
люди молодого и среднего возраста обращаются за специализиро-
ванным лечением в стоматологические отделения и кабинеты амбу-
латорных лечебно-профилактических учреждений за медицинской 
помощью, в том числе неотложной. 

 
Ключевые слова: геронтостоматология, слюнные железы, воз-

растная патология слюнных желез, сиалоадениты, сиалолитиаз, сиа-
лоаденопатии, сиалозы, кисты и новообразования слюнных желез, 
первичная медицинская документация. 

 

 
Актуальность исследования. В настоящее время в связи с постарением населения 

планеты проблема профилактики, рецидивирования и лечения основных заболеваний органов 
и тканей жевательного аппарата у людей пожилого и старческого возраста является весьма ак-
туальной [1, 4, 5]. На протяжении последних лет многие специалисты решают научно-
прикладные вопросы по стоматологической реабилитации людей старших возрастных групп по 
поводу заболеваний слюнных желез, которые весьма широко распространены и плохо поддают-
ся лечению, несмотря на внедрение в амбулаторно-поликлинические учреждения современной 
диагностической и лечебной аппаратуры, что обусловлено, главным образом, коморбидной 
психосоматической патологией [2, 6, 7]. Этот вопрос требует дальнейшего обсуждения. 

Целью настоящего клинического исследования явилось изучение возрастных 
особенностей патологии слюнных желез (СЖ) у взрослого человека.  

Материалы и методы. Для изучения частоты, причин обращаемости взрослых людей 
разного возраста были изучены 6000 амбулаторных карт стоматологических больных, обра-
щавшихся за неотложной и плановой медицинской помощью в стоматологические амбулатор-
но-поликлинические отделения и кабинеты лечебно-профилактических учреждений Санкт-
Петербурга и Ленинградской области (табл. 1).  

При исследовании первичной медицинской документации (ПМД) оценивали 
обращаемость взрослых больных различных возрастных групп в стоматологические отделения 
и кабинеты амбулаторных лечебно-профилактических учреждений по поводу патологии 
слюнных желез, а также изучали структуру заболеваний слюнных желез у взрослых людей 
разных возрастных групп. При изучении частоты и причин обращаемости людей разного 
возраста в амбулаторные и стоматологические подразделения стационарных лечебно-
профилактических учреждений нами использовалась классификация заболеваний СЖ 
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В.Н.Матиной (2007). Эта классификация, на наш взгляд, позволила наиболее полно оценить 
встречающуюся патологию СЖ у взрослых людей разных возрастных групп, с учетом 
общепринятых классификационных групп, используемых челюстно-лицевыми хирургами и 
врачами-стоматологами-хирургами в их практической работе, а также с учетом международной 
классификацией болезней МКБ-Х.  

Таблица 1 
 

Количество, возраст и гендерное распределение людей,  
находившихся на амбулаторном лечении, n (%) 

 

Молодой возраст Средний возраст Пожилой возраст 
Старческий воз-

раст 
Всего 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

972 
(16,2) 

746 
(12,4) 

1246 
(20,8) 

884 
(14,7) 

753 
(12,6) 

538 
(8,9) 

502 
(8,3) 

359 
(6,1) 

3473 
(58,9) 

2527 
(41,1) 

1718 (28,6) 2130 (35,5) 1291 (21,5) 861 (14,4) 6000 (100) 

 
Результаты исследования. В ходе исследования было установлено, что у людей мо-

лодого возраста встречались сиалоадениты в 0,35% случаев, сиалолитиаз – в 0,12% случаев, 
сиалоаденопатии – в 0,12% случаев, слюнные свищи – в 0,23% случаев, а также повреждения 
околоушной слюнной железы (ОСЖ) – в 0,06% случаев и опухоли СЖ – 0,17% случаев. 
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Рис. 1. Заболевания и травмы СЖ у пациентов молодого возраста, % 
 

Сиалоадениты выявлены у 6 (0,35%) человек, в том числе 4 (0,42%) мужчин и 2 (0,27%) 
женщин. При этом следует отметить, что среди людей молодого возраста с жалобами на боль и 
припухлость в области ОСЖ обратилось два мужчины (0,21%) на фоне ОРВИ с выраженными 
симптомами интоксикации. У них, помимо припухлости ОСЖ с обеих сторон, была выявлена 
выраженная сухость во рту. В связи с этим им был выставлен диагноз: вирусный паротит, у од-
ного из них – эпидемический, у другого – гриппозный сиалоаденит (серологически, диагноз 
вирусного паротита, не был подтвержден в обоих случаях). У остальных пациентов молодого 
возраста (4 чел.) выявлены бактериальные сиалоадениты ОСЖ (у одного – серозная форма, у 3 
человек – гнойная форма). 

У двух (0,21%) мужчин молодого возраста диагностирована слюннокаменная болезнь 
подчелюстной слюнной железы (ПСЖ). Частота встречаемости данного заболевания в молодом 
возрасте составила 0,12%.  

Сиалоаденопатии у людей молодого возраста выявлены в 2 (0,12%) случаях: у одного 
(0,1%) мужчины и одной (0,13%) женщины. У мужчины возникновение нарушения была связа-
но с приемом антидепрессанта (имизил – центральный холинолитик) и трактовалось как ле-
карственная сиалоаденопатия. У женщины диагностирована лучевая сиалоаденопатия, в связи 
с проведенным ей курсом лучевой терапии по поводу злокачественного новообразования верх-
нечелюстной пазухи. 

Кисты или слюнные свищи были диагностированы в молодом возрасте у 4 (0,23%) чело-
век, трех (0,31%) мужчин и 1 (0,13%) женщины. У одного мужчины и женщины выявлены кисты 
ОСЖ, а у двух мужчин – слюнные свищи, которые образовались после оперативного лечения 
переломов мыщелкового отростка нижней челюсти. 
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У одного (0,1%) мужчины молодого возраста выявлено повреждение ОСЖ (резаная 
травма). В общей структуре заболеваний СЖ их травма у людей молодого возраста встречалась 
в 0,06% случаев.  

Опухоли СЖ в молодом возрасте выявлялись в 0,17% случаев и были диагностированы у 
трех (0,4%) женщин молодого возраста: в одном случае – опухоль ОСЖ, в двух случаях – опухо-
ли малых слюнных желез, которые локализовались в области переходной складки верхней че-
люсти и на нѐбе. Эти пациентки были направлены на обследование и госпитализацию в специ-
ализированные отделения многопрофильных учреждений. 

При изучении патологии СЖ у людей среднего возраста было установлено, что у них 
встречались: сиалоадениты – в 0,38% случаев, сиалолитиаз – в 0,75% случаев,  сиалозы – в 
0,28% случаев, сиалоаденопатии – в 0,23% случаев, кисты или слюнные свищи – в 0,09% случа-
ев, повреждения СЖ – 0,09% случаев, а опухоли СЖ – 0,23% случаев (рис. 2). 
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Рис. 2. Заболевания и травмы СЖ у пациентов среднего возраста, % 
 

Сиалоадениты выявлены у 8 (0,35%) человек, в том числе 4 (0,32%) мужчин и 4 (0,45%) 
женщин. При этом у всех 8 пациентов среднего возраста была диагностирована гнойная форма 
бактериального паротита.  

У 10 (0,8%) мужчин и 6 (0,68%) женщин среднего возраста диагностирована слюннока-
менная болезнь ПСЖ (15 случаев) и протока ОСЖ (1 случай). Частота встречаемости данного 
заболевания в средней возрастной группе людей составила 0,75%.  

В среднем возрасте были диагностированы реактивно-дистрофические заболевания 
слюнных желез (сиалозы), а именно болезнь Шегрена – в 0,28% случаев, которые были выяв-
лены только у женщин (0,68% случаев). 

Сиалоаденопатии у людей среднего возраста были выявлены в 5 (0,23%) случаях: у двух 
(0,16%) мужчин и трѐх (0,13%) женщин. Как у мужчин, так и у женщин, возникновение сиало-
аденопатии было связано с ранее проведенным им курсом лучевой терапии по поводу злокаче-
ственных новообразований орофарингеальной зоны. Данная патология слюнных желез у этих 
пациентов трактовалась как лучевые сиалоаденопатии. 

Кисты или слюнные свищи были диагностированы в среднем возрасте в 0,09% случаев, 
а именно у двух (0,16%) мужчин. У одного мужчины выявлена киста ОСЖ, а у другого мужчины 
– слюнной свищ, который образовался после ушиблено-резаной травмы средней зоны лица. 

У двух (0,16%) мужчин среднего возраста выявлено повреждение ОСЖ бензопилой (ре-
заная травма). В общей структуре заболеваний СЖ их травма у людей среднего возраста встре-
чалась в 0, 09% случаев.  

Опухоли СЖ в среднем возрасте выявлялись в 0,23% случаев и были диагностированы у 
одного (0,08%) мужчины – опухоль ОСЖ, и 4 (0,45%) женщин: в двух случаях – опухоли ОСЖ, в 
одном случае – ПСЖ и в одном случае – малой слюнной железы, которая на нѐбе. Эти пациен-
ты были направлены на обследование и госпитализацию в специализированные отделения 
многопрофильных учреждений. 

В ходе исследования было установлено, что у людей пожилого возраста встречались 
сиалоадениты в 2,32% случаев, сиалолитиаз – в 3,1% случаев,  сиалоаденопатии – в 1,86% слу-
чаев, сиалозы – в 1,39% случаев, слюнные кисты или свищи слюнных желез – в 0,15% случаев, а 
также повреждения ОСЖ – в 0,15% случаев и опухоли СЖ – 0,46% случаев (рис. 3). 
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Рис. 3. Заболевания и травмы СЖ у пациентов пожилого возраста, % 
 

Сиалоадениты выявлены у 30 (2,32%) человек пожилого возраста, в том числе 12 (1,53%) 
мужчин и 18 (3,35%) женщин. У всех пациентов пожилого возраста выявлена гнойная форма 
бактериального сиалоаденита ОСЖ (28 случаев) или ПСЖ (2 случая). 

У 40 (3,1%) пациентов пожилого возраста диагностирована слюннокаменная болезнь 
ПСЖ (38 случаев) или ОСЖ (2 случая). Частота встречаемости данного заболевания в пожилом 
возрасте составила у мужчин – 3,19% (24 случая) и у женщин – 2,97% (16 случаев).  

В пожилом возрасте были диагностированы реактивно-дистрофические заболевания 
СЖ (сиалозы), а именно болезни Шегрена (15 случаев) и Микулича (3 случая) – в 1,39% случаев 
(18 наблюдений), которые были выявлены только у 2 (0,27%) мужчин и у 16 женщин (2,97% 
случаев).  

Сиалоаденопатии у людей пожилого возраста были выявлены в 24 (1,86%) случаях: у 6 
(0,8%) мужчин и 18 (3,35%) женщин. Во всех случаях нарушение слюноотделения было обу-
словлено лучевым или лекарственным сиалоаденитом, в связи с ранее проведенным комбини-
рованным (лучевым или химиотерапевтическим) лечением злокачественных опухолей орофа-
рингеальной зоны.  

Слюнные свищи встречались в этой возрастной группе в 0,15% случаев (2 наблюдения) и 
были диагностированы в пожилом возрасте у 2 (0,37%) женщин. Слюнные свищи образовались 
у них после оперативного лечения опухолей ОСЖ. 

У двух (0,27%) мужчин пожилого возраста выявлено повреждение ОСЖ (резаная трав-
ма). В общей структуре заболеваний СЖ их травма у людей пожилого возраста встречалась в 
0,15% случаев.  

Опухоли СЖ в пожилом возрасте выявлялись в 0,46% случаев и были диагностированы 
у 2 (0,27%) мужчин и 4 (0,74%) женщин этой возрастной группы: из шести случаев в одном слу-
чае была выявлена опухоль ПСЖ, в пяти случаях – опухоли ОСЖ. Характер данных образова-
ний в первичной ПМД не уточнен, а по представленной клинической симптоматике, описанной 
в ПМД, также не представлялась возможность судить о характере опухолевого процесса. Во всех 
случаях эти пациенты были направлены на обследование и госпитализацию в специализиро-
ванные отделения многопрофильных учреждений. 

При изучении патологии СЖ у людей старческого возраста было установлено, что у них 
встречались: сиалоадениты – в 3,48% случаев, сиалолитиаз – в 2,32% случаев, сиалозы – в 
1,39% случаев, сиалоаденопатии – в 2,79% случаев, слюнные свищи – в 0,12% случаев, а опухоли 
СЖ – 0,93% случаев (рис. 4). 

2,39
1 ,59

0 0

1 ,99

0,4 0

5,01

3,34

0,28 0

3,9

1 ,67

3,34

0
1
2
3
4
5
6

Мужчины

Женщины

 
 

Рис. 4. Заболевания и травмы СЖ у пациентов старческого возраста, % 
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Сиалоадениты выявлены у 30 (3,48%) человек старческого возраста, в том числе  
12 (2,39%) мужчин и 18 (5,01%) женщин. У всех пациентов старческого возраста, как и в пожи-
лом возрасте, выявлена гнойная форма бактериального сиалоаденита ОСЖ (25 случаев) или 
ПСЖ (5 случаев). 

У 20 (2,32%) пациентов пожилого возраста диагностирована слюннокаменная болезнь 
ПСЖ (19 случаев) или ОСЖ (1 случай). Частота встречаемости данного заболевания в старче-
ском возрасте составила у мужчин – 1,59% (8 случаев) и у женщин –3,34% (12 случаев).  

В старческом возрасте, также как и в пожилом возрасте, достаточно часто диагностиро-
валась реактивно-дистрофические заболевания СЖ (сиалозы), а именно болезни Шегрена  
(11 случаев) и Микулича (1 случай), а именно в этой возрастной группе – в 1,39% случаев  
(12 наблюдений), которые были выявлены только женщин (3,34% случаев).  

Сиалоаденопатии у людей старческого возраста выявлены в 24 (2,79%) случаях: у 10 
(1,99%) мужчин и 14 (3,9%) женщин. Также как и в пожилом возрасте, нарушения слюноотде-
ления у людей старческого возраста были связаны с ранее проведенным  комбинированным 
(лучевым или химиотерапевтическим) лечением злокачественных опухолей орофарингеальной 
зоны и трактовались как лучевые или лекарственные сиалоадениты.  

Слюнной свищ был диагностирован у 1 (0,28%) женщины старческого возраста, который 
образовался у неѐ после удаления доброкачественной опухоли ОСЖ. В общей структуре заболева-
ний слюнных желез слюнные свищи у людей старческого возраста встречалась в 0, 12% случаев.  

Опухоли СЖ в старческом возрасте выявлялись в 0,93% случаев и были диагностирова-
ны у 2 (0,4%) мужчин и 6 (1,67%) женщин этой возрастной группы: из шести случаев в одном 
случае была выявлена опухоль ПСЖ (у мужчины), в 7 случаях – опухоли ОСЖ. Следует отме-
тить недостаточное качество ведения ПМД, так как характер новообразований СЖ в первичной 
медицинской документации (ПМД) не уточнен. По представленной врачами клинической 
симптоматике опухолей СЖ, описанной в ПМД, также не представилось возможности судить о 
характере опухолевого процесса. Пациенты с новообразованиями слюнных желез были 
направлены на обследование и госпитализацию в специализированные отделения многопро-
фильных учреждений, в том числе 2 человека – в онкостоматологическое отделение городской 
онкологической больницы. 

Таким образом, заболевания СЖ в амбулаторно-поликлинических учреждениях были 
диагностированы у 18 (1,05%) человек из 1718 людей молодого возраста, в том числе 11 (1,13%) 
мужчин и 7 (0,94%) женщин, а также у 44 (2,07%) человек из 2130 человек среднего возраста, в 
том числе 21 (1,69%) мужчины и 23 (2,6%) женщин. Среди людей старших возрастных групп, 
заболевания СЖ в амбулаторно-поликлинических учреждениях были диагностированы у 122 
(9,45%) человек из 1291 людей пожилого возраста, в том числе 48 (6,37%) мужчин и 74 (13,75%) 
женщин, а также у 93 (10,8%) человек из 861 человек старческого возраста, в том числе 30 
(5,92%) мужчин и 63 (17,55%) женщин.   

Выводы. Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что анализ обращаемости 
взрослых людей разного возраста в стоматологические отделения и кабинеты амбулаторно-
поликлинических учреждений по поводу заболеваний слюнных желез показал, что данная па-
тология челюстно-лицевой области была выявлена в 277 (4,62%) случаях из 6000, и послужила 
причиной для обращения взрослых людей в стоматологические амбулаторно-поликлинические 
учреждения за неотложной или плановой медицинской помощью. Исследование показало, что 
с возрастом заболевания слюнных желез встречаются чаще. Люди пожилого и старческого воз-
раста чаще, чем люди молодого и среднего возраста обращаются в стоматологические отделе-
ния и кабинеты амбулаторно-поликлинических учреждений  за медицинской помощью, в том 
числе неотложной. 
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The article presents the results of a clinical study on age-related pa-
thology of the salivary glands. For studies of the pathology of the salivary 
glands in adults of different age groups were studied the frequency and 
causes of their uptake in dental offices and rooms of outpatient clinics in 
St. Petersburg and the Leningrad region for emergency or elective special-
ized medical care in connection with the pathology of the salivary glands. 
Been studied 6000 outpatients dental patients. The structure of the sali-
vary gland diseases in individuals of different age groups. It is shown that 
with age, diseases of the salivary glands are more common. People elderly 
are more likely than people of young and middle-aged to seek specialized 
treatment in dental offices and classrooms outpatient medical institutions 
for medical care, including emergency. 
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Клинико-цитохимическими методами исследования у лиц 
подросткового возраста прослежена динамика реактивных изме-
нений ферментных систем лизосомального аппарата и оксидоре-
дуктаз в различные сроки после лечения хронического генерали-
зованного пародонтита препаратом «Имунорикс». Анализ ре-
зультатов исследования показал, что применение иммуномоду-
лятора в комплексном лечении пародонтита стимулировало про-
цесс нормализации местного иммунитета, о чем свидетельство-
вали показатели активности нейтрофильных лейкоцитов. Пре-
парат оказывает стимулирующее воздействие на кислородозави-
симые системы без выраженного истощения клеточных ресурсов 
на фоне снижения воспалительных реакций в пародонте. 

 
Ключевые слова: пародонтит, ферментные системы 

нейтрофильных гранулоцитов, иммуномодулятор. 
 

 
Концепция превалирующего действия микробных эндотоксинов, обуславливающие 

возникновение воспалительных процессов в пародонтальных тканях – факт хорошо известный, 
но, согласно данным исследований, весьма противоречивый (4, 7, 13, 16, 17). Разночтение полу-
ченных результатов связано с разнородностью методов оценки цитоэнзимологических показа-
телей, различным уровнем воспалительных реакций, их типом, возрастом больных и рядом 
других ситуаций. Воспалительно-деструктивные изменения развиваются не из-за агрессивно-
сти микроорганизмов, а из-за нарушения координации систем реактивности организма на фоне 
снижения иммунологических процессов (3, 8). 

Изучение иммунологических параметров при заболеваниях пародонта является важ-
ным аспектом медико-биологической науки, т.к. именно нарушения в системе иммунореактив-
ности приводят к наиболее тяжелым и распространенным изменениям в тканевых образовани-
ях пародонта у лиц молодого возраста. 

Поэтому актуальность проблемы восстановления иммунологических нарушений орга-
низма с помощью иммуномодулирующих препаратов в настоящее время приобретает большое 
практическое значение, т.к. любое хроническое заболевание сопровождается развитием имму-
нодефицитных состояний (1, 2, 3, 9, 10, 15, 18). Традиционные методы лечения хронического 
генерализованного пародонтита (ХГП), направленные на устранение, в основном, микробного 
фактора, не всегда достаточно эффективны, о чем свидетельствует хронический характер забо-
левания с периодическими явлениями обострения (5, 6, 12, 14). Особое внимание исследовате-
лей привлекает иммунологические методы воздействия на ткани пародонта у подростков (11). 
Но как выглядит система местного иммунитета органов полости рта и, в частности, реакция 
нейтрофильных лейкоцитов при пародонтите у лиц подросткового возраста, неизвестно, тем 
более, на фоне сопутствующих часто рецидивирующих, респираторных инфекций и мочевыво-
дящих путей. 

Цель исследования. Изучение состояния системы нейтрофильных гранулоцитов и 
митохондриальных дегидрогеназ цикла Кребса у подростков при лечении обострившегося па-
родонтита с применением препарата «Имунорикс», который является инновационным и при-
тивовирусным синтетическим иммуномодулятором, в основе молекулы которой преобладает 
пептидная структура. Необходимость разработки и усовершенствования тактики коррекции 
иммунитета в комбинированном лечении пародонтита диктуется отсутствием сведений о влия-
нии данного препарата на ферментные системы нейтрофильных гранулоцитов для разработки 
оптимальной схемы лечения в динамике патогенетической терапии. 

Материалы и методы: Под наблюдением находилось 126 пациентов в возрасте от 14 
лет до 18 лет с хроническим локализованным и генерализованным пародонтитом легкой степени 
тяжести на фоне респираторных инфекций и патологии органов пищеварения. Диагнозы были 
верифицированы на основании патогенетических клинических проявлений заболевания с ис-
пользованием основных и дополнительных методов обследования. Для определения региональ-
ной нормы реакции обратимых и необратимых показателей обследованы 25 практически здоро-
вых доноров-добровольцев без признаков патологии пародонта и сопутствующих заболеваний. В 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 

 

261 

качестве индивидуализированных групп сравнения были использованы пациенты из групп 
наблюдения, которые получали комплексное лечение без компонента иммунокоррекции, что 
сделало статистически более точным сравнение результатов и дало возможность вычисления эф-
фективности применения препарата «Имунорикс». Таким образом, были сформированы две 
группы. Первая группа (40 человек), лечение которым ограничивалось традиционной терапией. 
Вторая группа (86 человек), которым дополнительно в лечебные процедуры назначали иммуно-
модулятор. Обследование  проводили по общепринятой схеме, которая заключалась в том, что 
после клинико – рентгенологического и цитохимического исследования получали лечение, 
включающее санацию и обучение гигиене полости рта, снятие зубных отложений, устранение 
местных травмирующих факторов, физиотерапию по показаниям с последующим назначением 
второй группе, на фоне традиционной медикаментозной терапии тканей пародонта, в течении  
10 дней препарата «Имунорикс» по 400 мг 1-2 раза в день, но не более 800 мг в сутки.  

Для оценки состояния тканей пародонта до и после лечения использовали пародон-
тальные индексы: кровоточивости по H.P.Muhlemann и S.Son (1971) – SBI, пародонтальный РI 
(R.Russel, 1956), папиллярно-маргинально-альвеолярный (РМА) и гигиенический индекс OHI-S 
(Greene, Vermillion, 1969. Определяли глубину пародонтальных карманов методом зондирова-
ния в шести точках каждого зуба. Проводили внутриротовую рентгенографию и ортопантомо-
графию челюстей. 

Для исследования содержания и активности лейкоцитарных ферментов перифериче-
ская кровь бралась у всех пациентов с их согласия. Забор крови из десен производили инсули-
новым микрошприцем. Эффективность лечения хронического генерализованного пародонтита 
легкой степени воспалительного процесса с применением и без применения иммуномодулято-
ра осуществляли в динамике наблюдения клинических и цитоэнзимохимических параметров у 
пациентов в момент обращения, через 10, 30 суток, 3, 6 и 12 месяцев после лечения как кон-
трольной, так и основных групп в сравнительном аспекте. 

В нейтрофилах периферической крови определяли активность катионных белков (КБ) 
по методике Пигаревского, щелочную фосфатазу (ЩФ) методом азосочетаний по L.S.Kaplow в 
модификациях В.М.Сафроновой и соавт., миелопероксидазу  (МПО) по В.Б.Лецкому, кислую 
фосфатазу (КФ) и сукцинатдегидрогеназу (СДГ) по методикам Р.П.Нарциссова, цитохромокси-
дазу (ЦХО) по М.Берстону в модификации Ф.Хейхоу и Д.Кваглино. 

Результаты количественного исследования активности ферментных систем обрабатыва-
ли методом вариационной статистики по И.А.Ойвину с предварительным вычислением средне-
го цитохимического коэффициента и определением средних величин и их ошибок, среднего 
квадратического отклонения, критерий t Стьюдента при уровне статистической значимости 
различий Р не более 0,05. Банк данных был заложен и обработан на компьютере фирмы Intel 
Pentium IV. 

Результаты и обсуждение. Результаты наблюдений свидетельствовали, что клини-
ческие индексы отражали картину местного пародонтального статуса. Наблюдалось достовер-
ное и последовательное уменьшение показателей индекса РМА от первой группы ко 2 группе 
пациентов (Р<0,05). 

Индексы РМА и РI при легкой степени пародонтита имели тенденцию к незначитель-
ному увеличению. Так, у пациентов с ХГПЛСТ показатели индекса РМА равнялись 25,4±0,89, и 
был увеличен почти в 2 раза по сравнению с нормой (Р<0,05). 

Достоверное увеличение показателя индекса РI было выявлено также в группе пациен-
тов ХГПЛСТ (Р1=2,32±0,17) (Р<0,05). Удовлетворительное состояние гигиены полости рта у лиц 
1-й и 2-й групп отмечалась в течение 30 суток после лечения, однако в последующие периоды 
наблюдения имелась тенденция к увеличению показателя и, соответственно, у пациентов 1-й 
группы к снижению уровня индивидуальной гигиены. Повторное проведение профессиональ-
ной гигиены через 3 месяца позволило оценить значение индекса через 6 и 12 месяцев как 
среднее. Анализ результатов лечения пациентов с пародонтитом показал, что даже при соблю-
дении гигиены полости рта все пациенты, получившие традиционную медикаментозную тера-
пию, в последующем отмечали ухудшение состояния пародонтального статуса. Аналогичные 
результаты в динамике были получены при оценке индексов SВI и РМА, которые характеризо-
вали неудовлетворительное состояние тканей пародонта – в них наблюдался выраженный вос-
палительный процесс. Показатели глубины пародонтальных карманов практически не изменя-
лись на протяжении всего срока наблюдений. 

При лечении пациентов, у которых на фоне профессиональной гигиены применялся 
«Имунорикс», отмечалась положительная динамика в виде комплексного максимального сни-
жения индексов с последующим умеренным повышением значений показателей. Исключение 
составляли индексы РМА, PI и SBI, которые к концу наблюдения повышались. Значения циф-
ровых показателей не всегда носили характер достоверности при сохранении статистически 
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значимого уменьшения глубины пародонтальных карманов почти в 1,2 раза в сравнении с ис-
ходными значениями. 

Анализ результатов циоэнзимохимических исследований показал различия у пациентов 
обеих групп до и в процессе динамического наблюдения. 

У пациентов ХГП в стадии обострения исходные показатели содержания КБ и активно-
сти ЩФ отличались от результатов лабораторных исследований пациентов с интактным паро-
донтом  (Р>0,05). Активность же МПО и КФ была значительно ниже контрольных величин 
(1,46±0,09 и 1,39±0,09 соответственно). 

После лечения у пациентов первой группы отмечалось синхронное снижение содержа-
ния КБ и активности ЩФ в течение 30 суток от начала лечения с повышением содержания КБ к 
3-му и 6 месяцам при одновременном повышении активности МПО и КФ (1,98±0,12 и 1,6±0,05 
соответственно, Р<0,05) в течение всего срока наблюдения, на фоне высокой активности ЩФ, 
превышающей показатели фоновой патологии (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика цитохимических показателей у пациентов 1 группы 

Биологически 
активные 
вещества 

Контрольная 
группа n=25 

Фоновая 
патология 

n=40 

После лечения 

10 сут. 30 сут. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 

КБ 1,71±0,18 1,97±0,07 1,56±0,1 
Р1<0,02 
Р>0,1 

1,59±0,12 
Р1<0,02 
Р>0,1 

1,98±0,11 
Р1>0,1 
Р>0,1 

1,99±0,09 
Р1>0,1 
Р<0,05 

1,57±0,1 
Р1<0,05 
Р<0,1 

МПО 1,62±0,11 1,46±0,09 1,38±0,04 
Р1>0,1 
Р<0,05 

1,64±0,1 
Р1>0,1 
Р>0,1 

1, 
89±0,07 
Р1<0,01 
Р<0,05 

1,96±0,12 
Р1<0,01 
Р<0,05 

1,79±0,09 
Р1<0,05 
Р>0,1 

КФ 1,59±0,13 1,39±0,09 1,03±0,08 
Р1<0,02 
Р<0,01 

1,69±0,08 
Р1<0,05 
Р>0,1 

1,53±0,1 
Р1>0,1 
Р>0,1 

1,6±0,05 
Р1<0,05 
Р>0,1 

1,56±0,1 
Р1>0,1 
Р>0,1 

ЩФ 1,65±0,14 1,55±0,1 1,31±0,09 
Р1>0,1 
Р<0,05 

1,41±0,1 
Р1>0,1 
Р>0,1 

1,63±0,09 
Р1>0,1 
Р>0,1 

1,57±0,04 
Р1<0,05 
Р>0,1 

1,51±0,09 
Р1>0,1 
Р>0,1 

СДГ 1,87±0,16 1,56±0,09 1,86±0,11 
Р1<0,05 
Р>0,1 

1,09±0,09 
Р1<0,05 
Р<0,05 

1,21±0,05 
Р1<0,02 
Р<0,05 

1,09±0,1 
Р1<0,02 
Р>0,1 

1,60±0,11 
Р1>0,1 
Р<0,05 

ЦХО 1,83±0,08 1,62±0,02 1,78±0,02 1,63±0,02 1,5±0,02 1,56±0,02 1,57±0,02 
 
Примечание: Р – отражает значение цифровых показателей по отношению к контрольной группе: 

Р1 – отражает значение цифровых показателей по отношению к фоновой патологии. 

 
У пациентов 2-й группы наблюдались более высокие показатели активности СДГ, чем у па-

циентов 1-й группы. Повышение средней активности СДГ нередко сопровождалось однократным 
увеличением пула клеток с низкой активностью и дефицитом резерва клеток с типичной активно-
стью. Последнее обстоятельство указывало скорее на то, что повышение активности СДГ проходило 
не за счет нормализации обменных процессов в митохондриях, а по линии декомпенсации и воз-
можного истощения резервного запаса клеток с типичной активностью. Однако на фоне средней 
активности КФ, ЩФ и МПО нейтрофилов, приближающейся к контрольным величинам, последние 
нивелировали ферментативную активность гранулоцитов периферической крови после лечения, 
способствуя повышению активности СДГ, которая становилась сбалансированной. Поскольку сред-
няя активность СДГ после окончания лечения практически не изменялась, оставаясь на отметке 
верхней границы нормы (СДГ=1,54±0,04), различия с показателями средней активности СДГ до 
лечения были достоверны (табл. 2). 

У подростков 2-й группы содержание КБ до 30 суток от начала лечения характеризова-
лось максимальным повышением цифровых показателей (2,02±0,06; Р<0,05) с «плавным» 
снижением содержания к 12 месяцу (1,69±0,1; Р>0,1) и незначительным уменьшением содер-
жания КБ по сравнению с контрольными величинами (Р>0,1). 

В течение всего срока наблюдения отмечались повышение активности МПО и КФ, сниже-
ние активности ЩФ с тенденцией к возвращению к исходному уровню, но не превышающей кон-
трольных величин (Р>0,1) и показателей фоновой патологии. Высокую активность МПО и КФ, а 
также повышение содержания КБ необходимо рассматривать как один из примеров функцио-
нальной пластичности высокоспециализированных клеток, которые реализовались через слож-
ные комплексы индуцирующего воздействия препарата на ферментативную систему лизосом 
нейтрофилов. Снижение активности воспалительных реакций подтверждалось статистически 
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достоверной динамикой активности ЩФ и КБ на протяжении от шести до двенадцати месяцам 
исследования (Р<0,05), что позволяет оценивать действие препарата как положительное. 

 
Таблица 2 

Динамика цитохимических показателей у пациентов 2 группы 
 

Биологически 
активные 
вещества 

Контрольная 
группа n=25 

Фоновая 
патология 

n=40 

После лечения 
10 сут. 30 сут. 3 мес. 6 мес. 12 мес. 

КБ 1,71±0,18 1,99±0,07 1,98±0,17 
Р1>0,1 
Р>0,1 

2,02±0,06 
Р1<0,05 
Р>0,1 

1,76±0,09 
Р1>0,1 
Р>0,1 

1,74±0,1 
Р1>0,1 
Р>0,1 

1,69±0,1 
Р1>0,1 
Р>0,1 

МПО 1,62±0,11 1,46±0,09 1,74±0,13 
Р1>0,1 
Р>0,1 

1,91±0,09 
Р1<0,02 
Р<0,05 

1,84±0,07 
Р1<0,05 
Р>0,1 

1,7±0,09 
Р1>0,1 
Р>0,1 

1,64±0,1 
Р1>0,1 
Р>0,1 

КФ 1,59±0,13 1,39±0,09 1,84±0,09 
Р1<0,05 
Р>0,1 

1,79±0,1 
Р1<0,05 
Р>0,1 

1,81±0,1 
Р1<0,05 
Р>0,1 

1,63±0,07 
Р1>0,1 
Р>0,1 

1,52±0,09 
Р1>0,1 
Р>0,1 

ЩФ 1,65±0,14 1,55±0,1 1,59±0,04 
Р1<0,05 
Р>0,1 

1,68±0,1 
Р1>0,1 
Р>0,1 

1,54±0,07 
Р1<0,05 
Р>0,1 

1,59±0,05 
Р1<0,05 
Р>0,1 

1,62±0,09 
Р1>0,1 
Р>0,1 

СДГ 1,87±0,16 1,56±0,09 1,81±0,1 
Р1>0,1 
Р>0,1 

1,96±0,13 
Р1<0,05 
Р>0,1 

1,96±0,09 
Р1<0,05 
Р>0,1 

1,96±0,12 
Р1<0,05 
Р>0,1 

1,94±0,05 
Р1<0,05 
Р>0,1 

ЦХО 1,83±0,08 1,62±0,02 1,84±0,01 1,86±0,02 1,86±0,03 1,76±0,03 1,76±0,04 
Примечание: Р – отражает значение цифровых показателей по отношению к контрольной группе:  

Р1 – отражает значение цифровых показателей по отношению к фоновой патологии. 

 
Объяснение столь высокой активности бактерицидных систем нейтрофилов на 6-м ме-

сяце исследования следует искать не столько в самом «химизме» и структурно-
функциональной организации ферментов, сколько в биохимическом эффекте «Имунорикса» со 
свойственным ему иммуномодулирующим действием, способствующим повышению фагоци-
тарной активности нейтрофилов. Векторное увеличение содержания КБ и активности МПО и 
КФ связано со стимуляцией препаратом выброса из красного костного мозга ПМЯЛ с необхо-
димым запасом биологически активных веществ. Вероятно, поэтому у пациентов через три и 
шесть месяцев было выявлено превышение содержания КБ и МПО на фоне снижения воспали-
тельных реакций, что подтверждалось нормализацией уровня активности ЩФ и КФ (1,5±0,1 и 
1,56±0,1) к концу наблюдения. 

Для МПО и КФ был выявлен единый вектор динамики: синхронное повышение актив-
ности МПО и КФ обеспечивало усиление фагоцитарной функции, направленной на элимина-
цию микроорганизмов. Содержание КБ за весь период наблюдений не изменялось и достигало 
в сравнении с фоновой патологией контрольных величин (Р>0,1), что следует расценивать как 
положительную реакцию на снижение воспалительного процесса. Активность ЩФ по среднему 
цитохимическому коэффициенту характеризовалось стабильным уровнем активности во все 
периоды исследования ПМЯЛ, типичной для вовлеченности ЩФ нейтрофилов в воспалитель-
ную реакцию в альтеративной ее фазе. 

Повышение активности СДГ свидетельствовало об отсутствии сбалансированности в 
структуре популяций клеток. Низкая активность фермента характерна при нарушениях клеточ-
ного метаболизма на фоне гипоксии. Поскольку средняя активность СДГ к концу наблюдения 
(после лечения) незначительно отличалась от верхней границы нормы (Р>0,1), различия с по-
казателями фоновой патологии были достоверны (Р<0,05). Сохранялось небольшое повышение 
средней активности СДГ в течение всего периода наблюдения и различия с данными активно-
сти СДГ до лечения были достоверны (Р<0,05). Повышение средней активности фермента мо-
жет проходить по линии декомпенсации с преобладанием клеток с низкой активностью. Вместе 
с тем средняя активность СДГ характеризовалась стабильностью и находилась в пределах нор-
мы даже через полгода и год по окончании лечения. 

Выводы. Сравнительная оценка результатов лечения хронического генерализованного 
пародонтита позволила установить, что применение «Имунорикса» стимулировало процесс 
нормализации состояния местного иммунитета, о чем свидетельствовали не только клиниче-
ские данные, но и показатели восстановления активности нейтрофилов в различные сроки от 
начала лечения. Препарат оказывает стимулирующее воздействие на кислородный метаболизм 
фагоцитов без выраженного истощения клеточных ресурсов. Значительное клиническое улуч-
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шение связано не только с иммуномодулирующим действием препарата, но и его противовос-
палительными свойствами. 
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By means of clinical and cytochemical research methods the dy-
namics of reactive changes of lysosomal apparatus enzyme systems 
and oxidoreductases is traced in adolescents at various periods after 
treatment of chronic generalized periodontitis with the preparation 
"Imunoriks." The data analysis showed that the use of immunomodu-
lators in complex treatment of periodontitis stimulated the process of 
normalization of local immunity. It is evidenced by indicators of activ-
ity of neutrophilic leukocytes. The drug stimulates the oxygen-
dependent systems without the expressed depletion of cellular re-
sources at the background of decrease of inflammatory responses in 
the periodontium. 
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В статье дан сравнительный анализ применения полных 
съемных пластиночных протезов и протезов с комбинированным 
базисом с использованием мягких пластмасс, обладающих ле-
чебными свойствами. В исследовании принимали участие 45 
пациентов, которые были разделены на три группы. Данная ме-
тодика расширяет возможности применения полных съемных 
протезов при сложных условиях протезного ложа. 

 
Ключевые слова: полное съемное протезирование, пласти-

ночный протез, комбинированный базис, протезное ложе. 
 

 
 
Актуальность. Анализ литературы свидетельствует об активном внедрении в ортопе-

дическую стоматологию современных методик съемного протезирования, созданы новые по-
лимерные материалы, что позволило достаточно эффективно восполнить утраченные функции 
и анатомические образования организма. Что касается полного съемного протезирования при 
высоких степенях атрофии, то в практической стоматологии не существует метода, позволяю-
щего добиваться гарантированной устойчивости протеза на беззубых челюстях в случаях рез-
кой атрофии альвеолярной части НЧ и альвеолярного отростка ВЧ [10, 11, 12, 13, 14]. 

Методика объемного моделирования, разработанная П.Т. Танрынкулиевым и допол-
ненная Г.Л. Саввиди позволяет увеличить площадь замыкающего клапана, тем самым улучшая 
фиксацию и стабилизацию протеза. Но решение снижения негативного влияния жесткого ба-
зиса на ткани протезного ложа остается открытым. Применение съемных конструкций с жест-
ким базисом осложняется у пациентов развитием воспалительно-дистрофических процессов 
тканей полости рта, болевыми синдромами, дискомфортными явлениями вследствие ряда па-
тологических изменений тканей протезного ложа [4, 5]. Использование протезов с жестким ба-
зисом не всегда способствует решению данной проблемы, особенно при наличии у больного 
условий, осложняющих протезирование [2, 3]. 

Использование имплантатов позволяет облегчить дальнейшее ортопедическое лечение 
особенно у больных с выраженной атрофией челюстных костей [6, 7, 15, 16]. Современные тен-
денции в этом направлении – применение имплантатов уменьшенной длины и мини-
имплантатов [9, 17]. Однако данные методики не лишены недостатков. Так при перегрузке им-
плантата атрофия резко усиливается, а общее состояние здоровья пожилых пациентов, которые 
и составляют основную долю пациентов с полным отсутствием зубов, во многих случаях значи-
тельно осложняет проведение имплантации и даже делают ее невозможной, а использование 
коротких имплантатов подразумевает наличие минимум 4-5 мм высоты альвеолярной кости 
[8]. 

Тенденции последних лет показывают, что при длительной терапии хронических про-
цессов в большинстве случаев предпочтение отдается препаратам растительного происхожде-
ния: они обладают достаточной терапевтической широтой, влиянием на биологические процес-
сы организма с минимальными токсическими эффектами. 

В связи с вышеизложенным, целью нашего исследования является изучить эффек-
тивность применения комбинированных протезов с модифицированным эластичным базисом 
полимера ―Mollosil‖ композицией кератолитиков и прополиса при лечении пациентов с полным 
отсутствием зубов. 

Материал и методы исследования. Для достижения поставленной цели в исследова-
ние были включены 45 пациентов с полным отсутствием зубов обоего пола, в возрасте от 45 до 70 
лет c III, IV и V степенями атрофии по А.И. Дойникову (1967). Обследуемые были подразделены 
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на 3 группы по 15 человек в каждой. Пациенты, имеющие полное отсутствие зубов на верхней и 
нижней челюстях составили27 человек. Полное отсутствие зубов на верхней челюсти составили 8 
человек. Полная адентия на нижней челюсти наблюдалась у 10 обследуемых. Пациентам первой 
группы проводилось ортопедическое лечение по общепринятой методике: были изготовлены 
протезы полного зубного ряда на жестком базисе. Вторую группу составили пациенты, которым 
были изготовлены комбинированные протезы с мягким базисом по традиционной технологии. 
Третью группу составили пациенты, которые пользовались комбинированными полными съем-
ными протезами с эластичным слоем базиса, модифицированным композицией ЭОМ-прополис. 
Протезирование проводилось на базе стоматологической поликлиники Воронежской государ-
ственной медицинской академии имени Н.Н. Бурденко. 

 
Таблица 1 

Распределение пациентов в группах 
 

Группы Пол 
Возраст (полных лет) 

Всего 
больных 45-

50 
51-55 

56-
60 

61-65 66-70 

1 
Мужской 
Женский 

1 
1 

1 
2 

2 
1 

1 
2 

2 
2 

7 
8 

2 
Мужской 
Женский 

1 
1 

1 
1 

1 
2 

1 
2 

1 
4 

5 
10 

3 
Мужской 
Женский 

1 
1 

1 
1 

1 
2 

1 
1 

2 
4 

6 
9 

Итого 6 7 9 8 15 45 

 
Клиническое обследование пациентов проводили по общепринятой схеме: проводили 

сбор анамнеза, внешний осмотр и обследование полости рта больного, изучали антропометри-
ческие параметры лица в связи с полным отсутствием зубов, визуально и пальпаторно выявля-
ли анатомические и функциональные особенности зубочелюстной системы. Степень атрофии 
тканей протезного ложа устанавливали по классификации А.И. Дойникова (1967) [6]. Для диа-
гностики воспалительных процессов слизистой оболочки проводили макрогистохимическое 
исследование, применяя растворы общеизвестных красителей, используемых в стоматологии 
[Лесных Н.И., 2003]. Диагностику проводили до протезирования и повторно назначая пациен-
тов через 3, 7, 14 дней, и через 1, 3, 6 и 12 месяцев включительно. Для измерения площади зон 
воспаления применялся специализированный графический пакет GIMP 2,0. Биометрические 
исследования атрофических процессов твердых и мягких тканей челюстей проводили по нашей 
разработанной методике на контрольных моделях, по которым проводились измерения на ви-
доизмененном параллелометре с головкой часового типа с точностью 0,01 мм, до и после проте-
зирования через 12 месяцев. Проведен биометрический анализ 90 моделей (Н.И. Лесных, 1990).  

Полученные результаты обследования больных заносили в компьютерную базу данных с 
использованием специализированного программного обеспечения на платформе Microsoft 
Access XP. Исходные данные обрабатывались в программе «Statistica for Windows 6.0». Для об-
работки полученных данных использовали метод вариационной статистики с вычислением 
средней арифметической (М), среднеквадратичного отклонения (ζ) и ошибки средней величи-
ны (t). Средние значения сопоставляли критерию Стьюдента. Различия считали достоверными 
при p<0,05 что является достаточным при проведении медицинских исследований. Расчеты 
производились на компьютере под управлением операционной системы Windows 7. 

Материалы и методики физико-химических исследований 
В качестве эластичного полимера выбран ―Mollosil‖ немецкой фирмы DETAX, который 

представляет собой материал для прямой перебазировки протезов на основе А-силикона хо-
лодной полимеризации для ручного замешивания. Компонентами пластмассы является база, и 
катализатор их дозировка предусматривается инструкцией по применению в соотношении 1:1. 
Материал для прямой перебазировки протезов Mollosil на основе А-силикона, холодной поли-
меризации, сохраняющий мягкость, эластичность. Для ручного замешивания, дозировка 1:1 
(база и катализатор). 

Технические характеристики: 
DIN EN ISO 10139 – 2, тип В, класс 1; 
Смешиваемый объем: 2*50 мл (тюбики); 
Цвет продукта:  
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база: темно-красного; 
катализатор: светло-синий; 
Время смешивания: около 30 секунд вручную; 
Рабочее время: около 90 секунд (с начала смешивания при 23оС±2оС, 50±5% относительная 

влажность воздуха. Более высокие температуры сокращают, а более низкие удлиняют указанное 
время); 

Возвращение в исходное состояние после деформации: >99,5%; 
Линейное изменение размеров: <0,2%; 
Использование: при 23оС±2оС, 50±5% относительной влажности воздуха. 
При введении композиции ЭОМ-прополис (экстракт облепихового масла) в полимерную 

структуру мягкой пластмассы компоненты должны распределяться равномерно в объеме. На 
гомогенность распределения влияет прежде всего структура самих полимеров. А так как боль-
шинство силоксанов имеют различную олигомерную структуру с отсутствием межмолекулярно-
го взаимодействия, что значительно влияет на совместимость с другими компонентами. 

Прополис – это многокомпонентная система, в состав которой входит более 50 смол, 
веществ органического и неорганического происхождения, которые растворимы в спиртах и 
эфирах. Их можно разделить на 3 основные группы: 1. Растительные смолы. Они составляют от 
тридцати восьми до шестидесяти процентов. 2. Бальзамы. Они составляют от трех до тридцати 
процентов. 3. Воск. Он составляет от семи целых восьми десятых до тридцати шести процентов. 
Прополис усиливает антимикробное действие антибиотиков, а действие высоких температур не 
отражается на его антимикробных свойствах. При длительном применении препаратов пропо-
лиса не установлено появление прополисорезистентных штаммов микроорганизмов. В связи с 
изучением химического состава прополиса и индикации в его составе флавоноидов, обладаю-
щих антиокислительными свойствами, были изучены таковые и у прополиса. Введение пропо-
лиса в полимерную матрицу положительно сказывается на прочностных характеристиках мате-
риала [18, 19, 20]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Исходная клиническая 
ситуация до протезирования пациента  

со сложными условиями протезного ложа 

 
ЭОМ представляет многокомпонентную смесь сложных по структуре биологически-

активных компонентов экстрагированных из плодов облепихи, дезодорированным подсолнеч-
ным или оливковым маслами. Составляющими компонентами являются триглицериды паль-
митиновой, олеиновой и пальмитолеиновой кислот, каротиноиды, токоферолов. Облепиховое 
масло обладает болеутоляющим действием, ускоряет грануляцию и эпителизацию тканей. 
Применяется при язвенной болезни желудка, а также как профилактическое средство. Биоло-
гически активные вещества, растительного происхождения играют важную роль в формирова-
нии эпителиальной ткани, снижают проницаемость слизистой для токсических веществ. Жир-
ные полиненасыщенные кислоты являются ловушкой свободных радикалов; препятствуют раз-
витию окислительного стресса в тканях. Флавоноиды — природные антиоксиданты, ингибиру-
ют чрезмерно выраженные процессы ПОЛ; способствуют стабилизации мембран клеток, что 
предохраняет ее от преждевременного разрушения. Каротиноиды, дубильные вещества способ-
ствуют регенерации клеток слизистой оболочки. Олигоэлементы являются коферментами бел-
ковых молекул, принимают участие в сопряжении процессов возбуждения; и сокращения мы-
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шечных клеток, влияет на различные ферментные системы, что позволяет принимать их как 
лекарственный препарат. Липофильность субстанции обеспечивает оптимальное всасывание и 
усвоение фармакологически активных компонентов. 

Введение композиции прополис-ЭОМ в структуру полимерной матрицы силоксанов 
может обеспечить улучшение их физико-механических свойств, а возможность экстракции 
компонентов состава в полость рта в процессе использования протеза может положительно 
влиять на репаративные процессы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Стальная пресс-форма с фторопластовым разделением для приготовления образцов 

 
Для испытаний использовали образцы контрольных силиконовых олигомеров и с со-

ставом ЭОМ-прополис, готовились в стальных пресс-формах с фторопластовым разделением. 
Твердость образцов определялась способом Шора по ГОСТ 24621-81. Эластичность по отскоку 
по ГОСТ 27110-86. 

Были изучены физико-механические свойства модифицированного базисного полиме-
ра ―Mollosil‖ и контрольных образцов: твердость по Шору (Нш), эластичность по отскоку (Но), 

разрушающее напряжение при разрыве (-МПа), относительное удлинение (Е, %). 
Классический полный съемный протез и с комбинированным базисом изготавливают 

следующим образом. По анатомическим слепкам готовят рабочую и диагностическую гипсовые 
модели челюстей. Намечали границы индивидуальной ложки, ее участки в областях протезного 
ложа, требующих компрессионного оттиска. Для создания полноценной клапанной зоны при 
тяжелых степенях атрофии тканей протезного ложа проводили уточнение границ индивиду-
альной ложки и моделирование объемного края с помощью термопластичного материала фир-
мы GC ―Iso Functional‖. После снимались функциональные оттиски с коррегирующей силиконо-
вой массой «Speedex Light body» не вызывающей компрессии слизистой оболочки более 40% 
(В.Н. Копейкин, А.П. Воронов 1993). По полученным оттискам получали рабочие модели с 
верхней и нижней челюстей из смеси гипса медицинского 2 типа промышленного производства 
и гипса зуботехнического высокопрочного ЗВГ-01 «Супергипс-Ц», ТУ 9391-003-10614163-97, 4 
типа минеральный (производство ООО «Целит» г. Воронеж) в пропорции 70:30 (гипс: супер-
гипс), после чего определяли центральное соотношение челюстей и фиксировали в артикуля-
торе. Далее по общепринятой методике лабораторным путем техник проводит моделирование 
базиса, постановку зубов будущего протеза. 

На этапе коррекции врач проверяет соответствие базиса протезному ложу, с помощью 
силиконовых масс низкой вязкости, выявляя места чрезмерного давления. Протез фиксируется 
на 1 сутки, после чего коррекция проводится вновь. Таким образом, достигается равномерный 
контакт протеза с протезным ложем. Добившись отсутствия зон избыточного давления, необ-
ходимо сошлифовать на 1-1,5 мм участки, запланированные под нанесение эластичной пласт-
массы. Для наиболее оптимальной работы эластичного базиса под жевательной нагрузкой же-
лательно сошлифовывать участки протеза в виде «ванночек» с прямыми углами, в области ко-
торых эластичная пластмасса защищена от отрыва. Участки протеза, на которые будет накла-
дываться эластичная пластмасса обезвоживаются 96% спиртом и обезжириваются ангидрином, 
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после чего вся зона обрабатывается адгезивом из набора. 
Базу совмещали с катализатором, масса тщательно перемешивалась в течение 1 минуты 

и после равномерно распределялась на поверхность акрилатного базиса предварительно обра-
ботанного адгезивом. Затем съемный протез отформовывали в полости рта под жевательным 
давлением в течение 5-10 минут.  

Приготовление эластичного полимера обработанного составом ЭОМ-прополис поясня-
ется следующим примером: 

На разные кусочки фольги выдавливаем необходимый объем базы и катализатора, 
взвешиваем на весах, для нанесения взято 3 г. При этом применялись композиции с содержа-
нием от 2 до 6 м.ч. состава ЭОМ-прополис. Предварительно участок протеза, подготовленный к 
нанесению эластичной массы, обезвоживали 96% спиртом и обезжиривали ангидрином, после 
чего вся зона обрабатывалась адгезивом из набора ―Mollosil.‖® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Эластичный базисный полимер ‖Mollosil‖ и модифицирующие компоненты 

 
Базовый полимер совмещали с необходимым колическвом прополиса и очень тщатель-

но растирали шпателем при комнатной температуре в течение 30 сек. По достижению однород-
ности состава массы, в нее вносили ЭОМ и тщательно перемешивали в течение 30 секунд, затем 
добавляли катализатор и перемешивали композицию до достижения гомогенного состояния в 
течение 30 секунд, и после равномерно распределяли на поверхности акрилатного базиса пред-
варительно обработанного адгезивом. Затем съемный протез отформовывали в полости рта под 
жевательным давлением в течение 5-10 минут. После полимеризации удаляли избытки массы 
вышедшей в зоны, не предусмотренные врачом. После чего проверяем протез по окклюзии и 
выверяем все контакты. Место соединения эластичной массы с жесткой покрываем защитным 
лаком из набора Mollosil в один слой, даем просохнуть 15 минут. 

Результаты физико-химических испытаний: 
Проведенные исследования показали, что физико-химические свойства композиции с 

десятью массовыми частями прополиса в соотношении с ЭОМ превосходят базовый полимер. 
Введение ЭОМ предусматривает не только лечебный эффект, но и получение композиций с 
лучшими адгезионными и прочностными свойствами. Это связано с тем, что материал 
―Mollosil‖ имеет большое количество свободных силоксановых цепей с которыми при взаимо-
действии с модифицирующей добавкой, образуются водородные связи, тем самым укрепляя 
межслоевое и межмолекулярное взаимодействие.  

Исследования показали, что с увеличением количества ЭОМ значительно снижаются 
прочностные свойства, и особенно адгезионная прочность между акриловым базисом и эла-
стичным слоем. При необходимости кратковременного положительного терапевтического эф-
фекта, например при использовании протеза в качестве непосредственного, – возможно увели-
чения количества ЭОМ. Повышение концентрации прополиса увеличивает адгезионную проч-
ность. Очевидно что высокие связывающие свойства прополиса обеспечивают и более ввысоке 
адгезионные свойства для всей композиции прополис-ЭОМ. Это связано с тем, что Mollosil име-
ет большое количество свободных силоксановых цепей с которыми при взаимодействии с про-
полисом образуются водородные связи, тем самым укрепляя межслоевое и межмолекулярное 
взаимодействие. 
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Таблица 2. 

Результаты физико-химических исследований 

 
Прополис, 

 
м.ч. 

Показатели 
 

ЭОМ, м.ч. 

 
, МПа 

 
Е, % 

 
Нш, у.е. 

 
Но, у.е. 

Исходный материал 1,03 293 25 35 
2 - 1,37 202 18 28 
- 2 1,45 173 16 36 

2.0  
1.0 

1,24 240 18 28 
4.0 1,32 270 16 22 
6.0 1,16 260 16 26 
2.0  

2.0 
1,16 180 10 22 

4.0 1,27 206 13 26 
6.0 1,30 228 10 26 

 
Результаты клинических исследований: 
Данные, полученные при анализе результатов визуального выявления зон острого и 

хронического воспаления у пациентов первой, второй и третьей групп представлены на рис. 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Динамика изменения зон площади воспаления 

 
Согласно результатам макрогистохимического исследования на протяжении первого ме-

сяца после наложения протезов наблюдалось значительное снижение средней суммарной пло-
щади зон воспаления СОПР (слизистая оболочка полости рта) и составило 40,9 мм2 у пациентов 
первой группы, 27 мм2 у лиц второй группы и 11,6 мм2 у исследуемых в третьей группе. Спустя 3 
месяца средний показатель площади воспаления изменился незначительно и составил соответ-
ственно 38,4 мм2 в первой группе, 22,6 мм2 во второй группе и 11,8 мм2 у исследуемых 3 группы 
пациентов. Через 6 месяцев исследования показатели площади воспаления изменились незна-
чительно. Спустя 12 месяцев после протезирования, площадь зон воспаления у пациентов пер-
вой группы увеличилась и составила 64,3 мм2. Во второй группе также наблюдалось увеличение 
средней площади зон воспаления, которое составило 36,7 мм2, у пациентов третьей группы вос-
палительные изменения слизистой оболочки составило 21,4 мм2. Таким образом, наиболее ин-
тенсивное снижение активности воспалительного процесса тканей протезного ложа наблюдает-
ся в третьей группе пациентов. 

Динамика атрофических процессов проводилась посредством измерения диагностиче-
ских моделей челюстей до протезирования и после него через 12 месяцев в первой, второй и 
третьей группах представлена на рис. 5, 6. 
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Рис. 5. Результаты измерения высоты альвеолярного гребня верхней челюсти 

 
По результатам измерений а трофических процессов по альвеолярному гребню на верх-

ней челюсти под базисом протеза у пациентов III группы составило 0,56 мм против 0,89 и 0,71 
мм соответственно в I и II групп (P<0,05). Среднестатистическое значение снижения альвео-
лярной части нижней челюсти у III группы пациентов составило 0,87мм против 1,07 и 1,1мм у 
первой и второй групп пациентов(P<0,05). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6. Результаты измерения высоты альвеолярного гребня нижней челюсти 

 
Согласно результатам измерения атрофических процессов альвеолярного гребня ниж-

ней челюсти у пациентов III группы убыль костной ткани составила 0,61 мм, у пациентов I и II 
групп 0,91 и 0,75 мм соответственно (P<0,05). 

Заключение: 
Полученные результаты наших исследований с пациентами первой группы показали, 

что применение комбинированных протезов с эластичным базисным полимером, модифици-
рованным составом ЭОМ-прополис позволяет получить ряд положительных эффектов: сниже-
ние интенсивности атрофических и воспалительных явлений, активацию репаративных про-
цессов, что в свою очередь способствует сокращению периода адаптации к съемным протезам.  

Это дало нам основание рекомендовать изготовление протезов с введением композиции 
ЭОМ-прополис в структуру силиконовых мягких пластмасс для качественной реабилитации 
больных с полным отсутствием зубов. 
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The article provides comparative analysis of both complete lam-
inar dentures and dentures with combined basis application with the 
use of soft plastic having therapeutic properties. 45 patients were en-
rolled in the trial. All of them were allocated to three groups. The de-
scribed technique broadens the capabilities of complete laminar den-
tures application in complicated prosthetic bed conditions. 
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почтовый адрес, адрес электронной почты (если имеется),  
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8. При наличии большого количества ошибок текст возвращается составителям на до-
работку. Повторно в редакцию представляется готовый исправленный материал на диске и на 
бумаге, распечатанный в одном экземпляре. Для иногородних авторов возможна пересылка 
статьи по электронной почте. 

9.Представляемый материал должен являться оригинальным, не публикованным ранее 
в других печатных изданиях.  

10. Все буквенные обозначения и аббревиатуры должны быть объяснены в тексте при 
первом использовании. 

11. Указывать только международное название препаратов с маленькой буквы. Химиче-
ские и математические формулы, дозировки, цитаты визируются автором. Единицы измерения 
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1998-2005 гг. 

13. Изображение графического объекта не должно выходить за пределы полей страницы 
и не должно превышать одной страницы. 

14. Рисунки, фотографии, рентгенограммы вставляются в текст после ссылки на них, но 
не далее следующей страницы. Графические файлы рекомендуется сохранять в режимах TIFF, 
PCX, JPG; если нет возможности обработать иллюстрацию самостоятельно, следует вложить ее 
в текстовый оригинал с указанием номера и места в работе; она должна иметь четкое, кон-
трастное изображение (зернистость мешает обработке и не позволяет добиться хорошего ре-
зультата); обязательна последовательная нумерация иллюстраций в соответствии с расположе-
нием в тексте; рентгенограммы должны хорошо читаться на просвет и не иметь значительных 
повреждений в рабочей зоне. 

15. Все ссылки на исследования и работы других авторов приводятся в квадратных скоб-
ках, с нумерацией согласно соответствующему документу в списке литературы.  

16. Библиографический список должен содержать работы за последние 7 лет. Лишь в 
случае необходимости допускаются ссылки на отдельные более ранние публикации. В ориги-
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40 источников. В список литературы не включаются неопубликованные работы. 

17. Список литературы к статье должен соответствовать стандарту библиографического 
описания ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления". Литературные источники необходимо перечислять в алфа-
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Приложение 1. Оформление статьи 

 
УДК 616.36 

 

ФАКТОРЫ ТРАНСКРИПЦИИ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ  

МЕДИАТОРЫ СТЕАТОЗА ПЕЧЕНИ 

 

А.В. ИВАНОВ1 

Л.Н. ПЕТРОВ2 

 

1)Белгородский государственный 
национальный исследователь-
ский университет 
 
2) МУЗ «Городская больница №2»,  
г. Белгород 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

В статье изложены данные о молекулярных нарушениях 
при стеатозе печени и неалкогольном стеатогепатите. Синтез 
жирных кислот в печени регулируется инсулином и глюкозой с 
помощью активации липогенеза связанными с мембраной меди-
аторами транскрипции – белка, связывающегося с регуляторным 
элементом стерола-1с и белка, который связывается с карбогид-
рат-ответственным элементом. Третьим фактором транскрипции, 
причастным к развитию стеатоза печени, признан рецептор, ак-
тивирующийся пролифератором пероксисом. Совокупность та-
ких факторов можно объединить в две большие категории: фак-
торы, которые вызывают повышение окислительного стресса, и 
экспрессы провоспалительных цитокинов. 

 
Ключевые слова: стеатоз печени, стеатогепатит, окисли-

тельный стресс, цитокины, жирные кислоты, факторы тран-
скрипции. 

 

 

Далее идет текст статьи: 

Инсулинорезистентность (ИР), ожирение, диабет, дислипопротеидемия и неалкоголь-
ная жировая печень – компоненты метаболического синдрома, комплексной болезни, приобре-
тающей широкую распространенность [1, 3, 6].  

 

 

TRANSCRIPTION FACTORS AND MOLECULAR MEDIATORS OF HEPATIC STEATOSIS 
 

A.V. IVANOV1 

L.N. PETROV2 
 

 

1) Belgorod National 
Research University 
 
2) Municipal hospital №2, 
Belgorod 
 
e-mail: aybolit@bk.ru 

 

In the review the data on molecular events contributing to he-
patic steatosis and nonalcoholic steatohepatitis have been presented. 
Synthesis of fatty acids in liver isregulated independently by insulin 
and glucose with activation of lipogenesis of transcriptionally mediat-
ed by the membrane-bound transcription factors – sterol regulatory 
element-binding protein-1 с and carbohydrate response element-
binding protein. The third transcription factor that participates in the 
development hepatic steatosis is peroxisome proliferator-activated 
receptors. A large number of these factors can be grouped into two big 
categories: factors causing an increase in oxidative stress and factors 
promoting expression of pro-inflammatory cytokines 

 
Key words: hepatic steatosis, steatohepatitis, oxidative stress, 

cytokines, fatty acids, transcription factors. 

 
 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
Иванов Александр  
Васильевич 

– кандидат медицинских наук, доцент кафедры внут-
ренних болезней НИУ «БелГУ» 
308015, г. Белгород, ул. Победы, 85, НИУ«БелГУ» 
e-mail: aybolit@bk.ru, тел. 33-22-44 



НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ              Серия Медицина. Фармация. 2014. № 24 (195). Выпуск 28 

___________________________________________________________________________ 

 

283 

Приложение 2.Оформление таблиц  
 

1. Каждая таблица должна быть пронумерована справа, иметь заголовок в полужирном 
наборе, расположенный по центру вверху.  

2. Таблицы не должны выходить за границы полей страницы слева и справа. 
3. Если таблица располагается на двух страницах, ее столбцы должны быть пронумеро-

ваны на каждой новой странице так же, как на первой. 
4. Большие горизонтальные таблицы необходимо набирать в этом же файле, выбрав 

альбомный параметр страницы. 
 

Таблица 1 
Рейтинговая оценка ЦФО за 1999-2004 гг., баллы 

 

Регионы 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 

В среднем за 

1999- 
2001 гг. 

2002- 
2004 гг. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

РФ 1,3222 1,5091 1,3470 1,4661 1,5940 1,6954 1,3928 1,5852 

ЦФО 1,5028 1,9389 1,7210 1,6149 1,6888 1,6930 1,7209 1,6656 

 
Таблица, расположенная на первой странице. 

 
Продолжение табл. 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Белгородская 
область  

1,2620 0,4169 2,2612 1,0176 1,2012 0,6413 1,3134 0,9534 

Брянская  
область 

0,9726 0,4817 0,5612 1,8653 0,9064 1,6898 0,6718 1,4872 

 
Таблица, расположенная на следующей странице. 
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Приложение 3.Оформление графических объектов 
 

1. Изображение каждого графического объекта должно иметь номер и заголовок, расположен-
ные по центру рисунка внизу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.Степень разницы значений гуморальных показателей 
между группами больныхэксцентрической и концентрической ГЛЖ 

 
2. Изображение графического объекта должно быть в виде рисунка или сгруппирован-

ных объектов. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Факторы, способствующие развитию ОКС 

 
 

 Редакция оставляет за собой право сокращения и исправления при-
сланных статей. Статьи, отосланные авторам для доработки, должны снова 
поступить  
в редакцию не позднее, чем через 10 дней после получения. Возвращение 
статьи в более поздние сроки соответственно меняет и дату ее поступления  
в редакцию. 

 


