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Аннотация. Хирургия рака почки с инвазией в нижнюю полую вену сопряжена с высоким риском жизнеугро-

жающих осложнений, в структуре которых преобладают геморрагические (24.0 %). Представлен анализ публикаций, 
освещающий проблему причин и источников интраоперационной кровопотери и технических приемов, направленных 
на их минимизацию. Обозначена необходимость дальнейшего изучения хирургической анатомии нижней полой вены и 
ее притоков как важного фактора снижения периоперационных осложнений и летальности. 

 
Resume. The surgery for kidney cancer with invasion of the inferior vena cava is associated with a high risk of life-

threatening complications, the structure of which is dominated by hemorrhage (24.0%). The article presents an analysis of pub-
lications highlighting the problem of the causes and sources of intraoperative blood loss and surgical techniques designed to 
minimize them. Underlined the necessity of further research of surgical anatomy of the inferior vena cava and its tributaries as a 
major factor in reducing perioperative morbidity and mortality. 

 

 
Введение 

 
Почечно-клеточный рак в стадии T3a-T3c характеризуется формированием опухолевого 

тромба в просвете венозного русла почки с распространением по нижней полой вене (НПВ) вплоть до 
правого предсердия, при этом у многих пациентов отсутствуют метастазы [Давыдов, Матвеев, 2005; 
Wotkowicz et al., 2008; Linder et al., 2013]. Хирургическое лечение данной стадии заболевания сопря-
жено с рядом технических сложностей, в связи с необходимостью мультидисциплинарного подхода 
(работа на магистральных сосудах с применением ангиопластических приемов, применение методов 
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мобилизации печени и т.д.) [Lawindy et al., 2012; Белов, Комаров, 2013]. Несомненным является вы-
сокий риск интраоперационных осложнений, среди которых жизнеугрожающим, наряду с гемодина-
мическими и тромбоэмболическими, является большой объем кровопотери, приводящий ряде 
наблюдений к развитию геморрагического шока и ДВС-синдрома [Матвеев, 2002; Jibiki et al., 2004; 
Kirkali et al., 2007]. По данным разных авторов, он составляет в среднем от 750 до 3500 мл, в отдель-
ных случаях достигая значений 13500-27000 [Давыдов и др., 2014; Lok et al., 2014]. Столь высокие 
цифры кровопотери сохраняются, несмотря на совершенствование хирургической техники, анесте-
зиологического пособия и отбора пациентов, обусловливая риск периоперационной летальности в 
0.4-16% наблюдений [Blute, 2004; Kaag et al., 2011; Abel 2014].  

Интралюминальный рост почечно-клеточного рака существенно изменяет анатомию и гемо-
динамику венозной системы забрюшинного пространства, создавая трудности хирургического лече-
ния данной стадии заболевания (высокий риск неконтролируемых кровотечений, тромбоэмболии и 
др.) не только на сосудистом этапе, но и при удалении почки [Аляев и др., 2002]. 

На этапе нефрэктомии исследователи [Атдуев и др., 2012] отмечают в качестве основного ис-
точника кровопотери во время операции резкорасширенные коллатеральные вены забрюшинного 
пространства. Данная тенденция отмечена при опухолях правой почки, что связано с блоком веноз-
ного оттока по короткой почечной вене опухолевой тканью. А.В. Сухарев и др. [2005] указывают на 
вовлечение в окольный кровоток при правостороннем поражении мелких капсулярных, надпочечни-
ковых, нижних диафрагмальных и мочеточниковых вен, не имеющие в большинстве случаев прямой 
связи с правой почечной веной. По указанным венозным ветвям происходит дренаж главным обра-
зом в бассейн полунепарной вены, и далее в систему притоков плечеголовного ствола. В бассейн этой 
вены впадают множественные стволы, имеющие связь с ретрокавальной системой на уровне каудаль-
ного отдела нижней полой вены. Возникает гипертензия и варикозная трансформация в коллате-
ральных венах, локализованных в области сосудистой ножки [Переверзев и др., 1997; Gonzalez et al., 
2013]. Этот факт, а также частое повреждение тонкостенных вен с развитием упорного кровотечения, 
обусловливает трудности мобилизации почечной артерии в области латеральнее НПВ [Skinner et al., 
1989; Щукин, 2014]. Данная проблема обусловливает сложившееся мнение большинства авторов 
[Ciancio G. et al., 2003; Linder et al., 2013] о необходимости перевязки почечной артерии до выполне-
ния мобилизации почки и тромбэктомии. Одним из возможных маневров при правостороннем опу-
холевом процессе является выделение и перевязка правой почечной артерии в аортокавальном про-
межутке с предшествующим смещением левой почечной вены в каудальном или краниальном 
направлении. Тем самым достигается снижение кровопотери из выше указанных капсульных и пара-
нефральных венозных коллатералей на этапе выделения почки.  

Другим способом обеспечения прекращения артериального притока и минимизации повре-
ждения расширенных венозных коллатералей является описанный Ciancio G. et al. [2003] маневр, 
заключающийся в выделении почки с фасцией Герота с латеральной и задней стороны с медиальной 
ротацией, что обеспечивает возможность перевязки почечной артерии как при трансторакальных до-
ступах. Авторы не отмечали большой кровопотери и признаков тромбоэмболии легочной артерии 
при применении данного маневра во время операции у 42 пациентов. Щукин и др. [2014] предостере-
гают, что использование указанной выше методики обязательно должно сопровождаться контролем 
верхушки опухолевого тромба, т.к. сама по себе ротация тромбированной почечной вены создает риск 
фрагментации тромба и эмболии. 

Внедрение рентгеноэндоваскулярной окклюзии почечной артерии, проводимой перед основ-
ным хирургическим вмешательством, потенциально призвано создать условия для минимизации 
кровопотери как на этапе нефрэктомии, так и при венокавотромбэктомии [Schwartz et al., 2007]. Опи-
сано уменьшение венозных коллатералей забрюшинного пространства, сокращение тромба и инфра-
ренальной опухоли. Ряд исследователей [Kalman et al., 1999; Карелин и др., 2008] определяют опти-
мальный срок выполнения основного вмешательства через 24 часа после эмболизации, когда еще не 
успевают развиться проявления постэмболизационного синдрома (боли в боковых отделах живота, 
диспепсия, лихорадка, выраженная слабость). В других источниках [Nesbitt et al., 1997] оптимальные 
сроки эмболизации указаны в пределах 48-72 часов. Применение данного метода ограничено вероят-
ностью развития некроза опухолевого тромба, его спонтанной фрагментации, и как следствие фа-
тальной ТЭЛА [Jennings et al., 1993]. Другие исследователи [Fichtner et al., 2003] отмечают, что при 
неполной окклюзии просвета почечной артерии тромбом, наоборот повышается риск интраопераци-
онной кровопотери. Несомненным является также риск окклюзии не только ипсилатеральной почеч-
ной артерии, но и других ветвей (кишечника, спинного мозга, контрлатеральной почки) [Lin et al., 
2005]. Таким образом, данная методика не может считаться оптимальным способом выключения ар-
териального притока в хирургии рака почки с интралюминальной венозной инвазией, диктуя необ-
ходимость тщательной предоперационной оценки риска возможных осложнений. 

Классическая васкулярная изоляция, включающая наложение турникетов на контрлатераль-
ную почечную вену и проксимальный и дистальный отрезки нижней полой вены, не избавляет в ряде 
ситуаций от активного поступления крови из просвета НПВ при каватомии, что диктует необходи-
мость контроля ее притоков [Clayman et al., 1980; Boorjian et al., 2007]. В ряде анатомических работ, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Schwartz%20MJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17166242
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посвященных вариантной анатомии венозных притоков НПВ [Baniel et al., 1995; Sato et al., 2002], зна-
чение диаметра вены более 3 мм является критерием возникновения значимого кровотечения.  

Пристальное внимание данному вопросу уделил в своих исследованиях Щукин и др. [2014]. 
Они отмечают, что в большинстве случаев причиной такого кровотечения является поступление кро-
ви из поясничных вен. Особые трудности их контроля и частая травматизация обусловлены вариа-
бельностью размеров и локализации, тонкой стенкой и локализацией устьев по задней поверхности 
НПВ. По их данным диаметр указанных вен составлял в среднем 3.8 мм (от 1 до 10 мм), отмечалась их 
наиболее частая локализация в субренальном сегменте и чаще примерно на 6 часах условного цифер-
блата, общее число устьев поясничных вен на указанном отрезке варьировало от 3 до 9.  

Авторы выделили потенциальную «зону риска» (участок НПВ длиной 10 мм ниже устья ипси-
латеральной почечной вены) - наиболее частое место локализации устьев верхних поясничных вен, 
подчеркивая важность их контроля при васкулярной изоляции тромба (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Потенциальная «зона риска» локализации устья верхней поясничной вены в области васкулярной изоля-

ции опухолевого тромба НПВ (по данным Щукина и др., 2014) 
Fig. 1. The potential "risk zone" of the mouth of the upper lumbar vein standing in the area of vascular isolation of tumor 

thrombus IVC (data Shchukin et al., 2014) 
 

Связь поясничных вен с позвоночным венозным сплетением (система полунепарной вены) в 
условиях повышенного давления в коллатералях также является фактором высокого риска кровопо-
тери. Также оценивались правая надпочечниковая вена, устье которой выявлено авторами в подпече-
ночном (31.4%) и ретропеченочном отделах НПВ. Значение правых адренальных вен, несмотря на 
средний диаметр устья 4.6 мм, по мнению авторов, также невелико ввиду низкого объема кровотока в 
надпочечнике.  

При подпеченочном и ретропеченочном уровнях опухолевого тромбоза дополнительной ма-
нипуляцией, сопряженной с высоким риском сосудистой травматизации, является мобилизация пе-
чени, обеспечивающая доступ к указанным сегментам НПВ [Cerwinka et al., 2009].  

Аляев и др. [2002] указывают при данном маневре на необходимость контроля нижних пече-
ночных вен, выявляемых не во всех наблюдениях. Указанные притоки в диаметре не превышают 2 мм 
и имеют малую длину, что обусловливает технические особенности их лигирования, а именно нало-
жение сосудистого зажима с захватом стенки НПВ в области их устья с последующим ушиванием 
культи сосудистым швом после лигирования. Исследования хирургов-гепатологов [Kogure et al., 
2000] указывают более чем в 30% наблюдений на наличие от 1 до 5 добавочных печеночных вен, ис-
ходящих из хвостатой доли печени, распределение устье которых в области ретропеченочного сег-
мента НПВ было довольно случайным.  

Немногочисленные анатомические исследования указывают на наличие еще одного потенци-
ального источника кровопотери при каватромбэктомии - вариантной поясничной вены, впадающей в 
НПВ по ее задней поверхности (рис.2), выявляемой в 34.3 – 38.8 % [Abbasi et al., 2012; Щукин и др., 
2014].  
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Рис. 2. Топография вариантной поясничной вены (по данным Abbasi et al., 2012, Щукин и др., 2014) 

Fig. 2. Topography of variant lumbar veins (data Abbasi et al., 2012, Shchukin et al., 2014) 
 

Abbasi et al. [2012] указывают на локализацию ее устья в ретропечепочном отделе (расстояние 
до устья правой почечной вены составляло 7.4 см) и средний диаметр 3.7 мм, что позволило авторам 
подчеркнуть потенциальную значимость данной анатомической структуры в развитии кровотечения 
в указанном сегменте НПВ. Однако, в работе Щукина и др. [2014] вариантная поясничная вена имела 
меньший диаметр (в среднем 1.5 мм), распределение ее устьев отмечалось в ретропеченочном сегмен-
те лишь в 8.3% наблюдений (в каворенальном сегменте – в 25%, подпеченочном – в 66.7%). Таким 
образом, данная проблема требует последующего изучения и выявления клинической значимости. 

Применение в хирургии супрадиафрагмальных опухолевых тромбов метода кардиопульмо-
нального шунтирования, способствующего снижению риска эмболических осложнений, увеличивает 
риск интра- и послеоперационных геморрагических осложнений вследствие коагулопатии на фоне 
системной гепаринизации [Bassi et al., 2005]. Так в работе Staehler et al. [2000] данная проблема от-
мечена в 28.5% наблюдений, что стало причиной летального исхода у 14.2% пациентов. Данный факт 
обусловил разработку хирургических доступов к супрадиафрагмальному сегменту НПВ со стороны 
брюшной полости, анализ которых представлен в работах Щукина и др. [2014]. Указаны методики 
внутриперикардиальной изоляции НПВ через продольную и поперечную диафрагмотомию и пери-
кардиотомию [Miyazaki et al., 2001; Facciuto et al., 2004; Давыдов и др., 2005; Bassi et al., 2005; Belgra-
no et al., 1997], а также путем формирования «окна» в диафрагме и перикарде [Chen et al., 2007]. В 
аспекте рассматриваемой проблемы геморрагических осложнений, при указанных доступах имеется 
риск повреждения задней стенки НПВ и развития неконтролируемого кровотечения, ввиду того, что 
при наложении турникета перфорируются оба листка перикарда и проведение инструмента происхо-
дит вслепую. Внеперикардиальные доступы включают циркулярную диафрагмотомия, описанную 
Ciancio et al. [2005], и широкую продольную диафрагмотомию, предложенную Mizuno et al. [2010]. 
При циркулярной диссекции НПВ от сухожильного центра диафрагмы имеется риск повреждения 
правого диафрагмального нерва, приводящее к параличу правого купола диафрагмы, и диафраг-
мальных вен. Отмечено, что в большинстве наблюдений устья диафрагмальных вен были локализо-
ваны (рис. 3) на уровне диафрагмы или ниже нее (93.9%), преимущественно на передней полуокруж-
ности (93%). 
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Рис. 3. Локализация устьев диафрагмальных вен (по данным Щукина и др., 2013) 

Fig. 3. Localization of the mouths of the diaphragmatic veins (data Shchukin et al., 2013) 

 
Диаметр устьев на этом уровне варьировал от 1 до 6 мм (средний диаметр 2.6 мм). В супради-

афрагмальном отделе устья были локализованы в 7 из 115 случаев (6.1%) на передней и передне-
боковой окружности справа, их диаметр варьировал в пределах от 1 до 2 мм. При выполнении в дан-
ном исследовании доступов к супрадиафрагмальному отделу НПВ, авторы выявили травматизацию 
диафрагмальных вен преимущественно при циркулярной и поперечной диафрагмотомии, указывая 
при этом на отсутствие трудностей проведения гемостаза с учетом малого диаметра вен и возможно-
сти их визуализации в связи с локализацией на передней полуокружности. 

 
Заключение 

 
Хирургическое лечение рака почки с инвазией в нижнюю полую вену сопряжено с техниче-

скими трудностями как на этапе нефрэктомии, так и на сосудистом этапе операции. Следствием этого 
является высокий риск (около ¼ случаев) интраоперационных осложненией (гемодинамических, ге-
моррагических, эмболических, органной недостаточности и др.), коррелирующий с уровнем распро-
странением тромба. Оправданность выполнения этих операций связана с тем, что нередко они носят 
радикальный характер.  

Измененная анатомия коллатерального венозного русла на фоне блока НПВ тромбом, вариа-
бельность притоков НПВ, коагулопатии, необходимость манипуляций на магистральных сосудах и 
связанные с ними гемодинамические сдвиги в жизненно важных органах объясняют преобладание в 
структуре осложнений данного вида хирургии острой кровопотери, приводящей к грозным послед-
ствиям в виде геморрагического шока и ДВС-синдрома, приводящим к летальному исходу.  

В последние годы намечен большой прогресс в лечении данной стадии заболевания вслед-
ствие совершенствования предоперационного обследования и отбора пациентов, анестезиологиче-
ского пособия, внедрения техник сосудистой, торакальной хирургии, трансплантологии. Однако в 
мировой литературе отмечены трудные моменты данной хирургии, в частности связанные с выбором 
оптимального способа сосудистой изоляции тромба, контроля вариабельно расположенных притоков 
НПВ, особенностей анатомии НПВ на каждом из ее отделов, изучению которых посвящено крайне 
ограниченное количество исследований. 

Таким образом, дальнейшее изучение анатомии НПВ и ее притоков и совершенствование хи-
рургической техники при раке почки, осложненном венозной инвазией, - основной путь снижения 
риска интраоперационных осложнений, в первую очередь геморрагических.  
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Аннотация. Своевременная диагностика и лечение гиперпаратиреоза занимают одно из ведущих мест в ряду 

важнейших направлений здравоохранения. Это обусловлено повышением информированности врачей о широкой рас-
пространенности и его роли в формировании патологии населения, а также увеличением доступности диагностических 
средств. 

Постоянное совершенствование нефропротективной стратегии и методов диализной терапии позволило суще-
ственно улучшить прогноз при хронической болезни почек (ХБП). Однако прогрессирование осложнений ХБП – арте-
риальной гипертонии и связанных с ней сердечно-сосудистых заболеваний, анемии, минерально-костных нарушений – 
продолжает существенно влиять на медико-социальную реабилитацию и выживаемость больных. Следует отметить, что 
в лечении таких серьезных осложнений ХБП, как анемия и артериальная гипертония, уже достигнуты определенные 
успехи, в связи с чем клиницисты сосредоточились на решении другой проблемы – минерально-костные нарушения 
при ХБП.  

 
Resume. Timely diagnosis and treatment of hyperparathyroidism is one of the leading positions in a number of critical 

areas of health. This is due to the increased awareness of physicians about the prevalence of and its role in the formation of pa-
thology of the population and increased availability of diagnostic tools. 

Continuous improvement nephroprotective strategies and methods dialysistherapy has significantly improved the 
prognosis of chronic kidney disease. However, the progression of complications of chronic kidney disease – hypertension and 
related cardiovascular diseases, anemia, mineral and bone disorders – continues to have a significant impact on medical and 
social rehabilitation and survival of patients. It should be noted that in the treatment of these serious complications of chronic 
kidney disease, anemia, and hypertension, has been some success, in connection with which clinicians have focused on the prob-
lem of mineral bone disorder in chronic kidney disease. 

 

 
Введение 

 
К сожалению, региональное распределение выявления гиперпаратиреоза (ГПТ) по-прежнему 

характеризуется резкой централизацией, что является результатом недостаточного внимания регио-
нальных органов здравоохранения и врачей на местах к проблеме и их малой активностью к попол-
нению базы данных, а также сохраняющейся ограниченной доступностью лабораторных методов ди-
агностики заболевания [Мокрышева Н.Г. и др. 2012]. 

Судить о распространенности вторичного гиперпаратиреоза в диализных центрах, в том числе 
отечественных, достаточно сложно. Во-первых, это связано с тем, что ведущие в этой области миро-
вые эксперты рекомендуют для больных с хронической болезнью почек (ХБП) различные целевые 
уровни в крови паратиреоидного гормона (ПТГ), кальция и фосфора (Инициатива качественного 
контроля последствий заболевания почек (Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, KDOQI, и 
KDIGO). Во-вторых, в России в отдельных диализных центрах динамическое определение этих био-
химических маркеров минерально-костных нарушений (главным образом ПТГ) затруднено. [Ветчин-
никова О.Н. 2014]  

Частота вторичного гиперпаратиреоза среди пациентов, получающих лечение гемодиализом, 
составляет от 45 до 70%. В клинике почечного гиперпаратиреоза доминируют симптомы хронической 
почечной недостаточности (азотемия, дисэлектролитемия, анемия), специфические признаки: боли в 
костях, слабость в проксимальных отделах мышц, артралгии, могут появиться спонтанные переломы 
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и деформация костей, внекостные кальцинаты, кальцификация коньюнктивы и роговицы — симптом 
красных глаз [Шаина И.А. 2013]. 

 
Методы диагностики ПТГ 

 
Методом выбора при оценке уровня ПТГ у пациентов с ХПН является определение интактного 

(1-84) ПТГ путем радиоиммунологического анализа (РИА) или иммунохимического анализа (мето-
дом флюоресцирующих антител - МФА). Оба метода дают сходные результаты, но МФА выполняется 
быстрее и не требует применения радиоактивных материалов. При почечной недостаточности в сы-
воротке накапливаются карбоксиконцевые фрагменты ПТГ, и определяемый уровень ПТГ оказывает-
ся искусственно завышенным, поэтому более достоверным является определение интактного ПТГ по 
двум фрагментам молекулы. В норме у здоровых людей уровень ПТГ равен 8-76 пг/мл (нг/л). 

Эмпирически доказано, что для поддержания процесса ремоделирования кости на нормаль-
ном уровне у пациентов с ХПН содержание ПТГ у них должно быть в 2-3 раза выше, чем у здоровых, и 
должно составлять 120-200 пг/мл. Однако оптимальная нижняя граница уровня ПТГ при ХПН неиз-
вестна. 

 
Предполагаемый «нормальный» уровень ПТГ для разных стадий ХПН 

The PTG estimated "normal" level for different stages of HPN 

 
Скорость клубочковой фильтрации Паратиреоидный гормон 

>50 мл/мин Нормальные значения 
20-50 мл/мин Повышение в 1-1.5 раза 
<20 мл/мин Повышение в 1.5-2 раза 

Диализная стадия ХБП Повышение в 2-3 раза 

 
При превышении ПТГ значения 200 пг/мл пациенту с ХПН ставится диагноз вторичного ги-

перпаратиреоза (ВГПТ) и назначается лечение. 
Однако следует отметить, что уровень ПТГ не всегда четко коррелирует с имеющимися кост-

ными изменениями. Уровень ПТГ от 65 до 450 пг/мл не является предиктором степени активности 
подлежащего костного обмена, которую точно отражают инвазивные методы диагностики. Гистоло-
гическое исследование кости до сих пор остается "золотым стандартом" для диагностики ренальной 
остеодистрофии. Если выполнение инвазивного исследования затруднительно, то в диагностике 
нарушений костного обмена радиоиммунным методом определяют костный изоэнзим щелочной 
фосфатазы (кЩФ). При значении кЩФ >27 ед./л прогностическая ценность повышения ПТГ 200 
пг/мл в диагностике высокообменной костной патологии (характерной для ВГПТ) возрастает с 84% 
до 94%.  

Диагностическая ценность повышенного уровня ПТГ снижается при обнаружении алюминие-
вой перегрузки (50 мг/л), т.к. в данном случае повышение ПТГ является компенсаторным. У пациен-
тов с уровнем алюминия плазмы >50 мг/л и уровнем ПТГ >650 пг/мл не развивается алюминий-
индуцированная костная болезнь [Волгина Г. В., Перепеченых Ю. В. 2013]. 

Важным этапом диагностического подтверждения вторичного гиперпаратиреоза является 
установление точной локализации патологически измененных (одной или нескольких) околощито-
видных желез – так называемая топическая диагностика. По результатам различных исследований, 
информативность инструментальных методов визуализации околощитовидных желез, таких как уль-
тразвуковое исследование (УЗИ), мультиспиральная компьютерная томография, радиоизотопная 
сцинтиграфия (99мТс-технетрил), однофотонная эмиссионная компьютерная томография, неодно-
значна. 

В действительности УЗИ околощитовидных желез при вторичном гиперпаратиреозе обладает 
высокой разрешающей способностью, которая может приближаться к абсолютной, при условии: 

1) типичного расположения околощитовидных желез; 
2) отсутствия сопутствующих заболеваний щитовидной железы; 
3) выполнения исследования опытным, направленно подготовленным специалистом; 
4) проведения цитологического анализа ткани, полученной в результате тонкоигольной аспи-

рационной биопсии узлового образования. 
Цитологический метод в диагностике вторичного гиперпаратиреоза информативен (структура 

клеток околощитовидных желез во время окраски и фиксации материала не изменяется, позволяет 
верифицировать пролиферативный процесс и определить функциональное состояние околощито-
видных желез), экономичен и прост в выполнении (не требует специального оборудования, доступен 
в поликлинических условиях), малотравматичен (хорошо воспроизводим). Ткань гиперплазирован-
ной околощитовидной железы имеет строго очерченные цитологические особенности, которые четко 
контрастируют с тканями щитовидной железы. Основными цитоморфологическими отличиями око-
лощитовидных желез являются полигональная форма и базофильная окраска цитоплазмы главных 



14         НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32  
 

 

клеток эпителия (главные паратироциты), которые либо сгруппированы в розеткообразные структу-
ры, либо образуют тяжи или компактные скопления (рис. 3). К частым цитологическим находкам от-
носятся цитоплазматические грануляции в главных паратироцитах, представляющие, по-видимому, 
секреторные гранулы с ПТГ, к редким – обнаружение оксифильных паратироцитов и элементов жи-
ровой ткани. 

Чувствительность и специфичность мультиспиральной компьютерной томографии околощи-
товидных желез часто сопоставимы с таковыми при УЗИ желез. Однако диагностическая ценность 
мультиспиральной компьютерной томографии возрастает при атипичном расположении околощито-
видных желез. 

По мнению многих исследователей, радиоизотопная сцинтиграфия (99мТс-технетрил), в том 
числе с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией, является наиболее чувствительным 
методом топической диагностики околощитовидных желез. Однако анализ собственных данных не 
позволяет полностью согласиться с данной точкой зрения. При использовании этих методик, как 
правило, визуализируется одна, редко 2–3, по-видимому, наиболее функционально активных около-
щитовидных желез. Кроме того, радиоизотопная сцинтиграфия (99мТс-технетрил) и однофотонная 
эмиссионная компьютерная томография относятся к высокозатратным и сложно воспроизводимым 
диагностическим манипуляциям. Следовательно, на этапе подготовки к паратиреоидэктомии (ПТЭ), 
ни радиоизотопная сцинтиграфия (99мТс-технетрил), ни однофотонная эмиссионная компьютерная 
томография не являются обязательными визуализирующими методами обследования больных с 
ХБП. Показаниями для их выполнения могут быть: 

1) отсутствие визуализации околощитовидных желез по данным УЗИ и/или мультиспираль-
ной компьютерной томографии при наличии клинико-лабораторной симптоматики вторичного ги-
перпаратиреоза тяжелого течения, требующего выполнения ПТЭ (такая ситуация практически не 
встречается); 

2) персистирующий или рецидивирующий вторичный гиперпаратиреоз после ПТЭ. 
Однако даже в случае рецидива вторичного гиперпаратиреоза, радиоизотопная сцинтиграфия 

(99мТс-технетрил) не всегда результативна. 
При интраоперационной ревизии может обнаруживаться большее количество околощитовид-

ных желез, чем при любом из описанных методов визуализации. Даже отсутствие визуализации око-
лощитовидных желез не исключает необходимости проведения ПТЭ, показания к которой основыва-
ются на результатах клинико-лабораторно-инструментального обследования. Интраоперационная 
ревизия всех околощитовидных желез в зоне типичного и атипичного их расположения должна про-
водиться независимо от данных предоперационной топической диагностики. 

В диагностическом плане определенный интерес представляет дифференциация аденомы 
(так называемый третичный гиперпаратиреоз) и гиперплазии околощитовидных желез при вторич-
ном гиперпаратиреозе. Это связано с тем, что тактика лечения при этих двух состояниях принципи-
ально различная: хирургическое лечение в первом случае и медикаментозное – во втором. Результа-
ты проведенных исследований свидетельствуют о том, что до операции точная верификация третич-
ного гиперпаратиреоза у больных с ХБП практически невозможна [Добронравов В.А. 2011]. Специ-
фические клинические и лабораторные критерии третичного гиперпаратиреоза весьма неопределен-
ны. Косвенными, но необязательными факторами, определяющими развитие аденом околощитовид-
ных желез, могут служить длительный почечный анамнез (наличие врожденной или наследственной 
нефропатии, длительное течение ХБП на додиализном этапе) и продолжительное проведение диа-
лизной терапии. Следует обращать особое внимание на гиперкальциемию, особенно если она ста-
бильна и/или продолжает нарастать (с учетом приема кальцийсодержащих фосфатсвязывающих 
препаратов и аналогов активной формы витамина D). Необходим обязательный динамический ана-
лиз состояния костной системы (структуры и плотности костей) по данным рентгенографии и опре-
деление минеральной костной массы по данным двухэнергетической рентгеновской абсорбциомет-
рии. В то же время при решении вопроса о хирургическом лечении вторичного гиперпаратиреоза 
точная дооперационная верификация аденомы околощитовидных желез не является обязательной 
[Ветчинникова О.Н. 2014]. 

 
Основные подходы к лечению 

 
Цель терапии - поддержать до начала диализа уровень фосфора сыворотки в пределах 4.5-6 

мг% (1 мг% фосфора – 0.32 ммоль/л фосфата). Коррекция гиперфосфатемии включает гипофосфат-
ную диету. При СКФ ниже 50 мл/мин содержание фосфора в суточном рационе не должно превышать 
800-1000 мг. 

К продуктам, содержащим большое количество фосфора, относятся: 
молоко и его производные: все виды сыров, йогурты, пудинги, сливки, заварной, сливочный 

кремы, мороженое и др.;  
овощи: бобы, соя, фасоль, соевые продукты, сухой горох, чечевица, овощные смеси;  
белковые продукты: яйца, печень, ливер, лососевые рыбы, сардины, тунец;  
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хлебные и крупяные изделия: кукурузный хлеб, ячмень, отруби, вафли, хлеб с отрубями;  
напитки: пиво, кола;  
другие: шоколад, орехи.  
При дальнейшем снижении СКФ ограничение приема фосфора становится менее эффектив-

ным, и тогда с целью снижения всасывания фосфора в кишечнике назначают фосфатсвязывающие 
препараты (ФСП) при содержании фосфора в пище ниже 1 г/сут. В связи с тем, что пациенты, полу-
чающие терапию диализом, должны потреблять достаточное количество белка, применение у них 
строгой гипофосфатной диеты затруднительно. У таких больных возрастает потребность в ФСП, что 
приводит к частому возникновению гиперкальциемии. К ФСП относятся антацидные средства, со-
держащие гидроокись алюминия (15-30 мл или 1-3 капсулы внутрь во время еды). Побочными эф-
фектами препаратов алюминия являются тошнота и запоры, а продолжительное их применение при 
ХПН приводит к накоплению в организме ионов алюминия. Повышение содержания в тканях алю-
миния вызывает остеомаляцию и, вероятно, служит причиной энцефалопатии. В связи с этим, жела-
тельно применение ФСП, содержащих алюминий, свести к минимуму. 

Эти проблемы не возникают при использовании карбоната и ацетата кальция, связывающих 
фосфор. Препараты кальция не применяют при содержании фосфора в сыворотке ниже 6 мг%. Боль-
шинство пациентов, особенно при лечении кальцитриолом, не переносят дозы ФСП, содержащие 
больше 2.5 г элементарного кальция (карбонат кальция содержит 40% элементарного кальция, ацетат 
кальция - 25%, лактат - 12% и глюконат - 8%). 

Карбонат кальция назначают в начальной дозе 0.5-1.0 г элементарного кальция внутрь 3 раза 
в сутки во время еды. Дозу можно увеличивать каждые 2-4 недели под контролем уровня фосфора до 
оптимальной дозы – 6.0 г/сут (максимальная доза – 9.0 г/сут). 

Не следует применять цитрат кальция и другие препараты, в состав которых входит цитрат, 
так как они способствуют всасыванию алюминия в кишечнике. 

Повышение эффективности диализной терапии (исключение феномена рециркуляции, не-
адекватного кровотока, индивидуальный подбор диализного времени, возможно, удлинение времени 
диализных сеансов или увеличение их частоты) может способствовать устранению гиперфосфатемии. 
Для коррекции гиперкальциемии и связанных с ней осложнений (метастатическая кальцификация, 
нарушение диастолической функции сердца и др.) рекомендуется использовать диализат с концен-
трацией кальция 1.25-1.5 ммоль/л. 

 
Лечение кальцитриолом 

 
Показаниями к назначению кальцитриола являются: 

 неэффективность коррекции гипокальциемии приемом кальцийсодержащих ФСП и повышен-
ным содержанием кальция в диализате;  

 повышение уровня ПТГ более 200 пг/мл;  

 повышенные показатели специфической щелочной фосфатазы и остеокальцина при уровне ПТГ 
от 120 до 200 пг/мл (свидетельство возросшей скорости ремоделирования кости);  

 персистирующая гипокальциемия при эффективной коррекции гиперфосфатемии.  
Противопоказаниями к назначению кальцитриола являются: 

 гиперфосфатемия (во избежание метастатической кальцификации кальцитриол назначается 
только при уровне фосфатов плазмы менее 1,9 ммоль/л); 

 гиперкальциемия (при применении кальцийсодержащих ФСП следует кратковременно перейти 
на использование солей алюминия до снижения уровня Саобщ; 

 уровень ПТГ. 
 

Дозировка кальцитриола 
 

Кальцитриол (1,25(ОН)2D3) - активный метаболит витамина D, образующийся в результате 
дигидроксилирования по 1 и 25 позициям в почках и печени соответственно. Дозы кальцитриола за-
висят от стадии ХПН, тяжести ВГПТ, возникновения побочных эффектов. Наиболее оптимальным 
считается прерывистое болюсное введение кальцитриола (не ежедневное). Создаваемые "пики" каль-
цитриола в плазме лучше снижают повышенный ПТГ. 

Больным с додиализной ХПН при уровне ПТГ от 200 до 450 пг/мл назначается кальцитриол 
по 0.25 мкг внутрь через день. 

При развитии гиперпаратиреоза (ПТГ более 450 пг/мл) применяют кальцитриол по 0,5 мкг 
внутрь 1 раз в сутки через день. На этой стадии развития ХПН эффективно и ежедневное назначение 
кальцитриола в дозе от 0.25 до 0.5 мкг 1 раз в сутки, которую можно повышать до достижения верх-
ней границы нормы (2.45-2.5 ммоль/л) уровня общего кальция. 

Больным, находящимся на заместительной почечной терапии гемодиализом, при повышении 
уровня ПТГ до 200-450 пг/мл назначается 0.5 мкг кальцитриола 1 раз в сутки через день. Если прием 
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малых доз кальцитриола вызывает гиперкальциемию, препарат назначают внутривенно, увеличивая 
дозу в два раза, что более эффективно подавляет ГПТ и вызывает менее выраженную гиперкальцие-
мию. 

При развитии тяжелого гиперпаратиреоза (ПТГ>450 пг/мл) кальцитриол назначают по 1.0 
мкг через день. 

Риск развития гиперкальциемии, связанной с лечением кальцитриолом, уменьшает прием 
препарата на ночь в день после диализа. В отличие от режима, при котором кальцитриол принимает-
ся сразу же после диализа - днем, при таком способе рецепторы кишечника стимулируются витами-
ном D3 в такое время, когда нет поступления кальция с пищей. 

Больные, находящиеся на лечении перитонеальным диализом (ПАПД) получают кальцитри-
ол в еженедельной дозе от 0.5 до 2.0 мкг, в зависимости от уровня ПТГ и под контролем кальция и 
фосфора крови. Доза делится на 2 приема (т.е. дважды в неделю) и принимается препарат также на 
ночь. 

В начале терапии кальцитриолом и при подборе дозы необходимо контролировать уровень 
общего кальция и фосфора плазмы каждые две недели. Уровень ионизированного кальция следует 
поддерживать на отметке 1.4-1.5 ммоль/л и проверять раз в три месяца. 

При возникновении умеренной гиперкальциемии (Саобщ=2.6-2.9 ммоль/л) следует снизить 
дозу кальцитриола в два раза. 

При более тяжелой гиперкальциемии и/или гиперфосфатемии лечение кальцитриолом сле-
дует временно приостановить до нормализации показателей кальциево-фосфорного обмена, чего 
можно добиться применением ФСП, диализатов с пониженным содержанием кальция. 

Произведение Са*РО4 не должно превышать 6,0, иначе резко возрастает риск метастатиче-
ской кальцификации. В случае превышения данного "порога", лечение кальцитриолом должно быть 
временно приостановлено. Однако доказано, что кальцитриол повышает значение Са*РО4 лишь в 
начале терапии. При длительном подавлении секреции ПТГ кальцитриолом произведение Са*РО4 
снижается. 

Подбор дозы обычно занимает 4-8 недель, во время которых кальций плазмы стремится к по-
вышению. 

При длительном лечении подобранной дозой кальцитриола у "стабильных" пациентов кон-
троль над уровнем общего кальция и фосфора проводится раз в месяц. 

При лечении больных с ХПН и вторичным гиперпаратиреозом следует стремиться к уровню 
ПТГ, соответствующему "нормальной" уремической кости - от 120 до 195 пг/мл. Соответственно, 
должно снизиться и содержание специфической щелочной фосфатазы. 

Дальнейшее снижение ПТГ с помощью кальцитриола нецелесообразно из-за опасности раз-
вития адинамической костной болезни. К сожалению, у некоторых пациентов, получавших периоди-
ческую терапию кальцитриолом, может развиться адинамическая костная болезнь, несмотря на пер-
систирующий гиперпаратиреоз. Это наблюдение подтверждает непосредственное супрессивное дей-
ствие кальцитриола на остеобласты. 

После начала терапии кальцитриолом контроль ПТГ осуществляется по истечении первых 
трех, а затем - шести месяцев - время максимального снижения уровня ПТГ под воздействием актив-
ного метаболита витамина D. 

После достижения целевого (120-195 пг/мл) или нормального уровня ПТГ дальнейший кон-
троль уровня ПТГ осуществляется раз в полгода. При сохранении повышенного уровня ПТГ содержа-
ния гормона контролируется раз в три месяца [Волгина Г. В., Перепеченых Ю. В. 2013]. 

 
Выводы 

 
Таким образом, гиперпаратиреоз представляет собой серьезное, с прогрессирующим течени-

ем, осложнение ХБП, требующее постоянной настороженности врача, регулярного обследования па-
циентов в этом направлении, анализа клинико-лабораторных данных и проведения профилактиче-
ских и лечебных мероприятий с использованием современных средств для предупреждения развития 
и торможения прогрессирования данного заболевания. 
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Аннотация. Данная статья представляет обзор литературы в котором обобщена информация о состоянии 

внеклеточного матрикса (ВМ) при сердечно-сосудистых заболеваниях, описан механизм синтеза и регуляции 
образования фиброзной ткани. Рассмотрено участие и роль различных групп регуляторов белков ВМ (коллагена I, III 
типов, фибронектина, галектина-3, матриксных металлопротеиназ и их тканевых ингибиторов) в метаболических, 
морфофизиологических и биохимических процессах ремоделирования миокарда у пациентов хронической сердечной 
недостаточностью на фоне ишемической болезни сердца (ИБС).  

 
Resume. This article is a literature review which summarizes information on the role of extracellular matrix (EM) in 

cardiovascular diseases, describes the mechanism of synthesis and regulation of the fibrous tissue formation. We studied the 
role of different groups of EM protein regulators (collagen I, III, fibronectin, galectin-3, matrix metalloproteinases and their 
tissue inhibitors) in metabolic and morphological, physiological and biochemical processes of myocardial remodeling in patients 
with chronic heart failure against coronary heart disease (CHD ). 

 

 
Механизмы возникновения и формирования хронической сердечной недостаточности (ХСН) 

объединяют нарушение как систолической, так и диастолической функции сердца. Если ранее 
возникновение ХСН связывали в первую очередь с нарушением инотропных свойств миокарда, то в 
последние десятилетия пристальное внимание клиницистов и физиологов привлекает к себе 
нарушение диастолического расслабления и наполнения левого желудочка (ЛЖ) сердца. Результаты 
наблюдения Euro Heart Survey выполненного в 14 странах Европы, впервые продемонстрировали 
наличие значительного количества больных ХСН с сохранной систолической функцией сердца 
(ХСН–ССФ), при этом показатели фракции выброса (ФВ) определены >50% [Cleland JGF, et al. 2003]. 
По данным эпидемиологического исследования ЭПОХА, выполненного среди больных, 
госпитализированных с клинически выраженной ХСН II–IV функционального класса, лишь 9% 
имели «классическую» сниженную фракцию выброса <40%, в то время как у 20% больных 
определена «промежуточная» ФВ от 40 до 60%, а у 71% - выявлена ФВ >60% [Национальные 
рекомендации ОССН, РКО и РНМОТ… 2013]. В исследовании Owan T. E. и соавт. в 2006 г. был 
установлен факт непрерывного роста количества больных ХСН–ССФ ЛЖ в популяции жителей США. 
Фактически, представленные результаты позволили рассматривать проблему ХСН-ССФ как 
«неинфекционную эпидемию 21 века» [Owan T.E. et al. 2006]. 

В настоящее время ишемическая болезнь сердца (ИБС) в 59% случаев является причиной 
развития хронической сердечной недостаточности у взрослых. Несомненно, ИБС представляет один 
из ведущих факторов формирования и прогрессирования диастолических нарушений ЛЖ. Более чем 
у 90% пациентов с ИБС выявляется диастолическая дисфункция в разной степени выраженности 
[Преображенский Д.В. и др. 2001.], в основе которой могут лежать нарушения активной релаксации и 
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фибротические процессы в миокарде, возникающие вследствие прогрессирующего 
атеросклеротического кардиосклероза или перенесенного острого инфаркта миокарда (ОИМ). 

Сердечная недостаточность, как исход многих сердечно-сосудистых заболеваний 
характеризуется морфологическими и функциональными расстройствами сердца в ответ на 
повреждающие перегрузки и нейроэндокринные влияния. При формировании ХСН ткань миокарда 
претерпевает существенную перестройку и основной мишенью тканевой реконструкции являются 
кардиомиоциты (КМЦ), стромальные элементы и внеклеточный матрикс (ВМ). [Baudino T.A. et al. 
2006.]. Такая клеточная перестройка завершается изменениями структурной организации сердца, 
сопровождается преобразованием геометрии и архитектуры миокарда, увеличением содержания 
фиброзной ткани ВМ и способствует дальнейшей дисфункции левого желудочка (ЛЖ) и 
прогрессированию ХСН.  

Термин «ремоделирование сердца» был предложен N. Sharp в конце 70-х годов прошлого века 
для обозначения структурных и геометрических изменений после ОИМ. Затем он получил более ши-
рокое толкование. По определению M. Pfeffer, ремоделирование сердца – это структурно-
геометрические изменения ЛЖ, включающие в себя процессы гипертрофии миокарда и дилатации 
сердца, приводящие к изменению его геометрии и нарушению систолической и диастолической 
функции [Pfeffer M.A., 1985].  

В современном понимании ремоделирование - это комплексная универсальная компенсатор-
но-приспособительная реакция, которая включает изменения биологии КМЦ, объема миоцитов и 
компонентов ВМ, геометрии и архитектоники полости ЛЖ, регулирующиеся механическими, нейро-
гуморальными и генетическими факторами [Малая Л.Т. и др. 2002, Коваленко В.Н. И др. 2006].  

Следует отметить, что в физиологических условиях ремоделирование ЛЖ наблюдается и в 
здоровом сердце от рождения до состояния зрелости организма как приспособление в ответ 
на увеличение размеров и изменения кривизны сердца [Бокерия Л.А. и др. 2002]. При патологиче-
ских состояниях, таких как повышение артериального давления, ОИМ, кардиомиопатия (КМП), кла-
панные пороки сердца и другие, развивается патологическое ремоделирование ЛЖ [Жаринов О.Й. и 
др. 2000]. Доказано, что прогрессивное ремоделирование сердца напрямую связано с последующим 
ухудшением его функции и менее благоприятным клиническим прогнозом больных ХСН [Амосова 
Е.Н. И др. 2005].  

Stefan Hein et al. [Stefan Hein et al. 2003] проследили путь развития дисфункции миокарда от 
компенсаторной гипертрофии к систолической сердечной недостаточности при перегрузке давлени-
ем при аортальном стенозе. Авторами установлено наличие гипертрофии и атрофии миоцитов со 
значительным повышением процента фиброза за счет высокого содержания трансформирующего 
фактора роста β1 (ТФР-β1), который находился в фибробластах и макрофагах. У всех больных отмеча-
лось наличие повышенной массы миокарда ЛЖ и увеличение конечно-диастолического размера ЛЖ 
с уменьшением ФВ ЛЖ. Была выявлена отрицательная корреляционная связь как между процентом 
дегенерированных миоцитов и ФВ, так и между процентом фиброза и ФВ и конечно-диастолическим 
размером. Определено, что фиброз является ранним морфологическим признаком повреждения у 
пациентов с наличием перегрузки ЛЖ давлением, а также фактором, который способствует развитию 
диастолической и систолической дисфункции. Таким образом, компенсаторная гипертрофия ЛЖ 
трансформируется в сердечную недостаточность через развитие фиброза и дегенерацию миоцитов, 
что частично компенсируется их гипертрофией. 

Адекватная оценка ремоделирования ЛЖ основывается на использовании современных 
методов визуализации – эхокардиографии, магнитно-резонансной томографии, электронно-лучевой 
компьютерной томографии, которые позволяют установить характер ремоделирования сердца и 
определить его геометрию: коэффициент сферичности, относительную толщину стенки, конусность 
ЛЖ, миокардиальный стресс и ряд других показателей. Определение количественного изменения 
степени ремоделирования ЛЖ необходимо для выбора тактики лечения ХСН и объективной оценки 
его результатов [Holmes J.W. et al. 2005]. Однако, для возможного влияния на прогноз у больных 
ХСН, необходимо особое внимание уделить механизмам поражения как кардиомоцитов, так и ВМ. 
Именно ВМ являющийся промежуточной средой, осуществляет функцию транспорта газов, ионов и 
метаболитов между цитоплазмой кардиомиоцитов и кровью, является не только основным 
элементом стромы с функцией опоры клеток, но и играет динамическую роль в метаболических 
процессах, влияющих на клеточную пролиферацию, дифференциацию, апоптоз, а также депонирует 
биологические активные факторы роста.  

Деградация компонентов ВМ осуществляется матриксными металлопротеиназами (ММП), 
обладающими протелитической активностью [Tschöpe C. К., Schultheiss H. P. 2011.]. ММП 
секретируются в межклеточное пространство и функционируют в физиологических условиях. ММП 
активно участвуют в процессах ремоделирования ВМ, разрушая такие его компоненты, как коллаген, 
эластин, фибронектин, гликозаминогликаны, что позволило считать эти ферменты эффекторами 
ремоделирования. Экспрессия ММП регулируется условиями тканевой перестройки и их 
естественными тканевыми ингибиторами (ТИММП) и определяет интенсивность и характер фиброза 
сердца [Weber K. T. 1997].  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tschöpe%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21919878
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Семейство ММП – это группа родственных по структуре цинк-зависимых эндопептидаз, 
участвующих в деградации базальной мембраны и ВМ. Эти белки экспрессируются во всех тканях и 
на всех стадиях онтогенеза [Собалева Г.М. и др. 2007]. Они секретируются в неактивной форме в 
межклеточное пространство, где активируются под действием других протеаз и функционируют в 
физиологических условиях тканевой перестройки. ММП как полифункциональные белки участвуют в 
механизмах ангиогенеза и апоптоза. ММП единственные протеолитические ферменты, способные 
денатуририровать фибриллярные коллагены. Семейство ММП на сегодняшний день составляет 28 
ферментов. Группы MMП включают коллагеназы (MMП-1,-ММП-8 и ММП-13), стромелизины (MMP-
3 и -10), матрилизины (MMP-7 и -26), мембранный тип MMП (МТ-MMП, MMП-1 и MMП-8) и 
желатиназы (MMП-2 и ММП-9). Матриксные металлопротеиназы обладают некоторыми сходными 
свойствами: они имеют общие участки аминокислотной последовательности, синтезируются в виде 
неактивных проферментов и требуют цинк в качестве кофактора. Молекулы всех MMП имеют 
несколько доменов. N-терминальный сигнальный домен способствует экспорту белка через 
цитоплазматическую мембрану в межклеточное пространство. Расположенный рядом с сигнальным, 
пропептидный домен сохраняет ММП в латентной форме и отщепляется при протеолитической 
активации фермента. 

Все MMП продуцируются с пропептидным доменом в неактивной форме и активируются в 
межклеточном пространстве. В отличие от других металлопротеиназ, каталитическая область 
желатиназ ММП-2 и ММП-9 имеет в своем составе три фибронектина, позволяющих им связываться 
с денатурированным коллагеном-желатином [Morgunova E. et al. 1999]. ММП-2 и ММП-9 относятся к 
одному подсемейству ферментов, которые обладают сходной субстратной специфичностью. Тем не 
менее, они выполняют разные функции. ММП-2 в отличие от ММП-9, стромелизинов и коллагеназ 
экспрессируется в основном в гладкомышечных (ГМК) и эндотелиальных клетках. ММП-9 
вырабатывается клетками воспаления и экспрессируется в поврежденных артериях, благодаря чему 
фермент является маркером системного воспаления. Расположенный между пропептидом и 
каталитическим доменом цистеин сульфгидрил, способствует экспрессии неактивной формы ММП 
(проMMП). Negase полагает, что расщепление цистеина является общим механизмом активации всех 
MMП. Этот важный остаток цистеина и каталитический домен характерны для всех MMП [Nagase H. 
1999]. 

Подвижный закрепляющий домен, соединившийся с каталитическим центром, отвечает за 
ассоциацию ММП со специфическими компонентами ВМ и клеточной мембраной. 
Гемопексиноподобный С-концевой домен имеющийся у всех ММП, за исключением матрилизина 
(ММП-7 и ММП-26), обеспечивает связывание этих протеиназ с ингибиторами и белками ВМ. 
Дополнительно к цитоплазматическому домену МТ-ММП содержат трансмембранный пептид, 
осуществляющий связь с плазматической мембраной, а также фуриновый домен, обеспечивающий 
внутриклеточную активацию. Субстратная специфичность семейства ММПв ВМ разнообразна. 
Наибольшей активностью в отношении коллагеновой молекулы обладает ММП-1. ММП-1 
расщепляет коллагеновую молекулу на два фрагмента, которые подвергаются дальнейшему распаду 
при активном действии желатиназ - ММП-2 и ММП-9. Внеклеточными мишенями MMП-2 могут 
быть также такие матриксные белки, как ламинин, эластин, коллаген IV типа и фибронектин. Распад 
этих белков может привести к нарушению адгезии и коммуникации клеток. Кроме того, ММП-2 
специфично взаимодействует с фрагментами коллагена I типа, а ММП-9 –с коллагеном IV типа и 
эластином Стромелизины разрушают протеогликаны, фибронектин, ламинин и желатин. Мишенью 
ММП-12 является эластин [ Chow A.K. et al. 2007].  

MMП стимулируются провоспалительными цитокинами [Li Y.Y. et al. 1999]. Такие цитокины, 
как фактор некроза опухоли (TNF-a) и интерлейкин-1 (IL-1) значительно влияют на экспрессию и 
активацию коллагеназ в человеческих фибробластах. Подобным образом IL-1b стимулирует 
экспрессию и активность MMП-2 в сердечных капиллярных эндотелиоцитах [Mountain D.J. et al. 
2007] и фибробластах [Siwik D.A. et al. 2007]. 

Активность ММП может регулироваться на уровнях генной транскрипции и непосредственно 
тканевыми ингибиторами (ТИММП). Большинство работ, касающихся ММП, посвящено изучению 
связи полиморфизма генов для ММП с наличием и тяжестью проявлений сердечно-сосудистых 
заболеваний [Lamblin N., et al. 2002]. Показано, что вариации промоторной части гена, 
контролирующего ММП-9, связаны с заболеваниями сердца [Pollanen P.J et al. 2001, Zhang B.et al. 
1999]. Гены, координирующие активность ММП, находятся под влиянием основного фактора роста 
фибробластов на уровне транскрипции. Так, обработка фибробластов сердца человека основным 
фактором роста фибробластов способствовала повышению уровня мРНК коллагеназ и их секреции, а 
их обработка ТФР-β повышала уровни мРНК коллагена I и ТИММП, а также подавляла секрецию 
коллагеназ [Zhang B. et al. 1999]. С клинической точки зрения значение циркулирующих в кровотоке 
ММП и ТИММП у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями представляет особый интерес и 
касается выяснение роли изменения межклеточной среды в процессах развития и формирования 
ХСН. Также значимы исследования генетического аппарата клетки, регулирующего продукцию и 
распад белков ВМ. Актуальность этих вопросов возрастает в связи с современными представлениями 
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о медико-генетической диагностике наследственных болезней сердца. Эти механизмы могут 
приводить к сходным дезорганизационным проявлениям в ВМ и быть характерными для развития 
многих заболеваний сердца. Так, при дилатационной кардиомиопатии (ДКМП) обнаружены мутации 
генов двух взаимосвязанных кардиомиоцитарных белков – дистрофина и десмина, а также 
матриксного белка мерозина, что может сопровождаться нарушением передачи усилия с актиновых 
нитей кардиомиоцита на матрикс и обратно. В 1999 году была доказана связь изолированной ДКМП с 
мутацией гена ламинина [ Fatkin D. et al. 1999]. В отличие от ДКМП при гипертрофической КМП 
(ГКМП) были найдены мутации генов, кодирующих тяжелую и лёгкую цепь b-миозина [Marian A. et 
al. 1999], тропонина Т [Moolman J. et al. 1997], тропонина I [ Burton D. et al. 2002], a-тропомиозина 
[Karibe A. et al. 2002.], актина и тайтина [ Satoh M. et al. 1999]. 

Тканевые ингибиторы ММП являются естественными ингибиторами матриксных 
металлопротеиназ. Это семейство, состоящее из 4 ферментов, представляет собой небольшие белки 
(<23 кДа), которые ингибируют активность MMП, связываясь с ними в соотношениях 1:1 [Brew K. et 
al. 2000]. Все ТИММП состоят из большого N-концевого домена и маленького C-концевого домена. 
Для проявления ингибиторной активности ТИММП взаимодействуют с активным центром ММП, 
причем за это отвечает высоко устойчивая аминокислотная последовательность N-концевого домена 
ингибитора. ТИММП не специфичны для какой-либо определенной MMП, хотя TИМMП-2 
показывает некоторую степень предпочтения для MMП-2, а TИMМП-1 для MMП-9 [Goldberg G.I. et al. 
1992]. 

Как ММП, так и ТИММП экспрессируются во многих органах и тканях, в том числе все четыре 
были найдены в сердце. Экспрессия TИММП-1 в миокарде вызывается различными стимулами, 
включая провоспалительные цитокины и ангиотензин I, в то время как индукция TИМMП-2 в сердце 
носит конститутивный характер [Chua C.C. et al. 1991]. TИМMП-3 к настоящему времени найден 
исключительно во ВМ сердца [Pavloff N. et al. 1992] и может считаться маркером его конечной 
дифференцировки. ТИММП-4 вместе с MMП-2 присутствует в сердце [Leco K.J. et al. 1997], в 
основном, во внутриклеточном пространстве тонких миофламентов саркомеров [Schulze C.J. et al. 
2003]. Некоторые авторы [Cox M.J. et al. 2004] предполагают, что ТИММП-4 может играть 
существенную протективную роль против оксидативного стресса и, по мнению Gomez и соавт., он 
участвуют в сохранении целостности ВМ [Gomez D.E. et al. 1997]. Все ТИММП обладают большим 
структурным сходством, для них характерны специфические биохимические особенности и 
физиологические функции. 

Совместная локализация и экспрессия ММП и ТИММП в миокарде дает основание 
предполагать, что активность ММП регулируется их ингибиторами на уровне как гена, так и белков. 
Наличие комплекса ММП/ТИММП показывает, что активация этой системы в ВМ может быть 
вызвана факторами, либо снижающими фоновую активность ТИММП, либо повышающими 
активность ММП, а также факторами, действующими синергично, т.е. ингибирование активности 
ТИММП сочетается с одновременной активацией ММП [Гасанов А.Г., Бершова Т.В. 2009]. 

Содержание и характер коллагена в ВМ регулируется активностью ренин-ангиотензин-
альдостероновой системой (РААС), а также оксидом азота, который в больших количествах 
продуцируется в очагах повреждения. Влияние иммунной системы на регуляцию обмена коллагена 
реализуется за счет паракринного действия провоспалительных цитокинов, в том числе и липокинов, 
что также может привести к изменению метаболизма ВМ, развитию фиброза и ремоделированию ЛЖ 
[Чернова С.И. 2013]. Гомеостаз ВМ является важным фактором для нормальной структуры и 
функции сердца. Если синтез коллагена регулируется разными факторами, то развитие фиброза 
зависит от баланса между ММП и их тканевыми ингибиторами. Для выяснения структурных 
механизмов ремоделирования сердца важное значение имеет количественный 
морфофизиологический анализ паренхиматозно-стромальных взаимоотношений [Catalucci D et al. 
2008]. Поскольку между паренхимой и стромой существуют регулирующие взаимодействия, в 
которых кардиомиоциты играют ведущую роль, можно полагать, что апоптотическая гибель КМЦ 
способствует диффузной активации синтеза белка в фибробластах и новообразованию коллагена. 
Считается, что фиброобразование миокарда является одной из важнейших биологических 
детерминант фатального исхода при ремоделировании сердца в условиях застойной сердечной 
недостаточности. 

Процессы формирования фиброзной ткани, происходящие при ХСН можно представить 
следующим образом. Реакцией на механический стресс и/или нейрогормональную активацию 
субпопуляции фибробластов является их трансформация в миофибробласты, что также 
сопровождается увеличением экспрессии α-актина ГМК и ростом секреторной активности. 
Миофибробласты перемещаются в область, окружающую поврежденную ткань, и вносят свой вклад, 
как в секрецию коллагена, так и уплотнение или перестройку формирующихся коллагеновых 
волокон. Во время сердечной недостаточности регуляция этих процессов нарушается, что приводит к 
дисбалансу синтеза и деградации компонентов внеклеточного матрикса [Mann D.L. 2010]. В 
последние годы появляется все больше данных, что тучные клетки, образованные в костном мозге, но 
мигрирующие и сохранившиеся в миокарде, также имеют большое значение для ремоделирования 
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ВМ. Миокардиальные тучные клетки локализуются около кровеносных сосудов и среди КМЦ, 
инициируя экскрецию профибротических цитокинов и факторов роста, что в свою очередь вызывает 
пролиферацию миофибробластов, перемещение и реконструкцию сердечного интерстиция благодаря 
увеличению секреции компонентов ВМ и коллагенообразованию [Mann D.L. 2010, Кравчун Н.А. 
2013]. Миокардиальный фиброз характеризуется нарастанием количества коллагенов I, III, IV и VI 
типа, фибринонектина, ламинина и виметина, а также снижается отношение коллагена типа I к типу 
III. Фиброз сердечной ткани влечет за собой значительные последствия для функции сердца, потому 
что увеличение синтеза ВМ обеспечивает повышение механической жесткости миокарда и 
способствует возникновению диастолической дисфункции. Клинические исследования 
предполагают, что в больном сердце происходит увеличение потери перекрестных связей коллагена и 
взаимосвязи коллагеновой сети с отдельными КМЦ, что возможно, вызывает глубокие повреждения 
структуры и изменения функции ЛЖ. Прогрессивное увеличение фиброза в итоге приводит к 
гипертрофии ЛЖ и систолической дисфункции. Дальнейшая утрата перекрестно-связанного 
строения фибриллярного коллагена ассоциируется с прогрессирующей дилатацией ЛЖ вслед за 
повреждением миокарда. 

Депонирование коллагена происходит реактивно вокруг интрамуральных коронарных 
артерий и артериол (периваскулярный фиброз) или в интерстициальном пространстве 
(интерстициальный фиброз) и не приводит к гибели КМЦ. Дополнительное скопление коллагена 
возможно вследствие микроскопического рубцевания (заместительный фиброз), как результат 
некроза кардиомиоцитов. Заместительный фиброз представляет собой адаптацию организма к 
снижению размеров паренхимы, тем самым выполняя важную задачу поддержания структурной 
целостности сердца. Доказано, что именно увеличение количества фиброзной ткани повышает 
жесткость миокарда, тем самым отрицательно влияет на укорочение миокарда для данной степени 
постнагрузки. Кроме того, повышение уровня коллагена нарушает электрофизиологические 
процессы в кардиомиоцитах [Агеев Ф.Т. и др. 2013]. Фиброз миокарда создает структурный субстрат 
для возникновения предсердных или желудочковых аритмий, разобщенности сокращений камер 
и/или сегментов миокарда - диссинхронии сердца и, таким образом, может стать причиной снижения 
инотропной функции миокарда ЛЖ и внезапной сердечной смерти [Осипова О.А. 2011]. 

В особенности значимым открытием, изменившим представление о механизмах развития 
ремоделирования миокарда при ХСН, было обнаружение участия активации коллагенолитических 
ферментов (матриксных металлопротеиназ). Установлено, что разрушение ВМ вызывает дилатацию 
и истончение стенки ЛЖ в следствие интрамуральной перегруппировки пучков кардиомиоцитов 
и/или отдельных клеток внутри стенки ЛЖ [Hsu C.P. et al. 2008], а также приводит к разобщенности 
сокращений камер и сегментов миокарда (диссинхронии) и снижению насосной функции сердца. 
Информации о влиянии ММП и ТИММП на морфологические процессы ремоделирования миокарда 
и увеличение содержания в миокарде коллагена и фиброзной ткани чрезвычайно мало, и она имеет 
противоречивый характер [Lovett D.H., Chu C., Wang G., 2014, Neragi-Miandoab S., 2014]. 

Особенно интересным маркером представляется продукт синтеза сердечных макрофагов 
галектин-3, прогностическая значимость которого при ХСН была установлена недавно [de Boer, Yu L, 
van Veldhuisen D.J. 2010]. Галектин-3 играет роль в иммунологическом ответе и воспалительных 
реакциях, ремоделировании сердца и фиброзе. По мере прогрессирования ХСН галектин-3 
активирует макрофаги, перициты, миофибробласты и фибробласты, которые усиливают клеточную 
пролиферацию и стимулируют секрецию проколлагена I. Молекулы проколлагена I, «сшиваясь» 
между собой, образуют зрелый коллаген. Галектин-3 на сегодняшний день активно исследуется в 
качестве нового независимого биомаркера при диагностике острой сердечной недостаточности и 
прогнозе хронической сердечной недостаточности [Березин И.И. 2013]. 

 
Заключение 

 
Всё вышеизложенное позволяет говорить о принципиально новом понимании роли ВМ и 

системы его химических регуляторов в развитии патологических процессов в сердце. Значимость 
биорегуляторов физиологической деятельности сердца отражает организацию поливариантной 
системы химической регуляции внеклеточного матрикса, которые обеспечивают механические 
свойства миокарда. Однако конкретные этапные звенья патохимических и патоморфологических 
процессов, происходящих в ВМ, и степень участия системы их регуляции при заболеваниях сердца 
представляются далеко не определенными. А вопросы о механизмах участия ВМ и внутриклеточного 
матрикса миокарда в ремоделировании сердца у больных с ХСН на фоне фибрилляции предсердий, 
симптоматической артериальной гипертензии, легочной гипертензии и возвратной стенокардии 
после перенесенной реваскуляризации весьма ограничены. Очень мало известно о причинах и 
механизмах изменения геометрии сердца с участием ВМ на ранних стадиях сердечной 
недостаточности с ССФ миокарда левого желудочка сердца. Отсутствуют данные о количественном 
морфофизиологическом анализе паренхиматозно-стромальных взаимодействий и системы его 
химико-физических регуляторов в развитии патологического ишемического ремоделирования 
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миокарда, а также путей управления ремоделированием и интенсивностью фиброза миокарда при 
ХСН. Дальнейшее изучение взаимосвязанных звеньев химической регуляции состояния ВМ позволит 
определить новые “мишени” фармакологического воздействия и современную стратегию лечения 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. 
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Аннотация. Исследовали влияние эндотелиальной дисфункции на процессы ремоделирования сосудов и 

сердца в условиях действия хронического психосоциального стресса. В качестве объекта, подверженного действию хро-
нического стресса, обследовали машинистов магистральных локомотивов, в качестве контроля – здоровых доброволь-
цев. Полученные результаты свидетельствуют, что хроническое действие стрессоров сопровождается активацией гипо-
таламо-гипофизарно-надпочечниковой системы с увеличением содержания в крови гормонов стресса (адренокортико-
тропного гормона, кортизола, кортикостерона). На этом фоне происходит развитие эндотелиальной дисфункции с 
нарушением секреции основных вазорегуляторов: угнетением продукции системы оксида азота и активацией произ-
водства эндотелина 1. Указанные процессы способствуют запуску системных механизмов ремоделирования сосудов (в 
том числе сосудов головного мозга) и сердца. Процессы ремоделирования приводят к снижению кровотока по сосудам 
головного мозга, способствуют субклиническому поражению органов-мишеней (увеличению толщины комплекса ин-
тима-медиа общих сонных артерий, увеличению массы миокарда левого желудочка), что повышает риск развития це-
реброкардиальных событий. 

 
Resume. Effect of endothelial dysfunction on cardiac and vascular remodeling in the condition of chronic psycho-social 

stress was explored. As a model of the stress effects railroad engineers were examined. As a controls, healthy volunteers were 
examined. These results indicate that the effect of chronic stress is accompanied by activation of the hypothalamic-pituitary-
adrenal axis with an increase levels of stress hormones in the blood (adrenocorticotropic hormone, cortisol, corticosterone). 
Against this background, the development of endothelial dysfunction with the violation of secretion basic vazo-regulators like 
the inhibition of nitric oxide system's production and activation of endothelin-1 production take place. These processes facilitate 
the activation system mechanisms of vascular  (including cerebral vessels) and cardiac remodeling. Remodeling processes lead 
to a reduction of blood flow through the brain vessels and subclinical organ damage (an increased intima-media thickness of the 
common carotid arteries, an increased left ventricular mass). This increases the risk of cerebrovascular events. 

 

 
Введение 

 
Эндотелий сосудов выполняет ключевую роль в обеспечении непрерывного обмена веществ, 

поддержании тромборезистнетности поверхности эндотелиоцитов, участвует в синтезе и метаболизме 
биологически активных веществ, регулирующих сосудистый тонус, оказывающих влияние на проли-
ферацию мышечных элементов сосудистой стенки, контролирующих реакционную способность лей-
коцитов и тромбоцитов [Vita, 2011]. 

Нарушение функции эндотелия сосудов выступает одним из решающих факторов в развитии 
и исходах сердечно-сосудистых заболеваний [Sampson et al., 2015]. Доказана роль эндотелиальной 
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дисфункции (ЭД) в развитии и течении гипертонической болезни [Arjamaa, 2014], атеросклероза 
[Mudau et al., 2012], сахарного диабета [Hamilton et al., 2013], метаболических нарушениий [Polovina 
et al., 2014] и др. Важное значение в этих процессах отводится активизации, в связи с ЭД, выработки 
пептида эндотелина 1 (ЭТ-1), обладающего вазоконстрикторным, пролиферативным и про-
гипертрофическим действием на сосудистую систему; из несосудистых эффектов ЭТ-1 следует указать 
на стимулирование гипертрофии миокарда, фиброза и воспаления [Richard et al, 2014]. Избыточная 
экспрессия ЕТА рецепторов к ЭТ-1 способна напрямую вызывать структурное ремоделирование сосу-
дистой системы при нормальном артериальном давлении [Amiri et al., 2004], а также способствовать 
развитию гипертрофии миокарда в отсутствии легочной гипертензии при гипертрофической кар-
диомиопатии [Hasegawa et al., 1996]. 

Ряд проведенных исследований свидетельствует о взаимосвязи между хроническим психоло-
гическим стрессом и повышенным риском преждевременной смертности от сердечно-сосудистых и 
цереброваскулярных заболеваний [Громова, 2012, Hamer et al., 2012], важная роль в этих процессах 
отводится ЭД [Poitras et al., 2013], в частности, активной продукции ЭТ-1 [Yammine et al., 2014]. 

Целью исследовалось явилось изучение влияние хронического психосоциального стресса  
(ХПСС) на формирование ЭД и ремоделирование сосудов мозга и сердца. 

 
Материалы и методы исследования 

 
В качестве объекта, подверженного воздействию хронического стресса, обследовали 160 ма-

шинистов магистральных локомотивов (ММЛ), которые составили основной объект исследования 
(ОИ). Подверженность воздействию факторам стресса оценивали с использованием шкалы психоло-
гического стресса PSM-25 (Lemure L. et al., 1990). В исследование включали ММЛ с показателями 
психологической напряженности выше среднего (больше 100 баллов). Сформировано 5 групп ММЛ в 
зависимости от возраста и стажа работы, который выступал в качестве меры длительности действия 
стресса. Группа (гр.) 1 - 30 машинистов после окончания техникума, возраст 19.32±0.91 (стаж работы 
до 1 года); гр. 2 - 39 ММЛ, возраст 27.28±1.28 (стаж работы 5-7 лет); гр. 3 - 31 человек, возраст 
37.32±1.08 (стаж работы 14-17 лет); гр. 4 - 30 машинистов, возраст 46.97±1. 07 (стаж работы 21-24 го-
да) и гр. 5 - 30 ММЛ, возраст 56.5±1.05 (стаж работы 30-34 года). В качестве контроля обследовали 
100 практически здоровых мужчин - добровольцев, составивших контрольный контингент (КК), они 
имели низкие показатели психологической напряженности (менее 100 баллов). КК был распределен 
на группы, идентичные по возрастным параметрам ММЛ: гр. 1 - 20 человек, возраст 1962±0.87; гр. 2 - 
20 добровольцев, возраст 26.42±0.78; гр. 3 - 20 мужчин, возраст 34.52±1.19; гр. 4 - 20 человек, возраст 
45.09±1.05 и гр. 5 - 20 добровольцев, возраст 55.34±1.10.  

Мозговой кровоток изучали на ультразвуковом допплеровском аппарате VІVІD-3, компании 
GE (США), в режиме триплексного сканирования, датчиком 7 Мгц. Измеряли максимальную (Vmaх) и 
минимальную (Vmin) скорость кровотока по интракраниальным сосудам, рассчитывали пульсацион-
ный индекс Gosling (IP) и индекс периферического сопротивления Pourselot (IR). Проводили измере-
ние толщины комплекса интима-медиа общей сонной артерии (КИМ ОСА) в области задней стенки 
основной артерии на расстоянии 1см от ее бифуркации с двух сторон и вычисляли среднее значение. 
С применением кардиологического датчика 3.5 МГц измеряли толщину межжелудочковой перего-
родки (МЖП), задней стенки левого желудочка в диастолу (ЗСЛЖд), конечно-диастолический размер 
левого желудочка в диастолу (КДРд) в соответствии с рекомендациями Американского комитета спе-
циалистов по эхокардиографии (ASE), вычисляли массу миокарда левого желудочка (ММЛЖ) по 
формуле: ММЛЖ=0.8(1.04([МЖП + ЗСЛЖд + КДРд)3 – (КДРд)3])+0.6 гр. 

Для определения активности центральных стрессорных систем исследовали уровень в крови 
АКТГ; функциональное состояние периферического отдела стрессорной системы изучали по содер-
жанию кортизола и кортикостерона. Применяли метод иммуноферментного анализа, использовали 
наборы фирмы DSL (США) и ELISA (ФРГ). Содержание ЭТ-1 и предсердного натрийуретического пеп-
тида (ПНУП) в сыворотке крови также изучали методом иммуноферментного анализа с использова-
нием наборов фирмы DSL (США). 

Концентрацию в крови оксида азота (NO) определяли по уровню его стабильного метаболита 
нитрит-аниона NO-

2 с применением реактива Грисса. Показатели биохимической реакции регистри-
ровали на спектрофотометре “Specord 200” при длине волны 546 нм.  

Статистическую обработку полученной информации проводили с помощью пакета приклад-
ных программ "Statistica - 7.0" компании StatSoft. Для оценки межгрупповой разницы применяли не-
параметрические методы статистики: для двух независимых групп использовали критерий Манна - 
Уитни, для нескольких независимых групп критерий Фридмана ANOVA и Кендал. Корреляцию между 
изучаемыми параметрами оценивали по методу Спирмена. Для качественных признаков рассчитыва-

ли критерий 2 Пирсона. Разница считалась значимой, если уровень погрешности не превышал 5% 
(р<0.05). Результаты представлены в виде M (95% ДИ). 

 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hamer%20M%255Bauth%255D


28         НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32  
 

 

Результаты и обсуждение 
 

Оценка активности стрессорных систем, полученная в процессе проведенного исследования 
свидетельствует, что действие хронического психосоциального стресса сопровождается активацией 
механизмов нейрогуморального реагирования (табл. 1). В первые годы действия стрессоров (гр. 1 
ММЛ) наблюдается статистически значимый рост продукции гормонов центрального и перифериче-
ского звеньев стрессорной системы. Через 5-7 лет действия стрессоров в гр. 2 машинистов уровни 
АКТГ, кортизола и кортикостерона приближаются к значениям в гр. 2с контроля, что свидетельствует 
о формировании определенного этапа адаптации к действию факторов хронического стресса. Начи-
ная с гр. 3 обследованных вновь отмечена активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой си-
стемы со значительным увеличением содержания гормонов стресса в крови, которая продолжалась 
до завершения исследования. Оценка состояния стрессорной системы в условиях действия хрониче-
ского психосоциального стресса свидетельствует о мощности стрессоров, его составляющих, доста-
точной для активации и поддержания нейрогуморального ответа. 

 
Таблица 1 

Table. 1 
 

Содержание АКТГ, кортизола и кортикостерона в исследуемых группах 
The concentration of ACTH, cortisol and corticosterone in the study groups 

 

Показатель 
Группы 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

АКТГ, 
пмоль/л 
(95% ДИ) 

ОИ 
41.2* 

(27.2-55.3) 
25.3 

(17.4-33.1) 
53.5* 

(34.9-74.9) 
47.9* 

(29.6-68.9) 
59.7* 

(25.9-93.9) 

КК 
26.6 

(22.5-30.6) 
26.4 

(22.2-30.7) 
26.4 

(22.0-30.7) 
29.3 

(24.9-33.7) 
27.4 

(23.6-31.1) 

Кр, 
нмоль/л 
(95% ДИ) 

ОИ 
433.3* 

(350.6-516) 
355.4 

(315.5-395.3) 
431.7* 

(400.4-470.2) 
474.6* 

(395.2-557.3) 
434.9* 

(367.0-502.8) 

КК 
343.0 

(313.2-372.8) 
362.3 

(328.9-395.7) 
363.1 

(327.4-398.8) 
334.7 

(304.0-365.3) 
357.5 

(336.9-378.1) 

Кс, 
нмоль/л 
(95% ДИ) 

ОИ 
17.0* 

(14.5-19.6) 
14.8 

(12.9-16.8) 
18.4* 

(15.8-21.1) 
20.4* 

(17.0-24.5) 
21.3* 

(17.1-25.5) 

КК 
13.4 

(11.7-15.0) 
15.5 

(12.7-18.3) 
14.1 

(12.6-15.6) 
14.6 

(13.4-15.8) 
14.6 

(12.5-16.4) 
Примечание: *- р<0.05 в сравнении с соответствующей группой контроля 

 

При оценке размеров КИМ ОСА в группах машинистов и группах контроля обнаружена общая 
для них тенденция к увеличению значений рассматриваемого параметра (табл. 2). Следует отметить, 
что изменение толщины КИМ ОСА может быть проявлением естественного процесса «старения» со-
судов [Madhuri et al., 2010]. 

Таблица 2 
Table. 2 

 

Уровни эндотелиальных вазорегуляторов и значения КИМ ОСА в исследуемых группах 
Levels of the endothelial-derived vaso-regulators and the values of IMT CA in the study groups 

 

Показатель 

Группы 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

NO2-, 
мкмоль/л 
(95% ДИ) 

ОИ 
7.73** 

(6.81-8.64) 
8.22*** 

(7.74-8.70) 
7.61 

(6.47-8.76) 
5.54 

(4.98-6.10) 
3.31*** 

(2.78-3.84) 

КК 
5.60 

(5.59-5.62) 
5.90 

(5.83-5.97) 
6.24 

(6.17-6.31) 
5.78 

(5.64-5.92) 
5.81 

(5.44-6.18) 

ЭТ-1, 
пг/мл 

(95% ДИ) 

ОИ 
7.76 

(6.63-8.9) 
8.46 

(6.85-10.1) 
12.89** 

(7.19-18.61) 
21.24** 

(17ю31-25.17) 
33.3** 

(18.89-48.57) 

КК 
6.29 

(5.87-6.73) 
6.74 

(6.24-7.25) 
6.81 

(6.01-7.61) 
6.61 

(6.12-7.09) 
6.66 

(5.98-7.35) 

КИМ ОСА, 
мм 

(95% ДИ) 

ОИ 
0.52 

(0.49-0.55) 
0.57 

(0.54-0.6) 
0.62 

(0.57-0.66) 
0.78* 

(0.72-0.84) 
0.84* 

(0.79-0.89) 

КК 
0.59 

(0.57-0.61) 
0.61 

(0.56-0.66) 
0.64 

(0.58-0.69) 
0.70 

(0.66-0.74) 
0.76 

(0.73-0.79) 
Примечание: *- р<0.05, **- р<0.01, ***- р<0.001 в сравнении с соответствующей группой контроля 

 



    НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32 29 
 

 

В этой связи важным является скорость, с которой происходит увеличение толщины КИМ 
ОСА, что в определенной степени влияет на риск развития сосудистых событий [Polak et al., 2011]. Со-
гласно полученным данным, уже в первые годы действия стрессоров темпы прироста размеров КИМ 
ОСА в группах обследованных превосходили соответствующие значения в группах контроля. Увели-
чение значений КИМ ОСА между гр. 1 и гр. 2 машинистов в 3.48 раза превосходило показатели между 
соответствующими группами контроля. В дальнейшем тенденция сохранилась и между гр. 2 и гр. 3 
ММЛ, значения прироста были выше показателей в контроле в 1.67 раза. Наибольшие значения уве-
личения размеров КИМ ОСА наблюдали между гр. 3 и гр. 4 машинистов. В абсолютном выражении 
увеличение составило 0.016 мм, что в 2.67 раза было выше значений в соответствующих группах кон-
троля (см. рисунок). 

 

 
 Темпы прироста толщины КИМ ОСА в исследуемых группах 

The growth rate of IMT CA in the study groups 
 

Наиболее высокие темпы увеличения размеров КИМ ОСА совпадают с периодом формирова-
ния эндотелиальной дисфункции, что прослеживается в динамике изменения уровней основных эн-
дотелиальных вазорегуляторов в группах машинистов: ЭТ-1 и стабильного метаболита оксида азота 
(NO2¯). Первые признаки напряжения в функционировании эндотелия сосудов прослеживаются уже 
в гр.1 машинистов: на фоне увеличения содержания ЭТ-1 (на 25% в сравнении с контролем)  наблюда-
ется статистически значимый рост NO2¯ (на 39%) в сравнении с соответствующей группой контроля, 
что, с нашей точки зрения, представляется компенсаторным явлением, спровоцированным возраста-
ющими нагрузками на сосудистую систему стрессорных факторов (см. табл. 2). В дальнейшем, на 
фоне роста продукции ЭТ-1 в гр.4 и гр.5 ММЛ (в 3 и в 5 раза соответственно, в сравнении с аналогич-
ными группами контроля) и угнетения функциональной системы NO отмечается максимальное уве-
личение прироста размеров КИМ ОСА (см. рис.).  

Ремоделирование сосудов мышечно-эластического типа сопровождается изменениями их 
биомеханических и упруго-эластических характеристик [Jacobsen et al., 2008], что находит отображе-
ние в значениях сосудистых индексов и соответственно, параметрах кровотока. При оценке значений 
индекса периферического сопротивления Pourstlot (IR) и пульсационного индекса Gosling (IP) СМА 
установлено, что в гр. 1 и гр. 2 машинистов они были близки к показателям в контрольной группе 
(табл. 3). Однако, уже в гр. 3 машинистов указанные индексы статистически значимо превосходили 
значения в соответствующих группах контроля, что можно расценивать как свидетельство формиро-
вания процессов ремоделирования. Максимально высокие значения индексов IR и IP зафиксированы 
в гр. 5 ММЛ: IR превышал значения в соответствующей группе контроля на 38.6%, а индекс IP на 
75%. Как видно из представленных результатов, максимальный рост индексов IR и IP приходится на 
период изменения вектора секреции эндотелием вазорегуляторов - с вазодилататоров на вазоко-
нстрикторы. Можно предположить, что формирование эндотелиальной дисфункции у ММЛ, спрово-
цированное действием стрессоров, является важным фактором развития ремоделирования сосудов. 
Подтверждением служит и динамика изменений параметров кровотока по СМА. Исходные значения 
Vmaх и Vmin в группе машинистов превосходили показатели в группе контроля, вероятно, как следствие 
преобладания в этот период наблюдения эндотелийзависимой вазодялатации (см. табл. 1). Однако, 
уже в гр. 3 Vmin и в гр. 4 Vmaх оказались статистически значимо ниже значений в соответствующих 
группах контроля. В гр. 5 эта разница по Vmaх составила 19.2%, а по Vmin 75.5%. Таким образом, изме-
нения упруго-эластических характеристик исследуемых сосудов, отображением которых является 
увеличение индексов пульсации и резистентности СМА, приводят к снижению ЛСК, особенно Vmin, 
что позволяет предположить формирование хронической гипоперфузии мозга и снижение функцио-
нальных возможностей мозгового кровотока [Стороженко и соав., 2009, Yu et al, 2012]. 
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Таблица 3 
Table. 3 

 
Показатели кровотока по СМА в исследуемых группах 

The index of blood flow in the MCA in the study groups 

 

Показатель 
группы 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

СМА, Vmaх, 
см/сек 

(95% ДИ) 

ОИ 
139.33* 

129.71-148.96 
121,21 

116.38-126.03 
107.48 

100.60-114.36 
95.07** 

88.19-101.94 
85.73*** 

80.88-90.59 

КК 
125.30 

120.78-129.82 
119.5 

112.46-126.54 
113.85 

109.13-118.57 
108.60 

102.80-114.40 
102.20 

96.46-107.94 

СМА, Vmin, 
см/сек 

(95% ДИ) 

ОИ 
79.67*** 

74.92-84.42 
61.72 

59.06-64.37 
49.48*** 

46.12-52.85 
40.77*** 

37.61-43.92 
32.60*** 

30.72-34.48 

КК 
66.55 

(62.18-70.92) 
61.40 

56.79-66.01 
62.25 

59.56-64.94 
56.55 

52.06-61.04 
57.20 

53.31-61.09 

СМА, 
IR 

(95% ДИ) 

ОИ 
0.43** 

0.41-0.44 
0.49 

0.48-0.50 
0.54*** 

0.53-0.54 
057*** 

0.55-0.59 
0.61*** 

0.59-0.64 

КК 
0.47 

0.45-0.49 
0.48 

0.46-0.51 
0.45 

0.42-0.48 
0.48 

0.44-0.2 
0.44 

0.40-0.47 

СМА, 
IP 

(95% ДИ) 

ОИ 
0.66* 

0.64-0.68 
0.73 

0.71-0.75 
0.85*** 

0.83-0.86 
0.93*** 

0.88-0.97 
1.05*** 

0.98-1.12 

КК 
0.69 

0,.5-0.73 
0.73 

0.67-0.78 
0.65 

0.59-0.69 
0.72 

0.64-0.79 
0.60 

0.52-0.68 
Примечание: *- р<0.05, **- р<0.01, ***- р<0.001 в сравнении с соответствующей группой контроля 

 

Процессы ремоделирования в условиях действия хронического психосоциального стресса но-
сят системный характер. Помимо обнаруженных изменений в мозговых сосудах, данные Эхо-КГ сви-
детельствуют о наличии структурно-морфологических изменений миокарда в исследуемых группах. В 
таблице 4 представлены сравнительные данные по ТМЖПд и ММЛЖ в группах ММЛ и контроле. Со-
гласно полученным результатам изменение параметров ТМЖПд наблюдается уже в начальный пери-
од действия стрессоров: ТМЖПд в гр. 2 машинистов превосходит значения в соответствующей группе 
контроля. Тенденция сохранилась до окончания исследования и достигла максимума в гр.5 машини-
стов. Аналогичная динамика прослеживается и с показателями ММЛЖ в группах ММЛ: уже в гр. 2 
ММЛЖ статистически значимо больше значений в гр. 2 контроля. Как и со значениями ТМЖПд мак-
симальный прирост ММЛЖ зафиксирован в гр. 5 машинистов, что приходится на период максималь-
ной активности эндотелиальных вазоконстрикторов. 

 
Таблица 4 

Table. 4 
 

Показатели ТМЖПд, ММЛЖ и значений ПНУП в исследуемых группах 
The index of IVSd, LVM and the value of ANP in the study groups 

 

Показатель 
группы 

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я 

ТМЖПд, 
см, 

(95% ДИ) 

ОИ 
1.00 

(0.97-1.03) 
1.03* 

(1.01-1.06) 
1.07 

(1.04-1.10) 
1.07* 

(1.03-1.11) 
1.19*** 

(1.13-1.96) 

КК 
0.99 

(0.95-1.04) 
0.99 

(0.96-1.01) 
1.03 

(1.00-1.06) 
1.03 

(1.01-1.05) 
1.04 

(0.99-1.09) 

ММЛЖ, 
гр, 

(95% ДИ) 

ОИ 
181.0 

(169.2-192.8) 
197.3*** 

(189.0-205.5) 
202.1*** 

(190.8-213.4) 
207.6*** 

(196.2-218.9) 
230.3*** 

(212.6-247.9) 

КК 
178.8 

(166.1-191.6) 
166.4 

(152.8-179.9) 
160.2 

(148.4-172.0) 
163.3 

(154.4-172.2) 
183.8 

(167.0-200.5) 
ПНУП, 
нг/мл, 

(95% ДИ) 

ОИ 
17.9 

(15.4-20.6) 
19.9* 

(17.4-22.5) 
18.6 

(15.2-21.9) 
21.2** 

(17.3-25.2) 
21.3** 

(18.3-24.3) 

КК 
14.8 

(12.6-16.9) 
14.9 

(12.8-17.1) 
14.7 

(12.9-16.4) 
13.9 

(11.8-16.1) 

15.9 
(14.3-17.5) 

Примечание: *- р<0.05, **- р<0.01, ***- р<0.001 в сравнении с соответствующей группой контроля 
 

Факторы, приводящие к структурно-морфологической перестройке миокарда в условиях хро-
нического действия стрессоров разнообразные и разноплановые. Помимо роста периферического со-
судистого сопротивления, следует учитывать непосредственное влияние высокого содержания в кро-
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ви гюкокортикоидов [Mannic et al., 2013]. В условиях избыточной нагрузки на кардиомиоциты ини-
циируется синтез и увеличивается секреция натрийуретических пептидов [Arjamaa, 2014]. В прове-
денном исследовании рост содержания ПНУП отмечается в первые годы действия стрессоров (см. 
табл. 4). Максимальные его уровни приходятся на период наиболее активно протекающего процесса 
ремоделирования: на гр. 4 и гр. 5 машинистов, как свидетельство значительной нагрузки на кардио-
миоциты. 

Проведенный в исследовании анализ процессов ремоделирования сердца и сосудов свиде-
тельствует, что ХПСС способствует повышению удельного веса факторов бессимптомного поражения 
органов-мишеней при оценке 10 летнего риска сердечно-сосудистой смертности (от кардиальных и 
церебральных событий) [European Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice 
(version 2012), 2012]. Так, среди машинистов КИМ ОСА>0,9 мм и наличие атеросклеротических бля-
шек в стенках экстракраниальных сосудов выявлено у 36 (25.7%) обследованных, в группе контроля 

их было 14 (14%) человек (2=4.85, р=0.027). ИММЛЖ≥115 г/м2 определен у 24 (17%) машинистов и 

только у 2 (2%) представителей группы контроля (2=12.32, р0.001). 
 

Выводы 
 

Таким образом, хроническое действие стрессоров сопровождается активацией центральных и 
периферических звеньев гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. Начальный период 
действия хронического психосоциального стресса сопровождается высоким содержанием в крови 
гормонов стресса (АКТГ, кортизола, кортикостерона), спустя 5-7 лет он сменяется резистентностью к 
действию стрессоров. Через 12-15 лет вновь наблюдается активация различных звеньев стрессорных 
систем, которая удерживается длительное время. 

Хронический психосоциальный стресс способствует формированию процессов ремоделирова-
ния, которые носят системный характер с вовлечением сосудов (в том числе сосудов головного мозга) 
и сердца. Изменение упруго-эластических характеристик сосудов приводит к снижению параметров 
мозгового кровотока и повышает вероятность развития гипоперфузии мозга. 

Вероятно, важная роль в развитии ремоделирования в условиях действия хронического пси-
хосоциального стресса отводится эндотелиальной дисфункции, спровоцированной хроническим дей-
ствием стрессоров. 

Процессы ремоделирования, протекающие под воздействием хронического психосоциального 
стресса увеличивают удельный вес бессимптомного поражения сердца и сосудов, что повышает риск 
развития кардиоцеребральных событий. 
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Аннотация. Исследовано 102 пациента (средний возраст 58.5±2.9 лет) с артериальной гипертонией (АГ) II-

III стадии, 2-3 степени и ишемической болезнью сердца (ИБС) в двух рандомизированных группах. Первая группа па-
циентов получала традиционную терапию (ТТ): -адреноблокаторы, антагонисты кальция, ингибиторы АПФ, антиагре-
ганты, диуретики и нитраты. Вторая группа на фоне ТТ получала лечение с мелаксеном (мелатонином). Были изучены 
данные суточного мониторирования артериального давления (СМАД), эхокардиографии, транскраниальной допплеро-
графии (ТКДГ) сосудов головного мозга до и после лечения и проведен сравнительный анализ.  

У пациентов первой группы выявлен гипотензивный эффект ТТ в виде снижения систолического артериаль-
ного давления (САД) в дневные и ночные часы. По данным эхокардиографии некоторые показатели систолической и 
диастолической функции левого желудочка (ЛЖ) достоверно изменились. По данным ТКДГ исходно пониженные ско-
ростные показатели мозгового кровотока по левой средней мозговой артерии (СМА) увеличились, повышенные индек-
сы периферического сосудистого сопротивления не изменились.  

У пациентов второй группы, получающих лечение с включением мелатонина, более выраженный гипотен-
зивный эффект терапии проявился снижением САД и ДАД (диастолического АД) в дневные и ночные часы, а также 
нормализацией суточного профиля АД. При эхокардиографии выявлено улучшение сократительной способности мио-
карда ЛЖ, уменьшение периферического сосудистого сопротивления. По данным ТКДГ увеличились исходно пони-
женные скоростные показатели мозгового кровотока по обеим СМА. 

 
Resume. There was investigated 102 (58.5±2.5 years old) patients with arterial hypertension ( AH), stage 2-3, grad 2-

3 and ischemic heart disease (IHD) in two randomized groups. The first group obtained traditional therapy (TT): β-
adrenoblockers, angiotensin transfered enzyme inhibitors, antiagregants, diuretics, nitrates. The second groups obtained treat-
ment with melaxen (melatonin) on the back ground of TT. There was investigated data of 24-hours monitoring of arterial blood 
pressure, echocardiography, transcranial dopplerography of cerebral vessels before and after treatment and there was examined 
comparative analysis.  

After TT in patients there was revealed hypotensive effect - systolic blood pressure (SBP) in day and night decreased, 
same indexes of systolic and diastolic functions by ECG data improvement. Parameters of TCDG in middle left cerebral arterial 
(CMLA) increased. But increased indexes of peripheral vessels resistance were not changes.  

In patients of second group, obtained melatonin on the background of TT there was checked more expressed hypo-
tensive effect: SBP and DBP in day and night decreased , the daily profile of BP was normalized. There was improved contractile 
function of left ventricle, peripheral vessels resistance decreased. Cerebral vessels circulation in left and right CMA increased.  
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Введение 
 

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности в большинстве 
экономически развитых странах мира. В Европе ИБС составляет 49% смертности от всех причин и 
30% всех преждевременных смертей в возрасте до 65 лет. Риск развития сердечно-сосудистых ослож-
нений остается высоким, и, несмотря на использование современных стратегий лечения (применение 
препаратов с доказанным жизнесберегающим действием – аспирина, статинов, β-адреноблокаторов, 
ингибиторов АПФ), лишь у немногих больных может быть остановлено прогрессирование заболева-
ния [Оганов и соав., 2002]. В настоящее время продолжается поиск более совершенных методических 
подходов и новых лекарственных средств, обладающих гипотензивным и антиишемическим эффек-
тами. 

Данные многочисленных исследований свидетельствуют о развитии патологических процес-
сов, в том числе АГ и ИБС, в связи с рассогласованием биологических ритмов организма [Заславская, 
2004]. При этом известно, что универсальным синхронизатором биоритмов и их адаптогеном являет-

ся нейрогормон эпифиза  мелатонин, обладающий, антиоксидантным, иммуномодулирующим и 
антистрессорным действиями [Анисимов 2004, Анисимов 2012]. К настоящему времени изучено вли-
яние мелатонина на сердечно-сосудистую систему, в основном в экспериментальных условиях, обу-
словленное его кардиопротективным, сосудорасширяющим, седативным эффектами, способностью 
регулировать ЧСС и ингибировать агрегацию тромбоцитов [Заславская и соав., 2012]. Об участии ме-
латонина в регуляции функций сердечно-сосудистой системы свидетельствует наличие циркадианно-
го ритма артериального и центрального венозного давления у людей, а также присутствие рецепторов к 
мелатонину в мышечном слое и эндотелии сосудов. В экспериментах на животных выявлено, что пи-
неалэктомия приводит к стойкому повышению АД, уровень которого снижается до нормальных цифр 
при экзогенном введении мелатонина. При этом показано, что как физиологические, так и фармако-
логические дозировки мелатонина оказывают значимый сосудорасширяющий эффект. Нарушение 
продукции мелатонина играет значимую роль в патогенетических механизмах возникновения коро-
нарной патологии. Установлено снижение ночной продукции мелатонина у больных ИБС и кар-
диальным синдромом X, более низкая ночная продукция мелатонина у больных со стенокардией по-
коя по сравнению с больными со стенокардией напряжения, отсутствие у больных коронарной пато-
логией возрастной динамики секреции мелатонина эпифизом [Анисимов 2004, Анисимов 2012]. Из-
ложенное делает актуальным изучение влияния мелатонина на состояние центральной и церебраль-
ной гемодинамики у кардиологических больных.  

Целью исследования явилось изучение сравнительной эффективности влияния ТТ и включе-
ния в терапию мелатонина на показатели центральной и церебральной гемодинамики по данным 
СМАД, эхокардиографии и ТКДГ сосудов головного мозга у больных с АГ и ИБС. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Обследованы 2 рандомизированные группы пациентов, страдающих АГ II-III стадии, 2-3 сте-

пени в сочетании с ИБС. Первая (контрольная) группа состояла из 50 человек (средний возраст соста-
вил 59.2±2.9 лет), получающая ТТ. АГ II стадии, 3 степени страдали 32 пациента. АГ III стадии, 2 сте-
пени диагностирована у 18 больных. Риск развития сердечно-сосудистых осложнений 4 (очень высо-
кий) – у 50 пациентов. 18 пациентов страдали стенокардией напряжения I-II функционального класса 
(ФК), у 12 больных был диагностирован постинфарктный кардиосклероз. Течение заболевания 
осложнилось ХСН (хронической сердечной недостаточностью) I стадии – у 20, IIА стадии – у 15 паци-
ентов. Функциональный класс ХСН I – у 13, ХСН II – у 17, III – у 6 больных. Традиционная гипотен-
зивная и антиангинальная терапия включала ингибиторы АПФ (периндоприл 5-10 мг 1р/сутки), ди-
уретики (гидрохлортиазид 12.5-25 мг/сутки однократно), антагонисты кальция (амлодипин 2.5-10 мг 
1р/сутки), а также β-адреноблокаторы (бисопролол 2.5-10 мг 1р/сутки), антиагреганты (аспирин в до-
зе 125 мг 1р/вечером) и нитраты (моночинкве в дозе 20 мг 2р/сутки) при ангинозных приступах.  

Вторую группу больных с АГ II-III стадии, 2-3 степени и ИБС, получающих комплексную те-
рапию с мелатонином (мелаксеном), составили 52 пациента (средний возраст 57.8±2.9 лет). АГ II ста-
дии, 3 степени страдали 36 пациентов, АГ III стадии, 2 степени – 16 пациентов. Определен риск раз-
вития сердечно-сосудистых осложнений как 4 (очень высокий) у 52 пациентов. 16 больных страдали 
стенокардией напряжения I-II ФК, у 12 пациентов был диагностирован постинфарктный кардиоскле-
роз. Течение заболевания осложнилось ХСН I стадии – у 18, IIА стадии – у 15 пациентов. Функцио-
нальный класс ХСН I – у 17, ХСН II – у 22, III – у 2 больных. На фоне ТТ пациенты получали мелато-
нин (мелаксен, «Unipharm, Inc.», USA) в дозе 3 мг в 22 часа. При поступлении и после трехнедельного 
курса лечения пациентам были проведены СМАД, эхокардиография, ТКДГ сосудов головного мозга и 
проведен сравнительный анализ. 
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Результаты и обсуждение 
 

По данным СМАД пациентов, получающих ТТ, дневные и ночные показатели САД достоверно 
уменьшились, ДАД достоверно снизилось только днем. САД в дневное время снизилось с 162.9±2.5 до 

153.6±2.1 мм рт. ст. (р<0.007), индекс времени (ИВ) САД днем достоверно уменьшился с 74.22.6 до 

65.43.1% (р<0.02). САД в ночное время снизилось с 148.7±2.5 до 141±2.6 мм рт. ст. (р<0.01), ИВ САД в 

ночное время достоверно уменьшился с 72.42.9 до 64.93.2% (р<0.04). ДАД в дневные часы снизился 
с 98.2±1.1 до 95.9±0.9 мм рт. ст. (р<0.05), ИВ ДАД достоверно не изменился. 

Анализ динамики показателей, характеризующих структурно-функциональное состояние 
миокарда ЛЖ пациентов первой группы по данным эхокардиографии, свидетельствовал о достовер-
ном уменьшении конечного систолического размера (КСР) с 3.5±0.04 до 3.3±0.07 см (р<0.009), ко-
нечного систолического объема (КСО) с 50.1±0.8 до 45.9±1.3 мл (р<0.003). Фракция выброса ЛЖ уве-
личилась с 58.3±1.1 до 61.3±1.3 % (р<0.05). Показатель диастолической функции ЛЖ (отношение ско-
рости раннего диастолического наполнения к скорости позднего наполнения - пикЕ/пикА) увеличил-
ся с 0.59±0.02 до 0.65±0.02 (р<0.02).  

Исходно у группы пациентов, получающих ТТ, выявлено снижение скоростных показателей 
мозгового кровотока и повышение индексов периферического сосудистого сопротивления с обеих 
сторон. После проведенного лечения отмечается достоверное увеличение максимальной конечной 
диастолической скорости кровотока (Ved) левой СМА с 29.7±0.5 до 31.2±0.7 см/с (р<0.02) и усреднен-
ной по времени максимальной скорости кровотока (TAMАX) левой СМА с 50.9±0.5 до 53.3±1.1 см/с 
(р<0.01). Индексы периферического сосудистого сопротивления исходно повышенные по обеим 
средним мозговым артериям не уменьшились после проведенной ТТ.  

В отличие от ТТ, включение в лечение мелатонина способствует более выраженному сниже-
нию дневных и ночных показателей САД и ДАД. САД днем уменьшилось с 160.2±2.6 до 146.9±2.3 мм 
рт. ст. (р<0.001), ночью - с 150.2±2.1 до 130.9±2.3 мм рт. ст. (р<0.001). Отмечалось достоверное сниже-
ние дневных значений ДАД с 96.2±1.4 до 89.1±1.3 мм рт. ст. (р<0.001) и значений ДАД ночью с 
89.1±1.3 до 78.8±1.5 мм рт. ст. (р<0.001). ИВ САД в дневные часы достоверно снизился с 72.5±3.7 до 
46.8±4.8% (р<0.002) и в ночное время суток с 74.9±3.9 до 56.5±3.3% (р<0.002). ИВ ДАД также сни-
зился днем и ночью с 67.9±3.1 до 54.3±2.8% (р<0.002) и с 64.5±4.1 до 46.4±3.2% (р<0.002) соответ-
ственно. Включение в ТТ мелатонина способствует нормализации суточного профиля АД в виде уве-
личения исходно пониженной степени ночного снижения (СНС) САД и ДАД с 6.6±0.7 до 11.0±0.9% 
(р<0.002) и с 7.8±0.7 до 12.0±0.9% (р<0.002) соответственно. 

В основе  выраженного гипотензивного эффекта комплексного лечения с мелатонином, по-
видимому, лежит сосудорасширяющий эффект мелатонина, обусловленный его влиянием на кальци-
евые каналы, на уровень простагландина Е2, активацией эндотелиального фактора расслабления, 
ингибированием секреции серотонина, вазопрессина и норадреналина [Zaslavskaya et al., 2004, За-
славская и соав., 2005, Vazan et al., 2004]. Снижение АД, параметров «гипертонической нагрузки», 
уменьшение вариабельности АД в ночные часы имеют благоприятное прогностическое значение, так 
как в настоящее время показано, что не только абсолютные цифры АД, но и степень увеличения вы-
шеперечисленных показателей являются самостоятельным фактором риска поражения органов-
мишеней и развития сердечно-сосудистых катастроф [Syrseloudis et al., 2011]. Показано, что у лиц с АГ 
недостаточная степень снижения АД в ночные часы ассоциирована с повышенным риском инсульта, 
ИБС и смерти от сердечно-сосудистых причин. Отсутствие ночного снижения АД повышает темпы 
развития почечной недостаточности [Верещагин и соав., 2004, The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure, 2004]. 

Анализ динамики показателей эхокардиографии свидетельствует о достоверном уменьшении 
КСР с 3.6±0.02 до 3.3±0.04 см (р<0.001), КСО с 54.3±0.6 до 47.9±0.6 мл (р<0.001). Выявлено влияние 
мелатонина на систолическую функцию ЛЖ в виде увеличения основного показателя сократительной 
способности ЛЖ – фракции выброса с 54.9±0.6 до 60.0±1.6% (р<0.01), а также фракции укорочения с 
28.8±0.5 до 31.1±0.8% (р<0.03). Показатель диастолической функции ЛЖ – пик Е достоверно увели-
чился после проведенной терапии с включением мелатонина с 0.47±0.01 до 0.51±0.02 м/с (р<0.02). 
Пик А уменьшился с 0.65±0.02 до 0.59±0.02 м/с (р<0.02), время изоволюмертического расслабления 
достоверно снизилось с 111.4±1.0 до 108.6±1.3 мс (р<0.02). 

Влияние мелатонина на систолическую функцию очевидно обусловлено его кардиопротективным 
свойством, в основе которого лежит стимуляция кальцийзависимой АТФазы кардиомиоцитов, в результа-
те чего снижается активность кальциевых каналов, их мембран и активность симпатической нервной си-
стемы [Анисимов, 2004, Заславская и соав., 2012]. Кардиопротективный эффект мелатонина проявляется 
и в условиях ишемии, когда включается антиоксидантный механизм действия, который предотвращает 
развитие повреждения миокарда. Механизм указанного действия состоит в уменьшении перекисного 
окисления липидов и агрегации тромбоцитов [Заславская и соав., 2008].  

Диастолическая функция миокарда улучшилась при включении в ТТ мелатонина. У больных 
до лечения наблюдались уменьшение скорости раннего наполнения ЛЖ (пик Е), увеличение скорости 
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позднего диастолического наполнения ЛЖ (пик А) и ВИР, а также уменьшение отношения Е/А. Это 
свидетельствовало о существенном замедлении диастолического расслабления миокарда ЛЖ, 
снижении его податливости и перераспределении кровотока в пользу предсердного компонента 
(диастолическая дисфункция ЛЖ типа «замедленной релаксации») [Шутемова и соав., 2005]. 

Лечение мелатонином оказало существенное влияние на параметры диастолической функции 
миокарда. На фоне лечения и снижения преднагрузки происходят увеличение трансмитрального 
потока крови в начале диастолы (пик Е), уменьшение максимальной скорости позднего наполнения 
(пик А) и времени изоволюметрического расслабления. Однако сохраняется повышенная 
«жесткость» миокарда ЛЖ, обусловленная гипертрофией сердечной мышцы, кардиосклерозом и 
дистрофическими изменениями миокарда. Снижение фракции предсердного наполнения в свою 
очередь приводит к уменьшению давления и объема левого предсердия и снижению риска 
возникновения «застоя» в малом круге кровообращения [Рыбакова и соав., 2008]. 

Исходно у группы пациентов, получающих комплексное лечение с мелатонином, выявлено 
снижение скоростных показателей мозгового кровотока с обеих сторон по данным транскраниальной 
допплерографии сосудов головного мозга. Индекс периферического сопротивления и пульсационный 
индекс, косвенно характеризующие состояние периферического сопротивления в исследуемом сосу-
дистом бассейне, находятся в пределах возрастной нормы. После проведенной терапии определяется 
улучшение скоростных показателей мозгового кровотока с обеих сторон. Достоверно увеличивается 
пиковая систолическая скорость кровотока (Vps) левой СМА с 91.5±1.0 до 94.9±1.5 см/с (р<0.02), Ved 
левой СМА с 41.9±1.0 до 44.8±0.8 см/с (р<0.01), Ved правой СМА с 37.7±0.7 до 40.3±0.8 см/с (р<0.02) 
и TAMАX правой СМА с 58.9±0.8 до 60.8±0.8 см/с (р<0.01). Индексы периферического сопротивле-
ния не претерпевали значимых изменений, возможно потому, что эти параметры исходно были в 
пределах нормы. 

При проведении сравнительного анализа исходных показателей СМАД пациентов, получаю-
щих ТТ и лечение с включением мелатонина установлены достоверные различия между некоторыми 
параметрами АД (табл. 1). 

Таблица 1 
Table. 1 

 

Сравнительный анализ исходных показателей СМАД при ТТ и комплексной терапии 
с мелатонином больных с АГ и ИБС 

Comparative analysis of baseline ABPM during TT and combination therapy with melatonin in patients 
with arterial hypertension and ischemic heart disease 

 

Показатели 

Традиционная терапия 
(n=50) 

Комплексная терапия  
с мелатонином (n=52) 

Сравнение эффективности 
Р(КТТТ) 

Mm σ Mm  σ  

Суточные значения показателей 

ЧСС, уд/мин 78.7±1.5 10.6 76.6±1.2 8.5 0.27 
САД, мм рт.ст. 157.9±2.4 16.9 154.4±2.7 19.8 0.33 
ДАД, мм рт.ст. 95.2±0.9 6.2 92.8±1.4 10.4 0.17 
ПАД, мм рт.ст. 115.8±1.3  9.5 112.5±1.1  8.1 0.79 
АДср, мм рт.ст. 62.9±1.9 14.1 62.3±1.4 9.8 0.07 
ДП, усл. ед. 122.6±2.5 17.9 117.1±2.4 17.5 0.12 

Дневные значения показателей 
САД,мм рт.ст. 162.9±2.5 17.5 160.2±2.6 18.6 0.46 
ДАД,мм рт.ст. 98.2±1.1 7.5 96.2±1.4 9.9 0.24 

STD САД, мм рт.ст. 18.4±0.5 3.2 16.0±0.6 4.6 0.003** 
STD ДАД, мм рт.ст. 15.2±0.6 4.2 14.1±0.5 3.3 0.14 
ИВ САД, % 74.2±2.6 18.6 72.5±3.7 26.5 0.71 
ИВ ДАД, % 67.6±4.2 30.0 67.9±3.1 21.9 0.95 

Ночные значения показателей 
САД,мм рт.ст. 148.7±2.5 17.9 150.2±2.1 14.8 0.64 
ДАД,мм рт.ст. 92.8±1.3 8.9 89.1±1.3 9.2 0.04* 
STD САД, мм рт.ст. 16.0±0.6 4.3 17.1±0.5 3.8 0.21 
STD ДАД, мм рт.ст. 12.6±0.3 2.5 14.0±0.5 3.9 0.03* 
ИВ САД, % 72.4±2.9 21.1 74.9±3.9 28.7 0.61 
ИВ ДАД, % 64.4±4.5 31.7 64.5±4.1 29.7 0.98 
ВУП САД, мм рт. ст. 62.9±1.5 10.6 49.2±2.5 18.1 0.001*** 
ВУП ДАД, мм рт. ст. 41.6±1.7 12.2 40.9±1.6 11.2 0.76 
CНС САД, % 8.9±0.7 5.1 6.6±0.7 4.8 0.06 

СНС ДАД, % 6.4±1.1 8.2 7.8±0.7 5.0 0.29 
Примечание: В этой и следующей таблицах: ТТ- традиционная терапия; КТ- комплексная терапия;  

Р(КТТТ) – значимость различий соответствующих показателей после комплексной терапии с мелатонином  
в сравнении с традиционной терапией 
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Сравнительный анализ динамики основных показателей СМАД свидетельствует о достовер-
ном снижении среднесуточных, дневных и ночных значений САД при включении мелатонина в ТТ и 
о достоверности различий этих показателей после проведенных курсов лечения (Р(кт-тт)=0.05,  
Р(кт-тт)=0.03, Р(кт-тт)=0.005 соответственно) (табл. 2). Аналогичная картина прослеживается и для ДАД, 
которое достоверно снижается при лечении с включением мелатонина в течение суток, в дневные и 
ночные часы. Установлена достоверность различий показателей ДАД после проведенных курсов ле-
чения (Р(кт-тт)=0.001) (табл. 2). 

Анализ среднесуточных показателей СМАД свидетельствует о достоверном снижении АДср 
при ТТ, при включении в ТТ мелатонина о достоверности различий этого показателя после проведен-
ных курсов лечения (Р(кт-тт)=0.02).  

ИВ САД в дневные и ночные часы достоверно уменьшился как при ТТ, так и при терапии с мела-
тонином. Сравнительный анализ результатов проведенных методов лечения подтверждает благоприят-
ное влияние мелатонина на величину нагрузки давлением – ИВ САД в дневное время суток (Р(кт-тт)=0.001). 
ИВ ДАД в дневные и ночные часы достоверно уменьшился только при комплексной терапии с мелатони-
ном. Сравнительный анализ результатов проведенных методов лечения подтверждает благоприятное 
влияние мелатонина на величину нагрузки давлением – ИВ ДАД в ночное время суток (Р(кт-тт)=0.03). 
Сравнительный анализ показателей ВУП САД свидетельствует о значимой достоверности различий как 
исходных данных, так и результатов проведенных методов лечения (Р(кт-тт)=0.001) (табл. 1, табл. 2).  

 
Таблица 2 

Table. 2 
 

Сравнительный анализ результатов СМАД после ТТ и комплексной терапии  
с мелатонином больных с АГ и ИБС 

Comparative analysis of ABPM after TT and combination therapy with melatonin in patients  
with arterial hypertension and ischemic heart disease 

 

Показатели 

Традиционная терапия 
(n=50) 

Комплексная терапия 
с мелатонином (n=52) 

Сравнение 
эффектив-ности 

Р(КТТТ) Mm σ Mm  σ 

Суточные значения показателей 
ЧСС, уд/мин 75.8±1.4 10.2 73.7±1.4 10.0 0.30 
САД, мм рт.ст. 147.4±2.7 19.1 140.9±1.9 13.8 0.05* 
ДАД, мм рт.ст. 91.9±1.4 9.6 83.5±1.3 9.1 0.001*** 
ПАД, мм рт.ст. 110.8±1.3 9.5  103.0±3.1 22.2  0.91 
АДср, мм рт.ст. 56.9±2.2 15.4 57.3±1.4 10.2 0.02* 
ДП, усл. ед.  110.9±4.5 32.1 103.3±4.1 29.4 0.21 

Дневные значения показателей 
САД,мм рт.ст. 153.6±2.1 14.9 146.9±2.3 16.6 0.03* 
ДАД,мм рт.ст. 95.9±0.9 6.1 89.1±1.3 9.6 0.001*** 
STD САД, мм рт.ст. 15.9±0.7 4.9 14.4±0.8 5.5 0.13 
STD ДАД, мм рт.ст. 14.2±0.5 3.4 13.1±0.5 3.6 0.12 
ИВ САД, % 65.4±3.1 21.6 46.8±4.8 34.4 0.001*** 
ИВ ДАД, % 62.0±2.9 20.4 54.3±2.8 20.5 0.06 

Ночные значения показателей 
САД,мм рт.ст. 141±2.6 18.3 130.9±2.3 16.7 0.005** 
ДАД,мм рт.ст. 89.9±1.6 11.4 78.8±1.5 10.5 0.001*** 
STD САД, мм рт.ст. 14.7±0.5 3.8 14.5±0.6 4.7 0.87 
STD ДАД, мм рт.ст. 11.9±0.3 2.1 12.1±0.6 4.3 0.75 
ИВ САД, % 64.9±3.2 22.3 56.5±3.3 23.8 0.07 
ИВ ДАД, % 58.1±4.1 29.2 46.4±3.2 23.4 0.03* 
ВУП САД, мм рт. ст. 58.1±1.9 13.5 43.8±1.9 13.4 0.001*** 
ВУП ДАД, мм рт. ст. 39.1±2.5 17.5 37.1±1.9 14.0 0.52 
CНС САД, %  7.9±0.5 3.8 11.0±0.9 6.4 0.005** 
СНС ДАД, % 6.6±0.9 6.6 12.0±0.9 6.4 0.001*** 

Суточный профиль АД нормализовался только при включении в ТТ мелатонина, о чем свиде-
тельствует достоверное увеличение СНС САД и СНС ДАД. На основании сравнительного анализа резуль-
татов лечения установлена достоверность различий СНС САД и ДАД (Р(кт-тт)=0.005 и Р(кт-тт)=0.001 соответ-
ственно), что подтверждает нормализующее влияние мелатонина на суточный профиль АД. 

 
Выводы 

 
1. Традиционная терапия больных АГ II-III стадии, 2-3 степени в сочетании с ИБС (стенокар-

дией напряжения I-II ФК, постинфарктным кардиосклерозом) обладает умеренным гипотензивным 
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эффектом, положительно влияет на систолическую и диастолическую функции левого желудочка, 
нормализует скоростные показатели мозгового кровотока.  

2. На фоне лечения с включением мелатонина происходит потенцирование гипотензивного 
действия традиционной терапии и нормализация суточного профиля АД, улучшение систолической и 
диастолической функции левого желудочка, нормализация скоростных показателей церебрального 
кровотока по обеим средним мозговым артериям.  

3. С целью потенцирования гипотензивного эффекта, нормализации суточного профиля АД, 
улучшения систолической и диастолической функции левого желудочка, а также улучшения мозгово-
го кровотока рекомендовано назначать на фоне традиционной терапии мелатонин (мелаксен) в дозе 
3 мг в 22:00. 
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Аннотация. Наше исследование изучает возможность коррекции агрегационной дисфункции тромбоцитов 

при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) с помощью низкоинтенсивной лазерной терапии. У исследуе-
мых пациентов с ХОБЛ выявлена гетерогенность агрегационной дисфункции тромбоцитов с преобладанием гипера-
грегации, отмечено достоверное улучшение и восстановление до нормальных значений показателей агрегации под дей-
ствием внутривенного лазерного облучения крови. Доказано, что применение лазерной терапии в комплексном лече-
нии хронической обструктивной болезни легких способствует коррекции агрегационных нарушений. 

 
Resume. The aim of the work: was to study the platelets dysfunction in patients with Chronic Obstructive Pulmonary 

Disease and the effects of low intensive laser therapy in it. Results: the heterogeneous types of platelets dysfunction were re-
vealed, most of them the pathological one and the reliable improvements of aggregative parameters in patients treated with low 
intensive laser therapy has been shown. The conclusion: the use of laser therapy in complex treatment of patients with Chronic 
Obstructive Pulmonary Disease promotes correction of aggregation violations.  

 

 
Введение 

 
Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является гетерогенным заболеванием – 

полиэтиологическим, полипатогенетическим, с индивидуальным сочетанием различных клиниче-
ских признаков, с различной скоростью и агрессивностью ремоделирования бронхолегочного аппа-
рата. Это находит отражение в выделении различных вариантов течения ХОБЛ, в зависимости от вы-
раженности одышки, как кардинального симптома болезни, частоты обострений и степени вентиля-
ционных нарушений выделяют варианты А, В, С, D [Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Dis-
ease, 2014]. Именно исходя из принадлежности пациента к определенному варианту планируется 
долгосрочная болезнь-модифицирующая терапия с использованием комплекса лекарственных 
средств, немедикаментозных и реабилитационных программ.  

В последние десятилетия в качестве немедикаментозной терапии в лечении многих заболева-
ний стала использоваться низкоинтенсивная лазерная терапия (НИЛТ). Результаты клинических ис-
следований позволили обосновать использование НИЛИ в комплексном лечении больных ХОБЛ 
[Волотовская А.В. и др., 2005; Гейниц А.В., 2011]. В то же время остаются еще недостаточно изучен-
ными многие вопросы взаимодействия НИЛТ с биологическим объектом на уровне фундаментальной 
системы регуляции агрегатного состояния крови, включающей весь общий и локальный гетероген-
ный комплекс протромботических и противотромботических механизмов местного и общего характе-
ра. 

Цель работы 
 

Оценка изменений агрегационной активности тромбоцитов при ХОБЛ и возможности кор-
рекции выявленных нарушений с помощью лазерного излучения. 

 
Материалы и методы 

 
Мы исследовали в динамике состояние 106 пациентов, поступивших для лечения по поводу 

среднетяжелых обострений ХОБЛ в терапевтическое отделение.  
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Пациенты случайным методом были стратифицированы на две группы – контрольную (стан-
дартная комплексная терапия с использованием комбинированной бронхолитической терапии, в 
случае наличия признаков инфекционного обострения - эмпирической антибактериальной терапии) 
и основную (стандартная комплексная терапия плюс внутривенное лазерное облучение крови по од-
ной процедуре длительностью 20 минут на протяжении 10 дней). 

Исследуемые группы сопоставимы по вариантам ХОБЛ, с доминированием типов С и D, по 
выраженности клинической симптоматики, по состоянию функции внешнего дыхания и вентиляции 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Table. 1 

 

Характеристика больных основной и контрольной групп 
Characteristic of patients of the main and control groups 

 
 

Показатель 
Количество больных (в процентах от общего числа в группе) 

Основная группа 74 чел Контрольная группа 32 чел 
Пол 

Муж 
Жен 

67 (91 %) 
7 (9 %) 

28 (88%) 
4 (12%) 

Возраст 
50 -55 лет 
56 - 60 лет 
60 - 65 лет  

31 (42%) 
36 (46%) 
7 (9 %) 

12 (38%) 
17 (53%) 
3 (9 %) 

Длительность заболевания 
4-5 лет 
5-7 лет 
более 7 лет 

28 (38%) 
38 (51%) 
18 (11%) 

13 (41%) 
15 (47%) 
4 (12%) 

ОФВ1 
59-45 % должн 
ниже 45 % должн 

28 (38%) 
46 (62%) 

14 (43%) 
18 (57%) 

Вариант течения ХОБЛ 
Вариант С 
Вариант D 

62 (84%) 
12 (16%) 

26 (81%) 
6 (19%) 

 
Между группами нет статистически значимых возрастных и гендерных отличий, из сопут-

ствующих заболеваний отмечено наличие стабильных форм ИБС, хронические заболевания желу-
дочно-кишечного тракта (неэрозивная форма ГЭРБ, язвенная болезнь, хронический панкреатит) – 
все заболевания находились в состоянии клинико-инструментальной и клинико-лабораторной ре-
миссии. Пациенты с тяжелыми формами ИБС, другими заболеваний сердца, с декомпенсированной 
сердечной недостаточностью, с тяжелым обострением ХОБЛ и потребностью в интенсивной терапии 
и различных методах респираторной поддержки в исследование не включались. 

Лазерное облучение крови проводилась через одноразовые внутривенные световоды с приме-
нением полупроводникового аппарата «МУЛАТ» (фирма «ТЕХНИКА», Россия), технические характе-
ристики: мощность излучения 2 мВт, длина волны 630 нм. 

Динамику состояния пациентов оценивали по нескольким параметрам клинико-
функционального состояния пациента, в том числе по агрегационной активности тромбоцитов. 

Агрегационные свойства тромбоцитов изучались с применением анализатора агрегации 
тромбоцитов «АР 2110», фирмы SOLAR. Кровь для исследования брали по установленной методике, 
утром натощак, путем пункции локтевой вены. Свертывание крови предупреждалось добавлением 3.8 
% раствора цитрата натрия в соотношении 9:1. Для получения плазмы, богатой тромбоцитами, кровь 
центрифугировали с частотой 1000 оборотов в секунду в течении 5 минут. Бедную тромбоцитами 
плазму (бестромбоцитную) получали при центрифугировании в течение 15 минут с частотой 3000 
оборотов в секунду, светопропускание бестромбоцитной плазмы принималось за 100 %. В качестве 
индуктора агрегации использовался адреналин в стандартной пусковой дозе (0.05 мл раствора адре-
налина в разведении 5 мкг/мл). агрегационную функцию тромбоцитов  

Интегральную оценку агрегационной активности тромбоцитов осуществляли по следующим 
параметрам агрегационной кривой: степень агрегации, скорость агрегации, время агрегации, время 
латентного периода агрегации, качественная визуальная оценка агрегационной кривой. 

Для статистической обработки полученных данных была использована программа Статистика 
6.0. Для оценки статистической значимости различий средних в случаях двух выборок использовался 
t-критерий (критерий Стьюдента).  

Различия считались достоверными при вероятности ошибки р<0.05.  
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Результаты и обсуждение 
 

Все пациенты по исходным агрегационным параметрам тромбоцитов разделены на три под-
группы (табл. 2):  

1. Лица с избыточной агрегационной функцией (1-я подгруппа - гиперагрегация).  
2. Лица с нормальной агрегационной функцией (2-я подгруппа – нормальная агрегация).  
3. Лица со сниженной агрегационной функцией (3-я подгруппа - гипоагрегация).  
 

Таблица 2 
Table. 2  

 

Сравнительная характеристика агрегационной способности тромбоцитов у больных  
ХОБЛ в фазе обострения 

The comparative characteristic of aggregation ability of platelets at patients  
HOBL in an aggravation phase 

 

Показатель 
Здоровые 

лица 
Подгруппа 1 

(гиперагрегация) 

Подгруппа 2 
(нормальная 

агрегация) 

Подгруппа 3 
(гипоагрегация) 

Степень агрегации, % 60.2±2.5 80.9±4.6* 58.3±1.7 23.6±2.8* 
Скорость агрегации, %/мин 13.0±1.8 45.4±3.8* 15.2±1.9 5.7±1.2* 
Время агрегации, мин 8.0±1.5 4.04±0.3* 8.2±0.8 9.6±0.1 

Примечание: *p<0.05 при сравнении с нормой 

 
Основная и контрольная группы сопоставимы по распределению подгрупп: в основной группе 

распределение больных по подгруппам было следующее: 46 больных (62%) – 1-я подгруппа, 16 боль-
ных (21%) – 2-я подгруппа, 12 больных (17%) – 3-я подгруппа, в контрольной группе, соответственно, 
22 человека (68%) – подгруппа 1-я, 5 человек (16 %) – подгруппа 2-я, 5 человек (16%) - 3-я подгруппа. 
Таким образом,  основная и контрольная группы сопоставимы по показателям агрегационной функ-
ции тромбоцитов. 

Изменения агрегации тромбоцитов при обострении ХОБЛ являются результатом многофак-
торных провоспалительных и противовоспалительных влияний, нейрогуморальных сдвигов, воз-
можно, вторичных функциональных рецепторных нарушений клеток (в частности, тромбоцитов и 
эндотелия). Нарушенная агрегация тромбоцитов при ХОБЛ подтверждает системный характер забо-
левания, с одной стороны, а также высокую чувствительность исследуемых параметров, с другой. 

Агрегационная функция тромбоцитов является частью системы РАСК (регуляции агрегатного 
состояния крови) - фундаментальной адаптивной системой, активно участвующей во всех физиоло-
гических и патологических процессах организма, при наличии достаточного функционального резер-
ва не возникает ни лабораторных, ни тем более клинических признаков нарушения баланса внутри-
системных регуляторных влияний, обеспечивается оптимальный гемостатический потенциал орга-
низма и отдельных органов. Дисбаланс, как истощение функциональных резервов системы, выража-
ется в виде нарушений функционирования клеточного (сосудисто-тромбоцитарного) и/или плазмен-
ного гемостаза. Таким образом, гиперагрегация или гипоагрегация тромбоцитов у больных с ХОБЛ в 
фазе обострения расцениваются нами как признаки дисбаланса системы регуляции агрегатного со-
стояния крови, а соответственно, больные с нормальной агрегационной функцией – как лица с опти-
мальным функционированием РАСК, сохраненным и стабильным балансом протромботических и 
антитромботических механизмов. 

Наличие после лечения избыточной агрегационной активности тромбоцитов в первой под-
группе контрольной группы (табл. 3) свидетельствует о сохраняющемся дисбалансе системы регуля-
ции агрегатного состояния крови с преобладанием проагрегатных влияний, и, следовательно, о том, 
что традиционная медикаментозная терапия ХОБЛ не устраняет вышеперечисленных нарушений.  

 

Таблица 3 
Table. 3 

 

Динамика агрегационных свойств тромбоцитов у больных 1-й подгруппы  
Dynamics of aggregation properties of platelets at patients of the 1st subgroup 

 

Показатель, 
норма 

Основная группа 
(1 п/группа) 

Контрольная группа 
(1 п/группа) 

До лечения После лечения До лечения 
После 

лечения 
Степень агрегации, 60±2.0 % 84.50±2.8 56.84±1.9* 82.2±2.6 72.9±2.1 

Скорость агрегации, 13±1.8 %/мин 38.94±2.2 12.54±1.1* 40.05±2.0 21.46±2.7* 

Время агрегации, 8.0±1.5 мин 5.62±0.10 8.14±0.3* 6.02±0.4 7.04±0.46 

Примечание: *р <0.05 – различия до и после лечения в пределах одной группы 
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Иная динамика выявлена у сопоставимой группы больных на фоне комплексной терапии с 

применением курса внутривенного лазерного облучения крови (1 подгруппа основной группы): как 
видно из представленных данных (табл. 3) все показатели агрегационных свойств тромбоцитов до-
стоверно восстановились до нормальных значений. 

При качественном анализе агрегационных кривых нами отмечено снижение уровня и крутиз-
ны подъема кривой, восстановление нормальной, двугорбой структуры с четко выраженными фазами 
агрегации. Таким образом, на основании изменений агрегационной кривой можно сделать вывод о 
нормализации функциональных свойств как рецепторного аппарата тромбоцитов (первая, индуциро-
ванная фаза), так и реакции высвобождения (вторая фаза). 

У больных ХОБЛ в фазе обострения, относящихся к 3-й подгруппе, исходно отмечается сни-
жение большинства показателей агрегации тромбоцитов (табл. 4), что свидетельствует о патологиче-
ски низкой функциональной активности клеточного звена РАСК. 

Таблица 4 
Table. 4 

 

Сравнительная характеристика агрегации тромбоцитов у больных 3-й подгруппы  
до и после проведенного лечения 

The comparative characteristic of aggregation of platelets at patients of the 3rd subgroup  
before the carried-out treatment 

 

Показатель, норма 
Контрольная группа Основная группа 

До лечения После лечения До лечения После лечения 

Степень агрегации, 60.0±2.1 %. 22.6±1.59* 32.9±1.03* 24.2±1.36* 54.6±2.21** 

Скорость агрегации, 13±1.8 %/мин. 8.1±0.6* 6.58±0.1* 6.98±0.45* 16.02±1.08** 

Время агрегации, 8±1.58 мин. 9.02±1.05 8.35±0.7 9.82±0.75 7.37±0.2** 
Примечание: *р<0.05 при сравнении с нормой, **р<0.05 при сравнении с исходным уровнем 

 
Объяснения данного феномена неизбежно требует комплексной оценки протромботической и 

антитромботической активности воспалительных медиаторов, - идет ли речь об истощении есте-
ственных факторов агрегации и/или ситуация связана с избыточным синтезом медиаторов, облада-
ющих, в том числе, и антиагрегационными свойствами - суть одна: воспалительный процесс при 
ХОБЛ приводит к нефизиологическому угнетению состояния фундаментальной функции тромбоци-
тов.  

Анализ данных, представленных в табл. 4, показывает, что только в основной группе больных 
после лечения отмечается восстановление нарушенной агрегационной способности тромбоцитов, то-
гда как в контрольной группе после лечения сохраняются гипоагрегационные сдвиги. 

Таким образом, применение внутривенного лазерного облучения крови качественно изменяет 
эффективность комплексного лечения ХОБЛ в третьей подгруппе больных. Это выражается в восста-
новлении баланса регулирующих влияний и реактивности тромбоцитов на экзогенные стимулы, чего 
не происходит в контрольной группе. Как и в случае с исходной гиперагрегацией (1-я подгруппа), в 
третьей подгруппе мы сталкиваемся с дисбалансом регуляции агрегатного состояния крови, про-
явившимся в развитии вторичных тромбоцитарных нарушений, а также восстановлением оптималь-
ного баланса функциональной системы РАСК под влиянием внутривенного лазерного облучения.  

Отдельного внимания требуют результаты лечения внутривенным лазерным облучением кро-
ви больных второй подгруппы, не имевших исходных нарушений функциональной активности тром-
боцитов. В сбалансированной саморегулирующейся функциональной системе дополнительные фак-
торы различного генеза (патологические или терапевтические) не должны нарушать оптимального 
уровня деятельности эффекторных звеньев, что и имеет место во второй группе больных, где исходно 
стабильное состояние не изменяется ни при медикаментозном, ни при лазерном воздействии. Тром-
боциты являются мобильным, динамичным и быстрым эффекторным звеном РАСК и изменения ак-
тивности тромбоцитов служат достаточно тонким индикатором состояния системы регуляции агре-
гатного состояния крови в целом.  

Отсутствие у пациентов 2-ой подгруппы динамики показателей агрегационной способности 
тромбоцитов при включении в комплексную терапию низкоинтенсивного лазерного излучения из-
менений агрегации тромбоцитов у больных основной группы 2-й подгруппы является, на наш взгляд, 
очень важным клинико-лабораторным фактом, который, с одной стороны, подтверждает мнение о 
безопасности низкоинтенсивной лазерной терапии. С другой стороны, подтверждается принцип за-
висимости эффекта лазерной терапии от функционального состояния физиологических систем: чем 
больше отклоняется система от оптимального уровня, тем ярче влияние внутривенной лазерной те-
рапии, и, наоборот, при гармоничной, сбалансированной работе функциональной системы (в нашем 
случае – регуляции агрегатного состояния крови) модифицирующие эффекты лазерной терапии не-
значительны. 
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Выводы 

 
Исходя из полученных данных можно утверждать, что внутривенное лазерное излучение ока-

зывает клинически значимое нормализующее действие на агрегационную функцию тромбоцитов при 
ХОБЛ. При этом очень ярко и ценно для клинической практики проявляется способность низкоин-
тенсивного лазерного лечения оказывать разнонаправленные эффекты на патогенетические меха-
низмы, то есть способствовать коррекции, оптимизации аномально высокой и/или, напротив, ано-
мально низкой агрегационной активности. 
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Аннотация. В статье проведен анализ изменений в клеточном и гуморальном звеньях системы иммунитета у 
пациентов с доброкачественными образованиями кожи до начала оперативного лечения, в процессе оперативного ле-
чения и в отдаленном послеоперационном периоде. Установлено, что в гуморальном звене системы иммунитета у паци-
ентов с доброкачественными образованиями кожи, не зависимо от патологии, отмечается изменение лишь некоторых 
показателей лимфоцитов: снижение, как доли, так и абсолютного числа лимфоцитов, несущих рецепторы CD8+, при 
этом отмечается увеличение процентного содержания лимфоцитов, несущих рецепторы CD20+. После оперативного 
лечения у пациентов, оперированных по поводу доброкачественных образований кожи, происходит восстановление 
всех показателей клеточного иммунитета на седьмые послеоперационные сутки. В клеточном звене системы иммуните-
та в патогенезе заболевания имеет значение снижение ФНОα, что приводит к уменьшению ИНФγ, при этом проведение 
оперативного вмешательства приводит восстановление данных показателей. 

 
Resume. The article analyzes the changes in cellular and humoral immune system in patients with benign tumors of 

the skin prior to surgery, during surgery and in the late postoperative period. Found that in the humoral immune system in pa-
tients with benign tumors of the skin, regardless of the disease, there is a change of only a few indicators of lymphocytes: reduc-
tion, as a percentage and absolute number of lymphocytes bearing receptors CD8 +, while noting the increase in the percentage 
of lymphocytes, bearing receptors CD20 +. After surgical treatment in patients undergoing surgery for benign tumors of the 
skin, restores all parameters of cellular immunity on the seventh postoperative day. In the cellular part of the immune system in 
the pathogenesis of the disease is set to decrease TNF, which leads to a decrease in INFγ, with surgical treatment, resulting  in 
the restoration of these indicators. 

 

 
Введение 

 
В последнее десятилетие отмечается рост заболеваемости новообразованиями кожи, при 

этом в настоящее время в патогенезе опухолей кожи немаловажное значение отводится иммунологи-
ческим аспектам [Масляков В.В. и др., 2014; Снарская Е.С., 2005]. Вместе с тем работ, посвященных 
изучению изменений иммунного статуса у пациентов с доброкачественными образованиями кожи, в 
доступной литературе мы не встретили. 

 
Цель работы 

 
Изучить иммунный статус у пациентов с доброкачественными образованиями кожи в процес-

се оперативного лечения. 
 

Материалы и методы 
 

Работа основана на анализе иммунного статуса у 123 пациентов оперированных по поводу 
доброкачественных образований кожи. Операции выполнялись по следящим показаниям: фиброма 
кожи – 45 (36.5%); атерома кожи – 24 (19.5%); липомы – 54 (43.9%) человек. Средний возраст пациен-
тов составил 47±5 лет. Наибольшее количество образований – 25% - было отмечено на нижних ко-
нечностях. По поводу образований на лице обратились за медицинской помощью 15% пациентов. Ди-
агностика образований кожи основывалась на анализе жалоб, данных анамнеза и лабораторной диа-
гностики образований. Из лабораторной диагностики наиболее часто использовались цитологическое 
исследование и биопсия кожи с обычной окраской гематоксилином и эозином. Исследования прово-
дились до оперативного лечения, в первые послеоперационные сутки, на пятые, седьмые, десятые 
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послеоперационные сутки и через 18 мес. после перенесенной операции. Кроме пациентов с доброка-
чественными образованиями кожи, было проведено исследование иммунного статуса у 30 относи-
тельно здоровых людей, того же возраста и пола (группа сравнения).  

При изучении иммунного статуса определялись следующие показатели: субпопуляции Т- и В-
лимфоцитов: количество в периферической крови лимфоцитов, несущих рецепторы CD3 (зрелые Т-
лимфоциты); CD4 (субпопуляция Т-клеток); CD8 (цитотоксические Т-клетки); CD16 (натуральные 
киллеры); CD20 (В-клетки), а также соотношение CD4/CD8. Изучение названных показателей вы-
полнялось с помощью проточной цитофлюориметрии с моноклональными антителами. CD25- рецеп-
тор к ИЛ-2, маркер активации Т- и В-лимфоцитов, CD95- Fas-антиген, HLA-DR - маркер активации Т-
лимфоцитов в микроварианте комплементзависимого лимфоцитотоксического теста [Тотолян А.А. и 
др., 2002]. Определение циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) проводилось методом оса-
ждения полиэтиленгликолем по V. Haskova [Haskova V. et. al., 1978]. Общее содержание IgG, IgM, IgA 
– по методу простой радиальной иммуннодиффузии с помощью метода Mancini [Mancini С. et. al., 
1965]. Определение уровня общего IgE в сыворотке крови проводилось методом иммуноферментного 
анализа (ИФА) наборами фирмы «АлкорБио» (Россия). Содержание С3-, С4-компонентов компле-
мента проводилось иммунотурбидиметрическим методом с помощью набора фирмы «DiaSys» (Гер-
мания). Определение ФНОα, ИЛ-1β, ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8, интерферона-γ (ИНФγ), ИЛ-4, ИЛ-10, факто-
ра Н в плазме крови определяли с помощью тест-системы (ООО «Цитокин» г. Санкт-Петербург) ме-
тодом твердофазного иммуноферментного анализа.  

Активность и интенсивность фагоцитоза нейтрофилов периферической крови оценивалась по 
фагоцитарному индексу (ФИ) и фагоцитарному числу (ФЧ) [Медведев А.Н., Чаленко В.В., 1991]. Ак-
тивность кислородсодержащих систем нейтрофилов оценивалась по реакции восстановления нитро-
синего тетразолия спонтанного (НСТ-сп.) и стимулированного (НСТ-ст.) зимозаном [Виксман М.Е. 
Маянский А.Н., 1979; Щербаков В.И., 1989]. 

Полученные данные обрабатывали методом вариационной статистики медико-биологического 
профиля. Обработка включала расчет медиан и верхних и нижних квартилей, а также определение досто-
верности различий (p) с использованием критерия Манна-Уитни для независимых групп и критерия Уил-
коксона для зависимых. Для этой цели применяли персональный компьютер с пакетом прикладных про-
грамм "Statistica 6.0" и Excel (Microsoft, 2003). 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Установлено, что у пациентов анализируемой группы, не зависимо от патологии, до начала 

оперативного лечения в показателях гуморального звена системы иммунитета отмечаются изменения 
лишь некоторых показателей лимфоцитов: снижение, как долевого, так и абсолютного числа несущих 
рецепторы CD8+, при этом отмечается увеличение процентного содержания лимфоцитов, несущих 
рецепторы CD20+, все изменения статистически достоверны (p<0.05), остальные показатели не из-
менялись и соответствовали данным, полученным в группе относительно здоровых людей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Table. 1 
 

Содержание различных субпопуляций лимфоцитов в крови пациентов основной группы  
и в группе сравнения до оперативного лечения (M±m) 

The content of different subpopulations of lymphocytes in the blood of patients of the main group  
and the comparison group before surgery 

 
 

Субпопуляции лимфоцитов 
Результаты в группах 

основная (n=123) группа 1 (n=30) 
% абс. число х 109/л % абс. число х 109/л 

CD3+ 43±1.2* 0.9±1.1* 61±1.3 1.6±1.4 
CD4+ 34±1.4* 0.8±1.4* 48±1.4 1.3±2.3 
CD8+ 8±1.1* 0.1±1.2* 15±0.6 0.4±1.2 
CD16+ 6±1.4* 0.2±1.1* 15±1.4 0.5±1.3 

CD20+ 12±1.1* 0.6±1.4* 8±2.1 0.3±1.2 

CD4+ / CD8+ 0.5±1.3* 1.6±1.3 

Примечание: здесь и далее: * - различие с контролем (основная группа) достоверно - р0.05 
 

На первые сутки изменений в показателях клеточного звена системы иммунитета не получе-
но, все изучаемые показатели соответствовали данным, полученным до проведения оперативного 
лечения. На пятые послеоперационные сутки отмечается статистически достоверное снижение доли 
лимфоцитов, несущих рецепторы CD16+, CD20+,CD3+, CD4+ и CD8+, при этом абсолютное содержа-
ние лимфоцитов не изменялось и соответствовало данным до оперативного лечения. На седьмые по-
слеоперационные сутки в группе пациентов, оперированных по поводу доброкачественных образова-



46         НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32  
 

 

ний кожи, происходит восстановление всех показателей клеточного звена системы иммунитета, т.к. 
полученные цифры соответствовали данным группы сравнения. Изменений исследуемых показате-
лей в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов этой группы не получено. 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что у пациентов с доб-
рокачественными образованиями кожи, не зависимо от патологии, отмечается изменение лишь неко-
торых показателей лимфоцитов: снижение, как доли, так и абсолютного числа лимфоцитов, несущих 
рецепторы CD8+, при этом отмечается увеличение процентного содержания лимфоцитов, несущих 
рецепторы CD20+. После оперативного лечения у пациентов, оперированных по поводу доброкаче-
ственных образований кожи, происходит восстановление всех показателей клеточного иммунитета на 
седьмые послеоперационные сутки. 

Таблица 2 
Table. 2 

 
Показатели гуморального звена иммунитета, активность показателей системы комплемента, 

содержание цитокинов, параметры фагоцитоза у пациентов основной группы  
и группы сравнения до оперативного лечения (M±m) 

Humoral immunity, activity indicators of the complement system, the contents of cytokines, 
phagocytosis parameters in patients of the main group and the comparison group before surgery 

 
Показатели, единицы 

измерения 
Результаты в группах 

основная (n=123) группа сравнения (n=30) 
Ig A, г/л 1.3±2.2  1.7±2.5 
Ig G, г/л 3.3±3.4* 6.5±2.4 
Ig M, г/л 2.4±1.3 2.7±1.2 
Ig E, г/л 1.4±1.3 1.5±1.2 

Общее количество комплемента, МЕ/мл 118±1.4* 221±1.4 
С3 – фракция комплемента, г/л 9.5±1.6* 11.9±1.3 
С4 – фракция комплемента, г/л 0.11±1.3*  0.16±1.1 

С1-инг. нг/мл 220.4±2.4 221.4±1.4 
ЦИК, у. е. 36±1.8* 30±1.8 

ФНОα, пг/мл 2.69±2.2*  3.69±1.2  
ИЛ1β, пг/мл 3.94±1.2*  5.94±1.1  
ИЛ-6, пг/мл 0.32±1.2* 1.48±1.2 
ИЛ-8, пг/мл 26.1±1.2 25.9±1.8 
ИЛ-4, пг/мл 0.81±1.1 0.83±1.6 
ИЛ-10, пг/мл 29.8±3.3 29.7±1.3 
ИЛ-2, пг/мл 0.08±2.1 0.07±2.8  
ИНФγ, пг/мл 2.02±1.4* 4.01±1.4 

Фактор Н, нг/мл 32.8±2.3 31.8±2.4  
ФИ, % 44.2±1.1* 51.2±1.8 

ФЧ, абс. 3.12±2.1* 5.81±2.7 
НСТ-сп., % 23.1±1.2* 25.6±1.8 
НСТ-ст., % 25.4±1.3* 31.8±1.3 

Примечание: * - различие с контролем (основная группа) достоверно - р0.05.  
 

При оценке показателей гуморального звена иммунитета, активности показателей системы 
комплемента, содержания цитокинов, параметров фагоцитоза пациентов с доброкачественными об-
разованиями кожи выявлено статистически достоверное снижение ФНОα, ИНФγ, увеличение количе-
ства ЦИК (табл. 2). В первые послеоперационные сутки показатели гуморального звена иммунитета, 
активность показателей системы комплемента, содержание цитокинов, параметры фагоцитоза не из-
менялись и соответствовали данным, полученным до оперативного лечения. На пятые послеопераци-
онные сутки в группе пациентов с доброкачественными образованиями кожи происходит частичное 
восстановление показателей гуморального звена иммунитета, активности показателей системы ком-
племента, содержание цитокинов, параметры фагоцитоза. Зарегистрировано восстановление значе-
ний показателей ЦИК и ИНФγ, которые стали соответствовать данным в группе сравнения. Осталь-
ные показатели не изменялись. На седьмые послеоперационные сутки отмечалось восстановление 
всех показателей гуморального звена иммунитета, активности показателей системы комплемента, 
содержание цитокинов, параметры фагоцитоза – количество ФНОα стало соответствовать показате-
лям в группе сравнения. На десятые послеоперационные сутки изменений не выявлено, все показате-
ли соответствовали результатам, полученным на седьмые послеоперационные сутки и данным по 
группе сравнения. Изменений исследуемых показателей в отдаленном послеоперационном периоде у 
пациентов этой группы не получено. 

Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что в группе пациентов 
с доброкачественными опухолями в патогенезе заболевания имеет значение снижение ФНОα, что 
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приводит к снижению ИНФγ, при этом проведение оперативного вмешательства приводит восста-
новление данных показателей. 

 
Выводы 

 
1. В гуморальном звене системы иммунитета у пациентов с доброкачественными образовани-

ями кожи, не зависимо от патологии, отмечается изменение лишь некоторых показателей лимфоци-
тов: снижение, как доли, так и абсолютного числа лимфоцитов, несущих рецепторы CD8+, при этом 
отмечается увеличение процентного содержания лимфоцитов, несущих рецепторы CD20+. После 
оперативного лечения у пациентов, оперированных по поводу доброкачественных образований кожи, 
происходит восстановление всех показателей клеточного иммунитета на седьмые послеоперационные 
сутки. 

2. В клеточном звене системы иммунитета в патогенезе заболевания имеет значение сниже-
ние ФНОα, что приводит к уменьшению ИНФγ, при этом проведение оперативного вмешательства 
приводит восстановление данных показателей. 
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Аннотация. Цель. Оценка действия аторвастатина на показатели суточного мониторирования артериального 

давления (СМАД) и степень бронхиальной обструкции.  
Материалы и методы. Было обследовано 30 пациентов с эссенциальной гипертензией (ЭГ) в сочетании с 

хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) до и через три месяца после включения в терапию аторвастатина 
в дозе 20 мг 1 раз в день. Проводилась оценка артериального давления (АД), функции внешнего дыхания, функции 
эндотелия сосудов, содержания С-реактивного белка (СРБ), интерлейкина-6, фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α).  

Результаты. После терапии аторвастатином среднесуточный  уровень систолического АД (САД) снизился на 9.1 
мм рт.ст. (р<0.05), диастолического АД (ДАД) – на 7.3 мм рт.ст. (р<0.05). Степень ночного снижения САД увеличилась 
на 4.5 мм рт.ст. (р<0.05). Увеличение ОФВ1 составило в среднем 0.51 л/с (p<0.05). Дисфункция эндотелия уменьшилась 
(p<0.05). Уровень СРБ снизился на 0.79 пг/мл (p<0.05).  

Выводы. Применение аторвастатина у пациентов с ЭГ в сочетании с ХОБЛ способствовало нормализации 
липидного обмена, функции эндотелия, снижению активности системного воспаления, а также улучшению суточного 
ритма АД и функции внешнего дыхания. 

 
Resume. Aim. To investigate the atorvastatin influence on blood pressure monitoring (BPM) and respiratory function 

(RF) indexes.  
Materials and methods. 30 patients with essential hypertension (EH) in combination with chronic obstructive pulmo-

nary disease (COPD) with plasma concentration of the total cholesterol (TCH) more than 5.0 mmol/l and the CH low density 
lipoproteins (LDL) more than 3.5 mmol/l before atorvastatin 20 mg per day treatment and three month after were surveyed. 
Blood pressure (BP) by BPM, RF by computer spirograph, endothelium dysfunction by Doppler through humeral artery diame-
ter change at reactive hyperemia, C-reactive Protein (CRP), interleukin-6 (IL-6), a tumor necrosis factor alpha (TNF-α) concen-
tration were estimated.  

Results. After atorvastatin treatment the average daily systolic BP (SBP) level decreased by 9.1 mm hg (р<0.05), dias-
tolic BP (DBP) – by 7.3 mm hg (р<0.05). SBP night decrease index increased by 4.5 mm hg (р<0.05). Morning DBP raising in-
dex decreased by 5.7 mm hg (р<0.05). Forced expiratory volume in 1 second (FEV1) increased by 0.51 p/a (p<0.05) and oc-
curred due to large bronchial tubes dilatation – by 11.2% (p<0.05). Endothelial dysfunction decreased (p<0.05). The CRP level 
decreased by 0.79 pg/ml (p<0.05), IL-6 – by 1.7 pg/ml, TNF-α – by 17.6% (p<0.05).  

Conclusion. Atorvastatin inclusion in treatment of EH in combination with COPD promotes lipid exchange and endo-
thelium function normalization, systemic inflammation activity decrease and improves BP daily rhythm and RF indexes.  

 
 

Введение 
 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС), хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) и 
эссенциальная гипертензия (ЭГ) по показателям заболеваемости и смертности занимают первые 
места в мире [Фещенко, 2007; Коваленко, Корнацький, 2008; Чучалин, 2008]. Заболеваемость ХОБЛ 
постоянно увеличивается и составляет во взрослой популяции Российской Федерации 609.4 на 100 
тысяч населения [Авдеев, Баймаканова, 2008]. Летальность от ХОБЛ занимает 4-е место среди всех 
причин смерти в общей популяции. При этом, крупные эпидемиологические исследования 
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продемонстрировали, что ведущей причиной летальности больных ХОБЛ является не дыхательная 
недостаточность, как обычно считается, а сердечно-сосудистые события, обнаруживаемые не менее 
чем у 50% больных ХОБЛ. К основным системным проявлениям ХОБЛ относятся сердечно-
сосудистые эффекты, в т.ч. повышение артериального давления (АД) [Barnes, Celli, 2009]. 

Высокая частота ЭГ обусловливает ее значение как фактора риска поражения органов-
мишеней и основного фактора риска тяжелых необратимых сердечно-сосудистых заболеваний, опре-
деляющих длительность и качество жизни, смертность и инвалидность населения [Коваленко, 2010]. 
ХОБЛ и сердечно-сосудистые заболевания имеют общие факторы риска: гиподинамия, ожирение, 
мужской пол, возраст [Чучалин, 2008]. Поэтому постоянно увеличивается число случаев сочетанного 
течения этих заболеваний. Лечение ХОБЛ на фоне ЭГ является весьма сложной проблемой клиниче-
ской медицины. С одной стороны, β-адреноблокаторы, базисные средства лечения ЭГ и частых при 
этом ИБС, сердечной недостаточности, вызывают ухудшение бронхиальной проходимости и потому 
противопоказаны при ХОБЛ. С другой стороны, необходимые для лечения ХОБЛ β-адреномиметики, 
М-холиноблокаторы и метилксантины повышают уровень АД и риск возникновения инфаркта мио-
карда у пациентов с ИБС. В то же время исключение β-адреноблокаторов из терапии больных ЭГ и 
ИБС с сопутствующей ХОБЛ способствует повышению риска смерти больных на 40%, а отказ от ис-
пользования бронходилататоров обусловливает прогрессирование легочной недостаточности 
[Фещенко, 2007]. Сочетание сердечно-сосудистых заболеваний и ХОБЛ осложняют течение каждого 
из заболеваний из-за общности патогенетических механизмов, что доказывает целесообразность вы-
бора терапевтических средств, влияющих на общие механизмы патогенеза. Следовательно, необхо-
дима разработка таких способов лечения, использование которых было бы патогенетически обосно-
вано при каждом из этих заболеваний. Механизмы, лежащие в основе данных заболеваний, многооб-
разны и пока недостаточно изучены. Одним из таких общих патогенетических механизмов при ЭГ и 
ХОБЛ является дефицит вазо- и бронходилятаторов вследствие нарушения синтеза оксида азота (NO) 
в организме. Недостаточная продукция NO, во-первых, вызывает эндотелиальную дисфункцию пе-
риферических артерий и тем самым ухудшает течение ЭГ, а во-вторых, уменьшает бронхиальную 
проходимость при ХОБЛ. Это позволяет допустить, что у больных ЭГ и сопутствующей ХОБЛ сред-
ствами выбора могут быть препараты, увеличивающие образование NO в организме. Относящийся к 
таковым β-адреноблокатор небиволол, являющийся одновременно и стимулятором синтеза NO, в 
большом числе случаев, тем не менее, провоцирует бронхоспазм, и его применение при ХОБЛ огра-
ничено. Одновременно такие донаторы NO, как органические нитраты, не проявляют высокой эф-
фективности при лечении ХОБЛ. Причиной этого, в частности, может быть недостаточная концен-
трация препаратов в бронхах после их прохождения через печень. Антагонисты кальция, кроме анти-
гипертензивного, обладают слабым бронходилятирующим действием, несколько снижают гиперчув-
ствительность и гиперреактивность бронхов, уменьшают давление в легочной артерии. В то же время, 
при ХОБЛ неравномерность вентиляции и перфузии может частично компенсироваться гипоксиче-
ской констрикцией легочных сосудов. Антагонисты кальция, уменьшая тонус сосудов, могут в таких 
случаях ухудшить газообмен. 

Следовательно, необходимо выявление других общих патогенетических механизмов этих за-
болеваний и поиск более эффективных методов лечения. К общим патогенетическим механизмам 
обсуждаемых заболеваний следует также отнести системное воспаление. На мембране эндотелиоци-
тов появляются молекулы адгезии, обеспечивающие проникновение в сосудистую стенку Т-
лимфоцитов и макрофагов. Воспалительные клетки крови образуют интерлейкины (IL)- 1 и 6, стиму-
лирующие синтез С-реактивного белка (СРБ), фибриногена и ангиотензиногена в печени. Ангиотен-
зин II является основным антагонистом оксида азота (NO), угнетая его синтез, и превращая NO в ток-
сический пероксинитрит, разрушает эндотелиоциты и окисляет липопротеины низкой плотности 
(ЛПНП), которые становятся опасными для организма. Ангиотензин II также увеличивает экспрес-
сию на эндотелиоцитах рецепторов к ЛПНП и их поглощение [Yang, Ming, 2013]. Патогенетически 
оправданными препаратами в этой ситуации представляются ингибиторы ангиотензинпревращаю-
щего фермента (АПФ), статины. Ингибиторы АПФ, являющиеся мощными активаторами синтеза NO, 
часто вызывают сухой кашель, хотя и не обусловленный бронхиальной обструкцией, однако усугуб-
ляющий проявления ХОБЛ, а также могут провоцировать бронхоспазм у таких больных. 

Коррекция дислипидемии статинами, благодаря их липидным и нелипидным механизмам, 
может уменьшить дисфункцию эндотелия, проявления системного воспаления и улучшить течение 
ЭГ. Однако, влияние приема статинов на состояние бронхиальной проходимости, течение ЭГ и 
эффективность антигипертензивной и бронходилатирующей терапии изучено недостаточно, не 
разработаны методы эффективного лечения больных ХОБЛ в сочетании с ЭГ.  

 
Цель 

 
Целью исследования была оценка действия аторвастатина на суточный ритм АД и степень 

бронхиальной обструкции. 
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Материалы и методы 
 

Были обследованы 30 пациентов с гипертонической болезнью (ГБ) I-II стадии (по 
классификации ВОЗ) в сочетании с ХОБЛ І-ІІ стадии в возрасте от 41 до 64 лет, средний возраст 

обследованных составил 53.71.1 лет. Давность заболевания ХОБЛ была в среднем 6.11.3 лет, ГБ – 

7.51.3 лет. У 17 пациентов диагностирована артериальная гипертензия І степени, у 13 пациентов - АГ 
II степени.  

Функцию внешнего дыхания (ФВД) изучали на компьютерном спирографе и пневмотахографе 
«Сфера 4.0.», с помощью которого регистрировали жизненную емкость легких (ЖЕЛ) и форсирован-
ную ЖЕЛ (ФЖЕЛ). По спирограмме рассчитывали объем форсированного выдоха за первую секунду 
(ОФВ1), индекс Тиффно (соотношение ОФВ1/ЖЕЛ), а также максимальные объемные скорости в мо-
мент выдоха 25% ФЖЕЛ (МОС25%, то есть проходимость крупных бронхов), 50% ФЖЕЛ (МОС50%, 
проходимость бронхов среднего калибра), 75% ФЖЕЛ (МОС75%, проходимость мелких бронхов).  

Исследования проводили в первой половине дня натощак или не ранее чем через 1.5 часа по-
сле приема пищи в положении сидя.  

Суточный ритм АД характеризовали с помощью аппарата для суточного мониторирования АД 
(СМАД) ВАТ-41-2 (Украина).  

Дисфункцию эндотелия сосудов оценивали допплерографически по изменению диаметра 
плечевой артерии (∆ДПА) на фоне реактивной гиперемии (РГ) на аппарате ULTIMA PA. Концентра-
цию стабильных метаболитов оксида азота нитритов (NOx) в крови определяли с реактивом Ґрисса на 
спектрофотометре «Specord 200 PС» (Analytik Jena). 

Больные обследованы до и после трехмесячного приема аторвастатина, назначавшегося в дозе 
20 мг 1 раз в день на фоне терапии лозартаном, амлодипином, обеспечившей до назначения статина 
достижение нормального уровня АД < 140/90 мм рт.ст.) и лазолваном, а также использования брон-
холитика короткого действия по требованию. В исследование включали пациентов с плазменной 
концентрацией общего холестерина (ОХС) более 5.0 ммоль/л и ХС ЛПНП более 3.5 ммоль/л. У всех 
больных через 12 час после приема пищи измеряли концентрацию ОХС, ХС липопротеидов высокой 
плотности (ЛПВП), триглицеридов (ТГ) и коэффициента атерогенности (КА) унифицированными 
методами. Определяли трансаминазы (АЛТ и АСТ) как до начала терапии статином, так и периодиче-
ски в процессе лечения. Больных предупреждали о необходимости обращаться к врачу при возникно-
вении боли или слабости в мышцах, значительного недомогания или симптомов, похожих на прояв-
ления гриппа. При таких жалобах статины следовало отменить. Иммунологическое обследование 
включало определение показателей хронического системного воспаления – количественное содер-
жание СРБ высокочувствительным методом, IL-6, IL-1, фактора некроза опухоли альфа (ФНО-α). 

Результаты обработаны статистически на персональном компьютере при помощи пакетов 
программ Microsoft Excel и «Statistica 6.0» с использованием стандартных методов статистики и про-
ведения корреляционного анализа. Полученные результаты приведены в виде M±m. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Через 3 месяца терапии аторвастатином у всех больных ГБ в сочетании с ХОБЛ уровень ОХС 

плазмы крови не превышал рекомендованный уровень 4.5 ммоль/л. Средний уровень ОХС плазмы 
крови снизился (p<0.05) на 30.7% (табл. 1). Показатели ХС ЛПНП у всех наблюдавшихся больных не 
превышали 2.60 ммоль/л, в среднем уменьшились на 44.3% (p<0.05). Достоверных изменений пока-
зателей ХС ЛПВП не наблюдалось. Уровень ТГ достоверно снизился. Коэффициент атерогенности 
уменьшился в 1.7 раза (p<0.05).  

Таблица 1 
Table. 1 

 
Динамика липидного спектра плазмы крови у больных ГБ в сочетании с ХОБЛ 

на фоне терапии аторвастатином (Mm) 
Dynamics of blood plasma lipid profile at patients with EH in combination with COPD  

against atorvastatin treatment (Mm) 
 

Показатели 
липидного спектра 

До приема 
аторвастатина 

После 3-х месяцев приема ато-
рвастатина 

ОХС, ммоль/л 5.89±0.13 4.08±0.09* 
ХС ЛПНП, ммоль/л 3.77±0.07 2.10±0.09* 
ХС ЛПВП, ммоль/л 1.08±0.05 1.10±0.06 
ТГ, ммоль/л 2.37±0.09 1.91±0.07* 
КА 4.42±0.19 2.61±0.16* 
Примечание: * – статистически достоверно по сравнению с показателем до проведения терапии аторвастатином 

(p<0.05) 
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Таким образом, у больных ГБ в сочетании с ХОБЛ вследствие 3-месячного приема аторваста-
тина липидный спектр крови значительно улучшился, что проявилось эффективным снижением не 
только уровня ОХС плазмы крови, но и его атерогенной фракции ХС ЛПНП. Содержание ХС ЛПВП 

возросло с 0.900.03 до 1.100.4 ммоль/л (p<0.05). Уровень ТГ снизился с 1.590.08 до 1.300.7 

ммоль/л (p<0.05).  
Терапия статином улучшила суточный ритм АД. Такие показатели (СМАД) как его среднесу-

точные уровни, степень ночного снижения (СНС) систолического АД (САД) и диастолического АД 
(ДАД), утренний подъем (УП) и ДАД претерпели достоверные изменения (р<0.05) в сравнении с их 
величиной, достигнутой до включения в лечение аторвастатина (табл. 2).  

Таблица 2 
Table. 2 

 
Динамика показателей ФВД и СМАД у больных ГБ в сочетании с ХОБЛ  

на фоне терапии аторвастатином (Mm) 
Dynamics of respiratory function and blood pressure monitoring indexes at patients with EH in combi-

nation with COPD against atorvastatin treatment (Mm) 

 
Показатели СМАД и ФВД До приема аторвастатина После 3-х месяцев приема аторвастатина 

ОФВ1, л 1.840.05 2.100.07 

Индекс Тиффно, % 55.62.3 63.52.7 

МОС25%, л/с 3.220.10 3.550.12 

МОС50%, л/с 2.370.08 2.390.07 

МОС75%, л/с 0.940.03 1.070.04 
ЖЕЛ, л 3.170.08 3.210.07 
ФЖЕЛ, л 2.440.06 2.560.08 
САД, мм рт.ст. 135.2±1.4 126.11.2* 
ДАД, мм рт.ст. 84.0±1.1 76.70.9* 
СНС САД, мм рт.ст. 17.3±0.7 21.8±1.1* 
СНС ДАД, мм рт.ст. 13.3±0.4 17.70.5* 
УП САД, мм рт.ст. 36.31.4 30.31.2 
УП ДАД, мм рт.ст. 27.91.3 22.21.0* 
ВСАД, мм рт.ст. 13.00.3 11.50.3* 
ВДАД, мм рт.ст. 8.50.3 7.10.2* 
ИП САД, мм рт. ст./г 306.828.4 230.716.3* 
ИП ДАД, мм рт. ст./г 167.517.3 112.110.0* 
ИВ САД, % 55.13.9 41.12.5* 
ИВ ДАД, % 39.43.2 29.71.9* 

Примечание: * – статистически достоверно по сравнению с показателем до проведения 
терапии аторвастатином (p<0.05) 

 

Среднесуточный уровень САД снизился на 9.1 мм рт.ст. (6.7%; р<0.05), ДАД – на 7.3 мм рт.ст. 
(8.7%; р<0.05). В настоящее время не вызывает сомнения необходимость постоянного (пожизненно-
го) лечения ЭГ. Показано, что даже небольшое снижение АД (на 13/6 мм рт.ст.) способствует умень-
шению риска развития мозгового инсульта на 40%, инфаркта миокарда на 16% [Багрий А.Э. и др., 
2009]. В то же время уменьшились показатели вариабельности САД (ВСАД) и ДАД (ВДАД), что следу-
ет оценивать как результат улучшения регуляции АД, поскольку уменьшение вариабельности АД 
снижает риск возникновения сосудистых осложнений артериальной гипертензии. СНС САД увеличи-
лась на 4.5 мм рт.ст. (26.0%; р<0.05), СНС ДАД возросла почти в той же мере – на 4.4 мм рт.ст. (33.0%; 
р<0.05). Величина УП САД не изменилась, но величина УП ДАД достоверно уменьшилась на 5.7 мм 
рт.ст. (20.4%; р<0.05). На фоне приема аторвастатина уменьшилась вариабельность АД. ВСАД снизи-
лась на 1.5 мм рт.ст. (р<0.05). ВДАД уменьшилась в той же мере – на 1.6 мм рт.ст. (р<0.05). Результа-
том снижения АД было уменьшение нагрузки на органы-мишени, как видно из снижения показате-
лей индекса площади (ИП) и индекса времени (ИВ).  

Анализ сдвигов показателей СМАД под влиянием терапии аторвастатином показал их выра-
женные изменения у больных с более высоким уровнем ХС ЛПНП плазмы крови. Так, среднесуточ-

ный показатель САД у больных с уровнем ХС ЛПНП плазмы крови <3.5 ммоль/л снизился на 4.70.5 

мм рт.ст., ДАД – на 4.00.4 мм рт.ст., а у больных с уровнем ХС ЛПНП плазмы крови>3.5 ммоль/л 

соответственно САД – на 7.80.6 мм рт.ст. (р<0.05), ДАД – на 7.20.5 мм рт.ст. (р<0.05). УП САД у 

больных с уровнем ХС ЛПНП плазмы крови <3.5 ммоль/л снизился на 2.40.2 мм рт.ст., тогда как у 

пациентов с уровнем ХС ЛПНП плазмы крови >3.5 ммоль/л – на 4.30.3 мм рт.ст. (р<0.05). 

Уменьшилось число пациентов с нарушенным суточным профилем САД на 9.23.1% (р<0.01), 
в частности уменьшилось количество пациентов с типом СМАД non-dipper. Улучшение суточного 
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профиля АД может быть обусловлено дополнительным вазодилятирующим эффектом аторвастатина. 
Эти данные указывают на даже несколько больший антигипертензивный эффект аторвастатина при 
повышенном уровне ХС ЛПНП. Это может свидетельствовать о способности статина повышать чув-
ствительность рецепторов сосудистой стенки к воздействию антигипертензивных препаратов. По 
данным многоцентрового исследования ASCOT-LLA использование аторвастатина у больных артери-
альной гипертензией даже с нормальным или умеренно повышенным содержанием холестерина (6.5 
ммоль/л) способствовало уменьшению случаев мозгового инсульта на 27% [Долженко, 2006]. 

Согласно рекомендациям Американского торакального общества и Европейского респиратор-
ного общества, ХОБЛ — заболевание, которое можно предупредить и лечить, характеризуется оно не 
полностью обратимой бронхиальной обструкцией. Ограничение воздушного потока обычно прогрес-
сирует и связано с характерным для ХОБЛ воспалительным ответом дыхательных путей на вредные 
частицы или газы, чаще всего связанные с курением. Величина ОФВ1 колебалась от 1.85 л/с до 3.01 
л/с, ее увеличение после курса лечения с включением аторвастатина составило в среднем 0.51 л/с 

(28.411.2%; p<0.05). Индекс Тиффно увеличился на 6.91.1% (p<0.05). Улучшение бронхиальной 
проходимости произошло преимущественно за счет дилатации крупных бронхов – величина 
МОС25% увеличилась у всех больных в среднем на 11.2% и превысила 45% у всех больных (до лечения 
достигала лишь 33.5%). Величина МОС50% несколько увеличилась только в 29.6% случаев (p>0.05). 
Показатель МОС75% не изменился ни у одного больного. Это позволяет допустить, что наиболее ве-
роятной причиной уменьшения степени бронхиальной обструкции является стимуляция синтеза ок-
сида азота, для которого характерна именно релаксация крупных бронхов. Аналогичные данные по-
лучены в исследовании риска обострения ХОБЛ у больных, принимавших статины [Wang et al., 2013]. 

1. С целью обсуждения механизмов, улучшающих суточный профиль АД и бронхиальную 
проходимость, проанализирована динамика функции эндотелия в системном кровотоке, то есть 
одного из важнейших факторов регуляции системного АД. При исследовании функции эндотелия ПА 
было установлено, что изменение показателей СМАД на фоне приема аторвастатина сочетались с 

увеличением прироста диаметра ПА с 0.380.03 мм (8.2%) до 0.560.05 мм (13.3%; p<0.05). 
Увеличение прироста диаметра ПА на фоне РГ отметили у 24 больных (80%; p<0.05), то есть у 
большинства принимавших аторвастатин. Таким образом, терапия аторвастатином восстановила 
функцию эндотелия, увеличив прирост диаметра ПА на фоне РГ до нормы. Доказательством именно 
эндотелийнезависимой вазодилятации под влиянием аторвастатина могут быть результаты пробы с 
нитроглицерином. При начальной пробе с нитроглицерином эндотелийнезависимая вазодилятация 
составила +1.21±0.9% и после лечения осталась такой же (+1.25±1.0%). Следует специально 
подчеркнуть, что улучшение функции эндотелия произошло у всех обследованных больных. У 15 
человек до лечения наблюдалась обратная реакция ПА на РГ – вазоспазм. Терапия аторвастатином 
сопровождалась изменением реакции сосудов со спазма на вазодилятацию у всех 15 лиц. Понятно, 
что неконтролируемая артериальная гипертензия служит мощным фактором риска сердечно-
сосудистых катастроф и повышения смертности. Эти последствия ГБ связаны с недостаточной 
интенсивностью ангиогенеза в сочетании с повреждением эндотелия и эндотелиальной дисфункцией. 
Общей реакцией всех типов сосудов на артериальную гипертензию является уменьшение синтеза 
оксида азота. Механизм снижения АД под влиянием статинов связан с эффектом улучшения 
функционального состояния эндотелия резистивного сосудистого русла. 

2. Улучшение эндотелиальной функции могло быть как результатом коррекции 
гиперхолестеринемии, так и следствием прямого действия аторвастатина на эндотелий путем его 
нелипидных эффектов. Быстрый вазодилятирующий эффект аторвастатина, наступивший через 3 
месяца его приема, может быть объяснен тем, что для восстановления синтеза NO эндотелием 
необходимо всего несколько недель.  
Следовательно, аторвастатин послужил фактором активации NOS в эндотелии сосудистой стенки. 
Известно, что конечными продуктами активации эндотелиальной NOS являются 1 молекула L-
цитрулина и 1 радикал NO. Итак, прием статина способствует уменьшению степени дисфункции 
эндотелия, характеризующей интенсивность синтеза мощного эндотелиального фактора 

вазодилатации – оксида азота, содержание которого в плазме крови достоверно возросло (с 49.42.7 

до 58.92.5 мкмоль/л; (p<0.05)) у большинства больных (73.3%). 
3. Общепризнано, что статины благоприятно воздействуют на сигнальный путь, обеспечива-

ющий биодоступность оксида азота. Они повышают экспрессию генов эндотелиальной NOS (еNOS) в 
клетках путем ингибиции Rho-киназ, индуцируют полиаденилирование информационной рибону-
клеиновой кислоты (РНК) еNOS Rho-зависимым путем, модулируя активность РНК-полимеразы II. 
Статины способствуют активации еNOS, снижая экспрессию кавеолина-1 в клетках эндотелия. В ката-
литически активной форме NOS слагается из двух идентичных субъединиц, каждая из которых связа-
на с молекулой кальмодулина. В таком состоянии энзима метаболизм L-аргинина связан с перемеще-
нием электронов и нет связи электронов с образованием активной формы кислорода. Асимметрич-
ный диметиларгинин в настоящее время рассматривается в качестве ключевого медиатора, индуци-
рующего дисфункцию эндотелия, например, при атеросклерозе. Статины уменьшают уровень цирку-
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лирующего асимметричного диметиларгинина при гиперхолестеринемии. Апрегуляция гуанозин-
трифосфатциклогидролазы является главным механизмом, ответственным за опосредованное стати-
нами повышение биодоступности оксида азота в сосудах. Аторвастатин редуцирует экспрессию и ак-
тивность матриксных металлопротеиназ 9 in vitro. Статины способны оказывать прямое влияние на 
окислительно-восстановительный статус в середине клетки эндотелия, вызывая супрессию соответ-
ствующих путей транскрипции, в частности ядерного фактора каппа В, белка-активатора 1 (AP-1), ко-
торые регулируют экспрессию множества провоспалительных генов. Окислительно-
восстановительное состояние клетки и провоспалительные стимулы активируют ядерный фактор 
каппа В (NF-κB), являющийся сигнальным путем в гладкомышечных клетках сосудов, зависит от ге-
ранилгеранилпирофосфата/фарнезилпирофосфата. В культуре гладкомышечных клеток сосудов ато-
рвастатин ингибирует активацию ядерного фактора каппа В в результате влияния на него ФНО-α или 
ангиотензина ІІ путем восстановления в цитоплазме уровня ингибитора этого ядерного фактора 
[Yang, Ming, 2013].  

NO диффундирует в соседние гладкомышечные клетки, стимулирует там растворимую гуа-
нилатциклазу, что ведет к повышению в клетке уровня цГМФ, снижающего концентрацию Ca2+, в ре-
зультате чего происходит расслабление гладкой мышцы и вазодилятация. Аналогичные процессы 
происходят и в бронхах. Значение дисфункции эндотелия при ХОБЛ подтверждается повышением 
активности системы эндотелина-1, уровни которого в крови, мокроте и моче при ХОБЛ коррелируют 
с тяжестью и прогнозом. В частности, современная литература много внимания уделяет такой функ-
ции оксида азота, как регуляция деятельности дыхательной системы, особенно бронхиальной прохо-
димости. Расслабление бронхов опосредуется оксидом азота. Данные, позволяющие рассматривать 
оксид азота как медиатор дилатации бронхов одновременно предупреждающий их констрикцию, по-
лучены в клинических условиях [Коломиец и др., 2014]. 

Сопоставление величины, на которую уменьшились показатели ОХС и ХС ЛПНП, с величи-
ною, на которую снизилась степень дисфункции эндотелия, выявило положительную средней силы и 
сильную корреляционную связь (r=+0.487, р<0.05 и r=+0.653, р<0.01). Сравнение сдвига показателей 
ХС ЛПНП и ОФВ1  позволило отметить наличие между ними положительной корреляционной связи 
средней силы (r=+0.449, р<0.05). В других исследованиях было показано, что атрибутивный риск 
низкого ОФВ1 в развитии летальности от ИБС (24—26%) был сравним с атрибутивным риском гипер-
холестеринемии (21—25%). Улучшение состояния липидного обмена и функции эндотелия на фоне 
терапии аторвастатином сопровождалось снижением уровня провоспалительных маркеров. 

Уровень показателя деструктивных изменений в тканях – СРБ – значительно уменьшился – 

на 0.79 пг/мл (29.2%; p<0.05). Его уровень после лечения аторвастатином – 1.910.04 пг/мл – соот-
ветствует уровню низкого риска сердечно-сосудистых осложнений в то время, как до лечения 

(2.700.06 пг/мл) он соответствовал умеренному риску. Важность противовоспалительного влияния 
статинов, маркером которого является снижение СРБ, была доказана в исследованиях JUPITER, 
HEART PROTECTION, and ASCOT, Rotterdam study и др. [Briasoulis et al., 2013]  

Уровень IL-6 уменьшился с 7.340.59 пг/мл до 5.640.69 пг/мл. 

4. Уровень ІL-1β у обследованных больных (26.90.4 пг/мл) заметно (на 40.1%) снизился по-

сле комбинированной терапии с аторвастатином до 16.10.3 пг/мл (p<0.05).  
Изменения уровня ФНО-α после приема аторвастатина были аналогичными изменениям 

уровня ІL-1β. После проведения терапии с аторвастатином уровень маркера стал достоверно ниже 

(2.80.23 пг/мл; p<0.05) его исходного уровня (3.40.29 пг/мл).  
Перибронхиальное воспаление при ХОБЛ ведет к развитию системного воспаления, сопро-

вождающегося повышением концентрации СРБ, провоспалительных цитокинов – IL-1β, 2 и 6, ФНО-α, 
матриксных металлопротеиназ, инактивации антипротеаз. Т- и В-клеточные механизмы, активиру-
ющиеся при этом, ведут к деградации эластина, которая, с одной стороны, участвует в формировании 
эмфиземы легких, а с другой, в модификации интимо-медиального сегмента артерий и прогрессиро-
вании системной артериальной гипертензии [Коломієць В.В., 2013]. Системное воспаление и посто-
янная гипоксия при ХОБЛ угнетают системный эндотелиальный синтез оксида азота, а его коррекция 
защищает легкие от прогрессирования интерстициального фиброза и противостоит гипертензивным 
эффектам ренин-ангиотензиновой системы, как на уровне периферических резистивных сосудов, так 
и на уровне интраренальной гемодинамики. Длительное повышение АД активирует внутриклеточные 
молекулы адгезии-І (intercellular adhesion molecule), вызывает периваскулярное накопление лейкоци-
тов в мозговой ткани, активирует микроглиальные клетки, запускающие фагоцитоз и локальные вос-
палительные процессы, поражающие сосуды. Включение в комбинированное лечение статинов спо-
собствует уменьшению секреции мононуклеарами периферической крови интерлейкина-1β [Yang, 
Ming, 2013]. Хроническое воспаление при артериальной гипертензии повышает риск развития атеро-
склероза. Статины проявляют противовоспалительные эффекты. У больных артериальной гипертен-
зией с повышенным уровнем интерлейкина-1β, секретируемого клетками периферической крови, ко-
торые принимали статин, определяли снижение этого цитокина. Однако оно не коррелировало с из-
менениями уровня липидов крови. В условиях дислипидемии окисленные ЛПНП снижают актив-
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ность эндотелиальной NO-синтазы, а также биодоступность оксида азота. Молекулы адгезии, появ-
ляющиеся на мембране эндотелиоцитов, обеспечивают проникновение в сосудистую стенку Т-
лимфоцитов и макрофагов. Воспалительные клетки крови вырабатывают интерлейкины, стимулиру-
ющие синтез СРБ, фибриногена и ангиотензиногена в печени. Ангиотензин II активирует синтез сво-
бодных радикалов, что ведет к модификации ЛПНП и стимулирует экспрессию молекул адгезии на 
эндотелиоцитах, а также ангиотензин II увеличивает экспрессию на эндотелиоцитах рецепторов к 
ЛПНП и вызывает усиленное поглощение ЛПНП эндотелиоцитами. Прием статинов эффективно 
нормализует работу эндотелиальной NO-синтазы, осуществляющей непрямой противовоспалитель-
ный эффект на сосудистую стенку [Долженко, 2006]. 

Определение содержания провоспалительных цитокинов у больных с суточным профилем АД 
“night-peakers”, показало снижение у этих больных уровней (p<0.05) провоспалительных цитокинов. 
Так, уровень IL-1β в среднем достоверно снизился в этой подгруппе с 28.7±0.3 пг/мл до 16.1±0.2 
пг/мл. Такая же тенденция наблюдалась и относительно изменений содержания ФНО-α. У пациентов 
с суточным профилем АД “night-peakers” уровень ФНО-α снизился в среднем с 18.7±0.1 пг/мл до 
11.9±0.1 пг/мл (р<0.05). 

5. По-видимому, дополнительный антигипертензивный эффект аторвастатина обусловлен 
его действием на эндотелий, как непосредственно, так и опосредованно – положительным влиянием 
на маркеры системного воспаления путем коррекции гиперхолестеринемии и дислипидемии и путем 
стимуляции синтеза NO.  

Прием статинов эффективно нормализует работу эндотелиальной NO-синтазы, что оказывает 
непрямой противовоспалительный эффект как в сосудистой стенке, так и в стенке крупных бронхов 
[Gestel et al., 2008]. 

 
Вывод 

 
Применение аторвастатина у пациентов с ЭГ в сочетании с ХОБЛ способствовало 

нормализации липидного обмена, функции эндотелия, снижению активности системного 
воспаления, а также улучшению суточного ритма АД и функции внешнего дыхания. 
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования, посвященного оценке состояния секреторной функции же-

лудка у детей с эрозивно-язвенными заболеваниями двенадцатиперстной кишки при инфицировании вирулентными штаммами 
H. pylori. Обследовано 180 детей с деструктивными процессами слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, инфициро-
ванных H. pylori. Установлены значительные изменения в концентрации сывороточных пепсиногенов при персистенции раз-
личных штаммов H. pylori у детей с хронической гастродуоденальной патологией. Инфицирование вирулентными штаммами H. 
pylori с генотипом cagA+vacAs1m1 ассоциировано с более выраженной активацией секреции пепсиногенов, что можно рассматривать 
в качестве одного из факторов развития воспалительно-деструктивных заболеваний двенадцатиперстной кишки. Определение уров-
ня сывороточных пепсиногенов с использованием неинвазивных методов диагностики инфекции Н. pylori может эффективно 
применяться в качестве оценки тяжести течения и динамики воспалительного процесса слизистой оболочки желудка и двена-
дцатиперстной кишки в детском возрасте. 

 
Resume. To examine the state of the secretory function of the stomach in children with erosive and ulcerative diseases of the 

duodenum, infected with virulent strains of H. pylori. 180 children with destructive processes of the duodenum mucosa, infected with H. 
pylori have been examined. The significant changes in the concentration of pepsinogen in serum during infection by various strains of H. 
pylori in children with chronic gastroduodenal pathology have been established. Infection with virulent strains of H. pylori with 
cagA+vacAs1m1 genotype associated with more pronounced activation of secretion of pepsinogen that can be considered as one of the 
factors in the development of inflammatory-destructive diseases of the duodenum. The determination of pepsinogens level in the serum 
with using non-invasive tests for diagnosis of H. pylori infection may be effectively applied to assess the severity and dynamics of the 
inflammatory process in the stomach and duodenum in children. 

 

 
Введение 

 
На сегодняшний день инфекция Helicobacter pylori (H. pylori) рассматривается в качестве ос-

новной причины развития хронической гастродуоденальной патологии (ХГДП) и формирования ее 
наиболее тяжелых форм среди пациентов различных возрастных групп. В странах СНГ инфицирова-
ние взрослого населения составляет около 70-80%, а детского, в зависимости от возраста, – 40-70%. 
При этом среди пациентов старшего школьного возраста частота инфицирования Н. pylori достигает 
уровня взрослых и сохраняется в пределах 65-70% [Щербаков, 2008; Белоусов, 2011; Файзуллина, Аб-
дуллина, 2011]. 

Установлено, что геном Н. pylori отличается вариабельностью, нестабильностью и способен с 
высокой скоростью мутировать. Множество генов микроорганизма продуцируют специфические бел-
ки, которые можно отнести к факторам патогенности. Н. pylori имеет достаточно широкий набор дан-
ных факторов, большинство из которых хорошо адаптированы к условиям паразитирования микро-
организма в желудке, обеспечивают его выживание в кислой среде желудочного содержимого и ко-
лонизацию слизистой оболочки (СО). Наличие генов cagA и vacA в геноме Н. pylori связывают с раз-
витием наиболее тяжелых заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки (ДПК): атрофический 
гастрит, язвенная болезнь (ЯБ), рак желудка [Абдуллина, 2012; Sepulveda, 2013; Шадрин и др., 2014]. 
Установлено, что у детей формирование деструктивных процессов СО ДПК ассоциировано с перси-
стенцией вирулентных штаммов Н. pylori, имеющих генотип cagA+vacAs1m1 [Налетов, 2014]. 

Длительная персистенция H. pylori наряду с повышением концентрации соляной кислоты и 
пепсинов усиливают агрессивные свойства желудочного сока, способствуя возникновению деструк-
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тивных процессов. Дальнейшее прогрессирование патологического процесса может привести к разви-
тию атрофии, кишечной метаплазии и финишировать развитием рака желудка. Эта цепь событий 
требует времени, измеряясь годами и десятилетиями. Вопросы о том, когда формируются предпо-
сылки для дальнейшего канцерогенного каскада и как оценить степень риска на более ранних стади-
ях заболевания на сегодня остаются открытыми. Сведения о частоте развития атрофических измене-
ний СО желудка в детском возрасте по данным разных авторов являются достаточно противоречивы-
ми, но возможность развития этого заболевания у детей признается практически всеми исследовате-
лями [Белоусов, 2011]. 

Непременным условием верификации атрофического процесса являются результаты прове-
денной эндоскопии с гастробиопсией; при этом современные требования определяют необходимость 
взятия не менее пяти биоптатов, что далеко не всегда позволяет выявить атрофию, которая обычно 
носит очаговый характер и может не попадать в поле зрения патоморфолога [Молчанова и др., 2010]. 
Особенно сложно этот вопрос решаем среди пациентов детского возраста, где проведение гастробиоп-
сии тяжело выполнимо в виду ряда объективных причин. 

На сегодняшний день существует альтернативный неинвазивный метод изучения характера 
секреторной функции желудка, основанный на определении в сыворотке крови пепсиногенов (ПГ) – 
проэнзимов пепсинов. Установлена тесная взаимосвязь между уровнем сывороточных ПГ и состояни-
ем секреторной функции желудка. ПГ, секретируемые в желудке, можно подразделить в соответствии 
с иммунологическими свойствами на пепсиноген 1 (ПГ1) и пепсиноген 2 (ПГ2). Уровни ПГ1 и ПГ2 в 
сыворотке крови  являются  биомаркерами состояния СО желудка и ДПК. ПГ1 вырабатывается ис-
ключительно главными клетками дна и тела желудка, в то время как ПГ2 секретируется муцинообра-
зующими клетками желез всех отделов желудка, а также проксимальным участком ДПК. Соотноше-
ние ПГ1/ПГ2 также может отражать функциональный статус желудка. В норме количество ПГ1 в 3 и 
более раз превышает уровень ПГ2 [Маев и др., 2009, Молчанова и др., 2010]. Снижение секреции ПГ 
является одним из ранних признаков развития атрофии СО желудка. 

Серологические маркеры изменений СО желудка были подробно изучены у взрослых пациен-
тов. В целом ряде работ доказана их высокая информативность и прогностическая значимость [Маев 
и др., 2009; Меньшикова и др., 2009]. В нашей стране, где ХГДП, ассоциированная с H. pylori, начи-
нает формироваться в раннем возрасте, особенно важным представляется поиск новых возможностей 
прогнозирования ее течения. Благодаря своей неинвазивности, изучение серологических маркеров 
состояния СО желудка выглядит наиболее привлекательным у детей. Особого интереса заслуживает 
оценка влияния персистенции вирулентных штаммов H. pylori на состояние секреторной функции 
желудка в контексте патогенеза развития тяжелых форм ХГДП у детей. Однако следует отметить, что 
в педиатрической практике исследования, посвященные изучению данного вопроса, остаются еди-
ничными.  

 
Цель 

 
Изучить состояние секреторной функции желудка у детей с эрозивно-язвенными заболевани-

ями ДПК при инфицировании вирулентными штаммами НР. 
 

Материалы и методы исследования 
 

На базе Городской детской клинической больницы № 1 г. Донецка обследовано 180 детей в 
возрасте от 12 до 17 лет с эрозивно-язвенными заболеваниями ДПК, ассоциированными с Н. pylori: 60 па-
циентов с ЯБ ДПК и 120 – с эрозивным бульбитом. При этом 105 детей были инфицированы вирулент-
ными штаммами Н. pylori (генотип cagA+vacAs1m1) и составили основную группу, у 75 пациентов об-
наружена персистенция штаммов Н. pylori с менее вирулентным генотипом (группа сравнения). В 
качестве группы контроля обследовано 20 здоровых детей. 

Для подтверждения диагноза всем пациентам проводили эндоскопическое исследование с 
биопсией СО желудка и луковицы ДПК. Диагностику Н. pylori осуществляли быстрым уреазным тестом 
с биопсийным материалом с использованием тест-системы «Хелпил» (ООО «АМА», Россия) и уреаз-
ным дыхательным тестом с помощью тест-системы «Хелик» с индикаторными трубками (ООО 
«АМА», Россия). Генотипирование H. pylori в биоптате СО желудка проводили методом полимеразной 
цепной реакции с использованием наборов реагентов «Хеликопол» (ООО НПФ «Литех», Россия). 

Оценку секреторной функции желудка осуществляли при проведении интрагастральной pH-
метрии при помощи индикатора кислотности желудочного сока «ИКЖ-2», а также серологическим 
методом, путем оценки уровня ПГ1, ПГ2 и их соотношения в сыворотке крови. Уровни ПГ1, ПГ2 опре-
деляли методом твердофазного иммуноферментного анализа в сыворотке крови обследуемых паци-
ентов с применением наборов реагентов «Пепсиноген 1-ИФА-БЕСТ» и «Пепсиноген 2-ИФА-БЕСТ» 
(ЗАО «Вектор-Бест», Россия). Фирмой-производителем рекомендовано считать нормальной концен-
трацию ПГ1 в сыворотке крови в пределах – 30-130 мкг/л, ПГ2 – 4-22 мкг/л, ПГ1/ПГ2 – 3-20. Забор 
крови для изучения уровней ПГ1 и ПГ2 у пациентов осуществляли утром натощак. Косвенными при-
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знаками атрофии СО тела желудка считали снижение ПГ1 ниже 30 мг/л, а также уменьшение 
ПГ1/ПГ2 ниже 3, атрофического гастрита антрального отдела желудка – снижение ПГ1 ниже 30 
мкг/л и ПГ2 – ниже 4 мкг/л, повышение ПГ1/ПГ2 выше 3. 

Анализ результатов исследования проводили в пакете MedStat [Лях и др., 2006]. Для характе-
ристики количественного показателя рассчитывали среднее значение показателя (Х) и ошибку сред-

него (m), в случае качественных признаков рассчитывали частоту встречаемости (%) и ее стандартную 
ошибку (m%). При проведении сравнений показателей в трех группах использовали дисперсионный 
анализ (в случае нормального закона распределения) или критерий Крускала-Уоллиса (в случае от-
личия закона распределения от нормального) и методы множественных сравнений. 
 

Результаты и обсуждение 
 

Изучение уровней ПГ1 и ПГ2 в сыворотке крови среди пациентов групп сравнения установило 
определенные изменения в концентрации ферментов в зависимости от инфицирования вирулентны-
ми штаммами Н. pylori.  

Установлено, что персистенция вирулентных штаммов Н. pylori вызывает выраженную акти-
вацию секреторной функции желудка, что находило отражение в повышении концентрации сыворо-
точных ПГ. Так, среди пациентов основной группы среднее значение уровня ПГ1 в сыворотке крови 
составило 125.1±6.6 мкг/л, а в группе сравнения – 115.0±6.4 мкг/л. Среднее значение концентрации 
фермента ПГ2 в сыворотке крови среди пациентов групп сравнения составило 23.9±1.4 мкг/л и 
19.6±1.2 мкг/л, соответственно (уровень значимости различия между группами р=0.003). 

Снижение концентрации ПГ было выявлено более чем у четверти пациентов инфицирован-
ных вирулентными штаммами Н. pylori. Снижение ПГ1 установлено у 28 (26.7±4.3%), а ПГ2 – у 30 
(28.6±4.4%) детей основной группы. Среди пациентов группы сравнения снижение концентрации 
ПГ1 и ПГ2 в сыворотке крови установлено у 13 (17.3±4.4%) и 8 (10.7±3.6 %) детей, соответственно. При 
этом не у всех из данных пациентов при морфологическом исследовании был выявлен атрофический 
процесс СО желудка. Полученные результаты подтверждают тот факт, что снижение концентрации 
ПГ в сыворотке крови может наступать уже при минимальных количествах начальных очагов атро-
фии, которые могут не попадать в поле зрения при проведении морфологического исследования. 
Снижение уровня ПГ может рассматриваться как ранний маркер атрофии СО желудка у детей. Харак-
терно, что пониженную концентрацию ПГ1 и ПГ2 выявляли у детей старше 15 лет с течением заболе-
вания более 5 лет. 

Повышение уровня соляной кислоты не всегда сочеталось с увеличением концентрации ПГ, 
однако общие тенденции изменений кислото- и ферментообразования среди пациентов с ХГДП были 
схожими. Оценка кислотообразующей функции желудка подтвердила данные, что для большинства 
пациентов с эрозивно-язвенными изменениями СО ДПК характерно повышение кислотности желу-
дочного сока. Гиперацидность желудочного сока была выявлена у 58 (96.7±2.3%) детей с ЯБ ДПК и у 
106 (88.3±2.9%) − с эрозивным бульбитом. 

 
Выводы 

 
Таким образом, формирование ХГДП в детском возрасте в большинстве случаев протекает на 

фоне повышения секреторной функции желудка. При этом инфицирование Н. pylori, персистенция 
вирулентных штаммов данной бактерии, имеющих генотип cagA+vacAs1m1 приводят к более выра-
женной активации секреции ПГ и усилению агрессивных свойств желудочного сока, участвуя в фор-
мировании деструктивных процессов СО желудка и ДПК. Длительное течение воспалительного про-
цесса, персистенция вирулентных штаммов Н. pylori со временем приводят к развитию атрофических 
процессов СО желудка и снижению ее секреторной функции. Наиболее ранним маркером атрофиче-
ских изменений СО желудка среди пациентов детского возраста можно рассматривать снижение сек-
реции ПГ. Определение уровня ПГ1 и ПГ2 в сыворотке крови с использованием неинвазивных мето-
дов диагностики Н. pylori инфекции может эффективно применяться в качестве оценки тяжести те-
чения и динамики воспалительного процесса СО желудка и ДПК в детском возрасте. 
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Аннотация. У пациенток с внутренним эндометриозом (аденомиозом) на момент поступления в стационар 

выявлено существенное снижение содержания в мембране эритроцитов глицеро- и сфингофосфолипидов, эфиров хо-
лестерола, моно- и диглицеролов и повышение уровня лизофосфатидилхолина, свободного холестерола, триацилгли-
церолов, свободных жирных кислот. Доказана корригирующая активность сочетаний препаратов Ридостин, Гипоксен, 
Эссенциале Н и Циклоферон, Цитофлавин, Фосфоглив при использовании в стандартном лечении. Последняя схема 
препаратов предпочтительна для клинического использования в лечении аденомиоза. 

 
Resume. At patients with internal endometriosis (adenomyosis) at the time of receipt in a hospital essential decrease in 

the contents in a membrane of erythrocytes glitsero- and sphingo-phospholipids, air of cholesterol, monoglycerol and diglycerol 
and increase of level of a lizophosphatidylcholin, free cholesterol, triacylglycerol, free fatty acids is revealed. Corrective activity of 
combinations of preparations Ridostin, Gypoxen, Essentsiale and Cycloferon, Cytoflavin, Fosfogliv is proved when using in 
standard treatment. The last scheme of preparations is preferable to clinical use in treatment of adenomyosis. 

 

 
Введение 

 
Эндометриоз – патологический процесс, характеризующийся разрастанием ткани, родствен-

ной эндометрию, вне пределов слизистой оболочки матки. Несмотря на многолетнюю историю его 
изучения, вопрос о происхождении и патогенезе эндометриоза по-прежнему остается спорным 
[Адамян Л.В., Кулаков В.И., 2006; Качалина Т.С. и др., 2010]. 

К сожалению, не существует универсального метода лечения больных разного возраста с эн-
дометриозом с различной клинической симптоматикой, длительностью заболевания, степенью по-
ражения. В этой связи данную проблему следует решать комплексно с учетом известных патогенети-
ческих звеньев развития заболевания. Многие исследователи отмечают, что ни один современный 
метод лечения миомы матки и эндометриоза не является этиопатогенетическим, в связи с чем, не ис-
ключается возможность возникновения рецидивов заболевания [Кононов А.В. и др., 2008; Karen K. et 
al., 2006; Vigano P. et al., 2004]. 

Сегодня можно с убедительностью утверждать о том, что эритроциты вовлекаются в патоло-
гический процесс не только при гематологических заболеваниях, но и претерпевают серьезные изме-
нения структуры и функции при болезнях разного генеза. Мембрана эритроцита играет ключевую 
роль в детерминации гомеостаза и функциональной способности клетки. От физико-химического со-
стояния эритроцитарной мембраны зависят процесс активного транспорта ионов, особенности функ-
ционирования мембранассоциированных ферментов, характер взаимодействия клетки со средой, что 
в свою очередь непосредственно влияет на патогенез заболевания [Гаврилюк В.П. и др., 2007; Коно-
нов А.В. и др., 2008]. 

Имеющиеся в настоящее время данные позволяют предположить, что существенную роль в 
регуляции иммуногенеза, особенно в условиях патологии, характеризующейся развитием вторичного 
иммунодефицита, также играют эритроциты [Бровкина И.Л. и др., 2013; Прокопенко Л.Г. и др., 2006, 
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2008]. Высказываются мнения о наличии типовых физико-химических и структурно-
функциональных изменений в эритроцитах в условиях различной патологии, являющихся звеньями 
одной цепи каскада патофизиологических реакций, которые имеют место при той или иной нозоло-
гии [Рязанцева Н.В., Новицкий В.В., 2004].  

Отсутствие достоверных данных о структурно-функциональных свойствах эритроцитов в 
условиях акушерско-гинекологической патологии предопределяет целесообразность их детального 
изучения для установления способов фармакологической и нефармакологической коррекции нару-
шений как в эксперименте, так и в клинике. 

 
Цель 

 
Цель исследования – изучение характера нарушений содержания липидов в мембране эрит-

роцитов у больных аденомиозом и установление эффективности использования различных сочета-
ний иммуномодуляторов, антиоксидантов и мембранопротекторов. 

 
Объекты и методы исследования 

 
Под постоянным наблюдением находилось 56 пациенток в возрасте 20-35 лет с верифициро-

ванным диагнозом аденомиоз 2 стадии. В качестве контроля исследовали периферическую кровь 18 
здоровых женщин того же возраста.  

Диагноз устанавливался на основании анамнеза, данных клинических и инструментальных 
методов обследования. Включение больных в исследование осуществлялось на основании информи-
рованного согласия. Стандартное лечение (СЛ) включало антибактериальную, противовоспалитель-
ную, антимикотическую терапию. 18 пациенток получали только СЛ (1-я группа), 2-я группа больных 
(21) дополнительно к СЛ получала Ридостин (1.0 в/м через 48 часов №5), Гипоксен (1 табл. внутрь 3 
раза в день, №30), Эссенциале Н (5.0 в/в через 24 часа №10), 17 пациенток 3-й группы – Циклоферон 
(внутрь по 3 табл. в сутки 7 дней), Цитофлавин (внутривенно капельно по 10 мл 2 раза в сутки 5 дней) 
и Фосфоглив (внутривенно по 10 мл 1 раз в сутки 5 дней). 

Забор крови проводился при поступлении больных в стационар и 15-е сутки, лабораторные 
методы исследования проводились на базе НИИ экологической медицины. Эритроциты выделя-
ли из 5 мл гепаринизированной крови по методу E. Beutler, мембраны эритроцитов получали м е-
тодом G.T. Dodge, а липиды мембран – методом тонкослойной хроматографии [Крылов В.И. и др., 
1984]. В эритроцитах выраженность перекисного окисления липидов оценивали по концентрации 
ацилгидроперекисей (АГП) и малонового диальдегида (МДА). Кроме этого, определяли общую 
антиокислительную активность (ОАА), активность каталазы и супероксиддисмутазы  (СОД). Ста-
тистическую обработку результатов исследования проводили, используя параметрические мето-
ды [Лакин Г.Ф., 1980]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
У пациенток с аденомиозом при госпитализации выявлено повышение в эритроцитарной 

мембране уровня лизофосфатидилхолина на 40.1%, свободного холестерола на 30.1%, триглицеролов 
на 32.1%, свободных жирных кислот на 41.7%, снижение концентрации фосфатидилхолина на 60.9%, 
фосфатидилэтаноламина на 24.9%, фосфатидилинозитола на 12.1%, сфингомиелина на 21.3%, эфиров 
холестерола на 21.3%, моно- и диглицеролов на 41.4% (табл. 1, 2). Следует отметить существенное 
снижение содержания мембранных глицеро- и сфингофосфолипидов, составляющих основу двойного 
липидного каркаса клеточной мембраны и играющую основную роль в упорядочивании белковых 
макромолекул и нормальном метаболизме эритроцитов.  

Стандартное лечение нормализовало только представительность фосфатидилинозитола и 
корригировало, но не до уровня здоровых доноров, содержание фосфатидилхолина, холестерола и 
неэстерифицированных жирных кислот (табл. 1, 2). 

Дополнительное включение в стандартное лечение комплекса иммуномодулятор, антиокси-
дант и мембранопротектор, соответственно в составе Ридостин, Гипоксен и Эссенциале Н, по сравне-
нию со СЛ нормализовало содержание в мембранах эритроцитов пациенток с аденомиозом фосфати-
дилхолина, сфингомиелина и холестерида, корригировало в сторону аналогичных показателей здо-
ровых женщин представительность лизофосфатидилхолина, фосфатидилэтаноламина, моно-, ди- и 
триглицеролов (табл. 1). 

Использование с составе СЛ Циклоферона, Цитофлавина и Фосфоглива по сравнению с 
предыдущей композицией препаратов дополнительно нормализует уровень мембранного лизофос-
фатидилхолина, холестерола, моно- и дигглицерола (табл. 2).  
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Таблица 1 

Table. 1 
 

Нарушения липидного спектра мембраны эритроцитов при аденомиозе; эффективность  
включения сочетания Ридостин, Гипоксен и Эссенциале Н в стандартное лечение (M±m)  

Violations of a lipidic range of a membrane of erythrocytes at an adenomioza; efficiency of inclusion of a 
combination Ridostin, Gipoksen and Essentsiale of N in standard treatment (M±m) 

 

Показатели 

1 2 3 4 

Здоровые 

Пациентки с аденомиозом 

До лечения СЛ 
СЛ + Ридостин + 

Гипоксен + Эссен-
циале Н 

Фосфатидилхолин 26.1±0.78 10.2±0.28*1 14.7±1.2*1,2 23.7±1.58*2,3 

Лизофосфатидилхолин 5.21±0.12 8.7±0.33*1 8.9±0.42*1 7.7±0.5*1-3 

Фосфатидилэтаноламин 24.5±1.07 18.4±1.02*1 19.6±1.05*1 22.4±0.74*1-3 

Фосфатидилинозитол 19.9±0.7 17.5±1.1*1 19.7±2.3*2 20.3±2.02*2 

Сфингомиелин 12.2±0.62 9.6±0.34*1 8.6±0.95*1 11.5±1.05*2,3 

Холестерол 42.79±2.8 61.2±4.4*1 54.6±2.08*1,2 49.4±2.2*1-3 

Эфиры холестерола 49.19±2.0 38.7±1.67*1 38.2± 2.8*1 47.2±2.01*2,3 

Триглицеролы 11.4±0.7 16.8±1.03*1 15.6±1.31*1 13.9±1.03*1,2 

Моно и диглицеролы 14.5±0.9 8.5±0.34*1 9.0±0.32*1 10.1±0.56*1-3 

Жирные кислоты 2.08±0.27 3.6±0.13*1 3.2±0.11*1,2 3.02±0.12*1,2 

Примечание: На этой и последующих таблицах: 1. Звездочкой отмечены достоверные отличия средних арифме-
тических (p<0.05); 2. цифры рядом со звездочкой – по отношению к показателям какой группы даны  

эти различия; единицы измерения всех показателей – мг%. 

 
При сравнении эффективности примененных схем фармакологической коррекции наруше-

ний липидного спектра мембран эритроцитов пациенток с аденомиозом из всех до начала лечения 
исследованных и измененных показателей мембранных липидов СЛ нормализует 10% и корригирует 
30%, использование в СЛ Ридостина, Гипоксена и Эссенциале Н нормализует 40% и корригирует 
60%, а сочетание Циклоферон, Цитофлавин и Фосфоглив нормализует 70% и корригирует 30% пока-
зателей, что свидетельствует о максимальной эффективности последней композиции препаратов 
(табл. 3). 

Таблица 2 

Table. 2 
 

Нарушения липидного спектра мембраны эритроцитов при аденомиозе; эффективность  
включения сочетания Циклоферон, Цитофлавин и Фосфоглив в стандартное лечение (M±m)  

Violations of a lipidic range of a membrane of erythrocytes at an adenomioza; efficiency of inclusion of a 
combination Tsikloferon, Tsitoflavin and Fosfogliv in standard treatment (M±m) 

 

Показатели 

1 2 3 4 

Здоровые 

Пациентки с аденомиозом 

До лечения СЛ 
СЛ + Циклоферон 
+ Цитофлавин + 

Фосфоглив 
Фосфатидилхолин 26.1±0.78 10.2±0.28*1 14.7±1.2*1,2 25.6±2.2*2,3 

Лизофосфатидилхолин 5.21±0.12 8.7±0.33*1 8.9±0.42*1 5.91±1.34*2,3 

Фосфатидилэтаноламин 24.5±1.07 18.4±1.02*1 19.6±1.05*1 21.9±0.9*1-3 

Фосфатидилинозитол 19.9±0.7 17.5±1.1*1 19.7±2.3*2 19.6±2.4*2 

Сфингомиелин 12.2±0.62 9.6±0.34*1 8.6±0.95*1 12.3±1.22*2,3 

Холестерол 42.79±2.8 61.2±4.4*1 54.6±2.08*1,2 44.8±2.37*2,3 

Эфиры холестерола 49.19±2.0 38.7±1.67*1 38.2± 2.8*1 50.6±2.2*2,3 

Триглицеролы 11.4±0.7 16.8±1.03*1 15.6±1.31*1 13.71±1.0*1-3 

Моно и диглицеролы 14.5±0.9 8.5±0.34*1 9.0±0.32*1 12.6±1.2*2,3 

Жирные кислоты 2.08±0.27 3.6±0.13*1 3.2±0.11*1,2 2.7±0.09*1-3 
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Таблица 3 

Table. 3 
 

Сравнительная эффективность различных схем фармакологической коррекции нарушений  
липидного спектра мембраны эритроцитов при аденомиозе 

Comparative efficiency of various schemes of pharmacological correction of violations of a lipidic range 
of a membrane of erythrocytes at an adenomioza 

 

Показатели 

1 2 3 4 

До лечения 

Пациентки с аденомиозом 

После СЛ 
СЛ + Ридостин+ 
Гипоксен + Эс-

сенциале Н 

СЛ + Циклоферон 
+ Цитофлавин + 

Фосфоглив 
Фосфатидилхолин ↓ корр. норм. норм. 
Лизофосфатидилхолин ↑ ↑ корр. норм. 
Фосфатидилэтаноламин ↓ ↓ корр. корр. 
Фосфатидилинозитол ↓ норм. норм. норм. 
Сфингомиелин ↓ ↓ норм. норм. 
Холестерол ↑ корр. корр. норм. 
Эфиры холестерола ↓ ↓ норм. норм. 
Триглицеролы ↑ ↑ корр. корр. 
Моно и диглицеролы ↓ ↓ корр. норм. 
Жирные кислоты ↑ корр. корр. корр. 

Примечание: ↑ – повышение; ↓ – снижение; – без изменений; корр. – коррекция; норм. – нормализация 

 
Возможной причиной повреждения эритроцитов может быть интенсификация свободноради-

кальных процессов со снижением активности антиоксидантной защиты эритроцитов, результатом 
чего является возрастание их чувствительности к перекисным процессам. Для проверки этого пред-
положения проведены соответствующие исследования. Установлена внутриэритроцитарная интен-
сификация процессов перекисного окисления липидов со снижением факторов антиоксидантной за-
щиты, о чем свидетельствует повышение концентрации МДА и АГП и снижение ОАА и активности 
ферментов СОД и каталазы. СЛ частично корригирует соответствующие показатели, дополнительное 
применение Циклоферона, Цитофлавина и Фосфоглива нормализует показатели перекисного окис-
ления липидов и компенсаторно увеличивает  выше значений доноров факторы антиоксидантной 
защиты (табл. 4). 

Таблица 4 

Table. 4 
 

Коррекция эритроцитарных оксидантных нарушений при аденомиозе (M±m) 
Correction the eritrotsitarnykh of oxidatic violations at an adenomioza (M±m) 

 

Показатели 

1 2 3 4 

Здоровые 

Пациентки с аденомиозом 

До лечения СЛ 
СЛ + Циклоферон+ 
Цитофлавин + Фос-

фоглив 
МДА 0.43±0.05 1.37±0.13*1 0.81±0.02*1,2 0.41±0.03*2,3 
АГП 0.09±0.01 0.86±0.02*1 0.49±0.03*1,2 0.11±0.02*2,3 
ОАА 30.5±0.91 22.2±1.52*1 24.1±1.2*1 43.3±1.1*1-3 
СОД 13.86±0.3 10.3±0.7*1 14.3±0.73*2 18.5±0.48*1-3 
Каталаза 8.46±0.24 5.99±0.17*1 13.2±0.78*1,2 25.3±1.84*1-3 

 
Основу мембраны эритроцитов образует двойной фосфолипидный слой с асимметрично встроен-

ными в него белками. Молекулы фосфолипидов определяют и стабилизируют специфическую укладку в 
мембране полипептидных цепей всех интегральных и некоторых периферических белков. Молекулы ли-
пидов формируют среду для функционирования мембранных белков, принимающих в ней нативную 
конформацию. Функции интегральных белков достаточно многообразны: они выступают в роли гидроли-
тических ферментов, носителей рецепторов клеточной поверхности, окислительно-восстановительных 
компонентов транспортной системы электронов, специфических переносчиков ионов, аминокислоты, 
различных сахаров. В свою очередь белки влияют на липидный каркас, изменяя упорядоченность и огра-
ничивая подвижность жирнокислотных радикалов [Геннис Р., 1997]. 

Переход молекул фосфолипидов с одной стороны мембраны на другую сопровождается изме-
нением свойств и функциональной активности эритроцитов. Установлено, например, что появление 
фосфатидилсерина и фосфатидилэтаноламина в наружном монослое мембраны усиливает способ-
ность эритроцитов активировать функцию макрофагов. Наличие холестерина в мембране уменьшает 
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подвижность жирных кислот, снижает латеральную диффузию липидов и белков, изменяет функцию 
последних. Фосфатидилсерин и фосфатидилэтаноламин активируют мембранные АТФазы, следова-
тельно, участвует в поддержании градиента концентрации ионов по обе стороны мембраны эритро-
цитов и регуляции энергообеспечения клетки [Шишкина Л.Н. и др., 2010].  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что пусковым механизмом в развитии нару-
шений структурно-функциональных свойств эритроцитов является развивающийся окислительный 
стресс, приводящие к окислительному модифицированию фосфолипидного слоя мембран эритроци-
тов, что нарушает белково-липидный баланс в эритроцитарной мембране и изменению представи-
тельности белкового спектра, т.к. помимо интегральных белков в мембране имеются периферические 
белки или частично-интегрированные, удерживаемые слабыми нековалентными связями. Все это 
приводит не только к изменению архитектоники мембраны эритроцитов, но и изменению эпитопной 
их структуры [Бровкина И.Л. и др., 2013; Конопля А.И. и др., 2011].  

Гиперактивация процессов пероксидации липидов сопровождается значительным изменени-
ем состава и степени окисленности мембранных фосфолипидов, что в конечном итоге приводит к 
нарушению целостности липидного бислоя клеточных мембран и снижению активности фосфоли-
пидзависимых энзиматических систем. В условиях активного протекания свободнорадикальных про-
цессов наиболее резко уменьшается количество фосфолипидов, содержащих в своем составе полине-
насыщенные жирные кислоты. Избирательная делипидизация мембран вызывает увеличение соот-
ношения между содержанием холестерина и фосфолипидов в бислое, что способствует нарушению 
физико-химических свойств цитомембран [Шишкина Л.Н. и др., 2010]. 

Снижение сфингимиелина обуславливает снижение микровязкости липидной фазы мембра-
ны, а низкий уровень фосфатидилхолина снижает проницаемость мембраны и уменьшает метабо-
лизм холестерина, что приводит к насыщению им мембран эритроцитов, снижает латеральную диф-
фузию липидов и белков, тем самым повышая сорбционные свойств всей мембраны. В свою очередь, 
повышенный уровень холестерина уменьшает подвижность жирных кислот, снижает латеральную 
диффузию липидов и белков, изменяет функцию последних вызывает увеличение объема эритроци-
тов и изменение его формы, увеличение жесткости мембранных структур, ограничение литеральной 
диффузии [Прокопенко Л.Г. и др., 2008]. 

Использованные в работе фармакологические препараты, такие как Гипоксен и Цитофлавин, 
нивелируя оксидантный стресс, развивающийся в условиях аденомиоза, стабилизируют фосфоли-
пидный слой эритроцитарной мембраны, тем самым предотвращают потерю пристеночных белков, 
что уменьшает изменения антигенной поверхности мембран эритроцитов. Встраиваясь в мембраны 
эритроцитов, эссенциальные фосфолипиды Эссенциале Н и Фосфолипида, очевидно, способны вос-
станавливать активность ферментов антиоксидантной системы, угнетать перекисное окисление ли-
пидов мембран, тем самым стабилизируя мембрану. Следствием этого, вероятно, является снижение 
склонности мембран эритроцитов к избыточному гемолизу и последующей агрегации клеток. Кроме 
того, они, вероятно, способствуют и восстановлению отрицательного поверхностного заряда эритро-
цитов, который отражается скоростью движения эритроцитов к электродам. Механизм влияния Ри-
достина и Циклоферона на физико-химические свойств эритроцитов остается пока недостаточно яс-
ным. Возможно нормализующие действие их на функцию фагоцитов, являющихся важными постав-
щиками неокисленных радикалов, обуславливает их корригирующее влияние в отношении структур-
но-функциональных свойств эритроцитарной мембраны. 

Таким образом, полученные результаты разрешают предположить участие эритроцитов в па-
тогенезе эндометриоза. Это основывается на концепции участия эритроцитов в цепи приспособи-
тельных механизмов, поддерживающих постоянство внутренней среды, в том числе и иммунного го-
меостаза, как в норме, так и в условиях патологии.  

Полученные результаты свидетельствуют о важно роли структурно-функциональных свойств 
красных клеток крови в патогенезе эндометриоза и необходимости коррекции мембранных наруше-
ний не только эритроцитарных, но и клеток других органов и тканей. 
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Аннотация. В статье приведены результаты математического анализа, свидетельствующего об особенностях 

клинического течения аномальных маточных кровотечений, возникших в разные сроки после менархе. Результаты 
дискриминантного и факторного анализов позволили создать структуру факторной модели и выделить наиболее зна-
чимые клинические и анамнестические показатели, характерные для девочек с разным дебютом аномальных маточных 
кровотечений. Это может служить основой разработки дифференцированных подходов к назначению терапевтических 
мероприятий. 

 
Resume.The paper presents the results of mathematical analysis, testifying to the existence of certain peculiarities in 

the clinical course of the AUB, which occurred in different periods after menarche. The results of the discriminant and factor 
analyses enabled the authors to create the factor model structure and to single out the most significant clinical and anamnestic 
indices, characteristic of the girls with different onset of AUB. All the above can serve as a basis for the development of individu-
al approaches to the prescription of proper therapy. 

 
 

Введение 
 

Подростковый период является одним из критических в жизни человека по ряду причин. Во-
первых, общеизвестно, что формирование и манифестация хронической патологии нередко происхо-
дит именно в подростковом возрасте. Во-вторых, период полового созревания является критическим 
периодом постнатального развития женского организма, когда формируются связи, обеспечивающие 
взаимодействие пяти основных уровней репродуктивной системы; на протяжении этого периода про-
исходит дальнейший рост и развитие женского организма [Кузнецова М.Н. и др. 2000., Левенец С.А. 
и др. 2012., Богданова Е.А. 2000.]. Репродуктивная система – единственная система, которая начинает 
активно функционировать не с внутриутробного периода (как сердечно-сосудистая система) или с 
рождения ребенка (как система органов дыхания), а по достижении определенных физических и пси-
хических параметров развития девочки или определенного календарного возраста [Гуркин Ю.А. 
2009., Куинджи Н.Н. 2008., Бейтуганова А.З. и др. 2005.]. В связи с этим напрашивается вывод о том, 
что характер аномальных маточных кровотечений в периоде пубертата (АМК ПП) должен быть свя-
зан со сроками их появления относительно менархе. Однако работ по описанию особенностей клини-
ческого течения, анамнестических данных мы не нашли. Не существует системного подхода и четких 
критериев, доказывающих неоднородность аномальных маточных кровотечений в подростковом воз-
расте, возникших в различные сроки от менархе. 

 
Цель 

 
Целью нашей работы явилось доказать неоднородность аномальных маточных кровотечений 

путем систематизации данных клинического обследования и выделения отдельных форм этого забо-
левания. 

Для реализации намеченной цели были поставлены следующие задачи: 
1. Создать математическую модель по данным клинического обследования и данных анамне-

за, которая учитывала бы вариабельность, степень выраженности и взаимосвязь изучаемых показате-
лей у пациенток с АМК. 
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2. Провести сравнительный анализ эмпирически выделенных подгрупп в рамках полученной 
модели. 

Материалы и методы 
 
Для реализации цели были использованы данные анамнеза и клинического обследования 125 

девочек-подростков 11−17 лет с АМК ПП. Они были разделены на следующие группы: І гр. составили 
пациентки, у которых нарушение менструальной функции возникло в 1 год ее становления, причем 
дебютировали они с АМК (с менархе или в первые 12 мес. – 75 подростков). Во ІІ гр. вошли девочки, у 
которых маточные кровотечения сформировалось на 2 и позже годах менструальной функции, при-
чем манифестировали они с АМК (24 человека). Третью группу составили 26 подростков, у которых 
маточное кровотечение возникло спустя 2 и более лет после менархе, но кровотечению предшество-
вали другие расстройства менструальной функции (в основном олигоменорея). 

С целью объективизации решения о распределении больных на три группы была  построе-
на математическая модель при помощи дискриминантного анализа. Математическое моделиро-
вание и классификация объектов проводилась в пакетах статистических программ «STAT-
GRAPHICS» (Manugistic Inc. США). Дискриминантный анализ позволяет проводить математиче-
ское преобразование многомерного пространства исходных данных для проверки гипотезы их 
объединения в кластеры. Для подтверждения межгрупповых отличий в выделенных группах ис-
пользовали факторный анализ. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Данные объективного обследования пациенток с АМК ПП, свидетельствуют о большой вариа-

бельности, как клинических показателей, так и анамнестических данных. После сравнительного ана-
лиза клинических и анамнестических показателей, выявившего ряд особенностей, как в клиническом 
течении, так и анамнестических данных, вся совокупность исследуемых величин была подвергнута 
дискриминантному анализу. При помощи дискриминантного анализа была построена математиче-
ская модель распределения объектов на три класса, которые описываются двумя дискриминантными 
функциями. В качестве зависимой переменной была взята принадлежность девочки к той или иной 
группе, зависящей от времени дебюта заболевания и предшествующих нарушений менструальной 
функции. Роль независимых переменных играют клинико-анамнестические показатели. Статистиче-
ские параметры этой модели представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Table. 1 

 
Статистические характеристики модели классификации объектов 

Statistical characteristics of model of classification of objects 

 

Дискриминантные 
функции 

Информативность, % 
Каноническая  

корреляция 
Критерий  
χ2-квадрат 

Статистическая  
значимость, Р 

1 посл. вар. 80.6 0.88 234.16 0.00001 

2 19.44 0.69 68.57 0.00001 

 
Выделенные дискриминантные функции статистически значимо описывают процесс распре-

деления больных с АМК ПП на классы. Оценка меры удачного распределения на группы, полезность 
дискриминантных функций и количество функций оценены при помощи коэффициента канониче-
ской корреляции. Учитывая значения канонических коэффициентов (0.88 и 0.69) можно сделать вы-
вод о существовании высокой связи между ними и выделенными группами. Для полученной модели 
уровень значимости составил (p<0.00001), что свидетельствует о хорошей дискриминации. Таким 
образом, разработанная модель корректно классифицирует 93.04 % пациенток с аномальными ма-
точными кровотечениями. 

Центральные координаты полей «облаков» являющиеся усредненными обобщающими оцен-
ками рассматриваемых групп – центроиды представлены в табл. 2. Исходя из табл. 2, первая дискри-
минантная функция (ДФ1) со статистической значимостью (Р<0.00001) распределяет объекты (боль-
ных с АМК ПП) на три группы. Вторая дискриминантная функция (ДФ2) вносит дополнительную ин-
формацию в статистические свойства модели. 

В результате линейного превращения исходных признаков в дискриминантные функции была 
построена диаграмма рассеивания объектов в пространстве этих функций (рис.1).  

Первая дискриминантная функция (ДФ1) наилучшим способом распределяет объекты перво-
го, второго и третьего класса (рис. 1). Вторая дискриминантная функция (ДФ2) второго и третьего 
класса. 
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Таблица 2 
Table. 2 

 
Координаты центров расположения групп объектов в пространстве дискриминантных функций 
Coordinates of the centers of an arrangement of groups of objects in space of discriminant functions 

 

Группы обследованных 
Координаты центроидов 

ДФ1 ДФ2 
І гр. 
ІІ гр. 
ІІІ гр. 

-1.61 
2.74 
1.60 

0.17 
1.17 
-1.0 

 
 

 
 

Рис. 1. Диаграмма рассеивания объектов на плоскости дискриминантных функций 
Fig. 1. The chart of dispersion of objects on the plane of discriminant functions 

 
О том, какие переменные вносят наибольший вклад в распределение объектов на три группы, 

можно судить по стандартизованным коэффициентам дискриминации (табл. 3). 
Таблица 3 

Table. 3 
 

Расчетные значения коэффициентов дискриминантных функций для значимых  
показателей у пациенток с АМК 

Calculated values of coefficients of discriminant functions for the significant  
indicators at patients with AMK 

 

Показатели 
Стандартизованные коэффициенты дискриминации 

ДФ 1 ДФ 2 
Патология беременности -0.008 0.19 

Угроза прерывания  0.15 -0.12 

Патология родов -0.08 -0.21 

Перенесенная краснуха в детстве -0.08 0.09 

Физическое развитие (рост) -0.06 -0.17 

Физическое развитие (вес) -0.05 0.21 

Физическое развитие (ИМТ) -0.19 -0.16 

Половое развитие 0.44 -0.24 

Опережение полового развития 0.41 0.12 

Возраст менархе -0.23 0.29 

Раннее мехархе -0.16 0.30 

Менструальный возраст 0.83 0.73 

Дебют любых нарушений менструальной функции 0.39 1.0 

Длительность кровотечения 0.20 0.21 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что ведущими клиническими признаками, по 

которым группы достоверно отличаются между собой, являются менструальный возраст, возраст ме-
нархе, особенно наличие раннего менархе, длительность кровотечения на момент обращения за ме-
дицинской помощью, степень физического и полового развития, особенно наличие опережения по-
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лового развития. Остальные признаки несут дополнительную информацию, необходимую для разде-
ления на группы.  

Таким образом, приведенные данные доказывают неоднородность выборки обследованных с 
АМК ПП и четко распределяют их на три класса в соответствии с разделением на группы.  

Для определения межгрупповых отличий в выделенных группах больных использовали фак-
торный анализ. Была построена математическая модель, которая складывается из шести факторов, 
которые описывают 68.2 % вариабельности исходных данных. Структура факторной модели пред-
ставлена в табл. 4. 

 

Таблица 4 
Table. 4 

 

Структура факторной модели, построенной по результатам клинического обследования  
пациенток с АМК ПП 

Structure of the factorial model constructed by results of clinical inspection of patients  
with AMK software 

 

Факторы 
Информативность 

фактора, % 
Название переменных,  

которые входят в фактор 
Факторная нагрузка 

Ф1 16.6 Менструальный возраст  0.76 

Сроки и темпы полового развития -0.77 

Возраст пациентки 0.82 

Ф2 10.7 Возраст менархе -0.88 

Раннее менархе 0.87 

Менструальный возраст 0.35 

Ф3 9.6 Паталогия беременности 0.76 

Угроза прерывания 0.84 

Патология родов 0.70 

Возраст матери на момент родов <19 лет 0.36 

Ф4 8.7 Особенности физического развития (вес) 0.80 

Особенности физического развития (ИМТ) 0.70 

Возраст матери на момент родов <19 лет 0.36 

Ф5 8.4 Явления гиперандрогени 0.84 

Патология беременности 0.34 

Возраст матери на момент родов ˃35 лет 0.48 

Ф6 8.1 Дисстресс плода при рождении 0.83 

Возраст матери на момент родов ˃35 лет 0.31 

 
В первый главный фактор, который описывает 16.6 % вариабельности исходных данных, во-

шли переменные, которые оценивают сроки и темпы полового созревания, менструальный возраст и 
возраст пациентки. Анализ дисперсии собственных значений в координатах факторного пространства 
выявил статистически значимые различия между группами (p<0.000). Наивысшие средние результа-
ты Ф1 у пациенток ІІІ гр., а самые низкие у больных І гр. (рис. 2). Опережение сроков полового созре-
вания наиболее часто диагностировалось у больных І гр. (p1,2 <0.0001), тогда как  замедление досто-
верно чаще выявлялось у пациенток ІІІ гр. (p1 <0.001). Менструальный возраст наименьшим был у 
больных І гр. (p1,2 <0.00001), во ІІ и ІІІ гр. существенно не отличался. Наиболее юный возраст пациен-
ток отмечался в І гр. (p1,2 <0.00001), более старшие девочки выявлялись в ІІІ гр. (p2 <0.05). 

 

 
Рис. 2. Средние значения показателей фактора 1 в зависимости от клинического варианта заболевания 

Fig. 2. Average values of indicators of a factor 1 depending on clinical option of a disease 
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Второй фактор (Ф2) описывает 10.7 % вариабельности переменных, которые дополняют Ф1. 
Основной вклад в него вносят сроки наступления менархе, особенно наличие раннего менархе с 
нагрузкой 0.88, менструальный возраст с нагрузкой 0.35. Они дополняют информацию, характери-
зующую отличия между группами (p<0.02) рис.3. У девочек І гр. значительно реже диагностирова-
лось раннее менархе, чем в двух других группах (p1,2 <0.01). Чаще всего оно выявлялось у пациенток ІІ 
гр. (p1,2 <0.001). 

 
Рис. 3. Средние значения показателей фактора 2 в зависимости от клинического варианта заболевания 

Fig. 3. Average values of indicators of a factor 2 depending on clinical option of a disease 
 

С третьего по шестой факторы интегрально характеризуют зависимость возраста матери на 
момент рождения ребенка на течение беременности, родов и дальнейшее формирование физического 
развития наших пациенток. Переменные, которые вошли в эти факторы являются отображением 
условий перинатального развития наших девочек. Прежде всего, патологическое течение беременно-
сти обуславливают неблагоприятные условия внутриутробного развития плода, а патологически про-
текающие роды могут быть причиной различных повреждений у плода, последствия которых могут и 
являться причиной разных метаболических нарушений, влияющих на рецепторный аппарат яични-
ков, так называемый перинатальный след [Гуркин Ю.А. 2000., Хурасева А.Б. 2008.]. Причем чаще это 
возникает у юных беременных (рис.4, 5). Значительно реже рожали наших пациенток юные матери 
во ІІ гр. (p1,2 <0.01). В то же время возраст матери на момент рождения наших больных более 30-35 
лет встречался чаще во ІІ и ІІІ гр. по отношению к І гр. (p1,2 <0.01). Реже всего оптимальный возраст 
матери на момент рождения наших девочек регистрировался в ІІІ гр. (p1 <0.01; p2 < 0.05). 

 

 
 

Рис. 4. Средние значения показателей фактора 3 в зависимости от клинического варианта заболевания 
Fig. 4. Average values of indicators of a factor 3 depending on clinical option of a disease 

 

 
Рис. 5. Средние значения показателей фактора 4 в зависимости от клинического варианта заболевания 

Fig. 5. Average values of indicators of a factor 4 depending on clinical option of a disease 
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Рождение ребенка матерью в возрасте после 35 лет часто осложняется дисстрес синдромом 
новорожденного и формированием в дальнейшем различных проявлений гиперандрогении (рис.6, 
7). Проявления андрогенной дермопатии достоверно чаще диагностировались у пациенток ІІІ гр. (p1,2 

<0.01). 
 

 
 

Рис. 6. Средние значения показателей фактора 5 в зависимости от клинического варианта заболевания 
Fig. 6. Average values of indicators of a factor 5 depending on clinical option of a disease 

 

 
Рис. 7. Средние значения показателей фактора 6 в зависимости от клинического варианта заболевания 

Fig. 7. Average values of indicators of a factor 6 depending on clinical option of a disease 
 

Таким образом, применение дискриминантного анализа позволило классифицировать дево-
чек-подростков с АМК и доказать, что аномальные маточные кровотечения действительно имеют 
особенности клинического течения, зависящие от времени возникновения кровотечения по отноше-
нию к менархе и предшествующих нарушений менструальной функции и могут рассматриваться как 
отдельные клинические варианты, что способствует дифференцированному подходу к выбору адек-
ватной терапии. 

 
Выводы 

 
1. Разработана математическая модель распределения девочек-подростков с аномальными 

маточными кровотечениями, возникшими в разные сроки от менархе. 
2. Доказано, что аномальные маточные кровотечения, возникшие в разные сроки от менархе, 

различаются как клиническими проявлениями, так и характером перинатальных осложнений. 
3. Построена факторная модель межгрупповых расхождений по основным выделенным фак-

торам, выяснен характер этих отличий. Ведущими клиническими признаками, по которым группы 
достоверно отличаются между собой, являются менструальный возраст, возраст менархе, особенно 
наличие раннего менархе, степень физического и полового развития, наличие опережения или отста-
вания полового развития. 

 
Список литературы 

References 
 

Кузнецова М.Н. и др. 2000. Нейрогуморальная регуляция и состояние репродуктивной системы в период 
её становления. Руководство по эндокринной патологии под. ред. Е.М. Вихляевой. с. 118−121.2.  

Kuznecova M.N. i dr. 2000. Nejrogumoral'naja reguljacija i sostojanie reproduktivnoj sistemy v period ejo 
stanovlenija. Rukovodstvo po jendokrinnoj patologii pod. red. E.M. Vihljaevoj. s. 118−121.2 (in Russian). 

Левенец С.А. и др. 2012. Нарушения менструальной функции у девочек-подростков. Х. 179 с. 
Levenec S.A. i dr. 2012. Narushenija menstrual'noj funkcii u devochek-podrostkov. H. 179 s (in Russian). 
Богданова Е.А. 2000. Гинекология детей и подростков М. МИА. 332 с. 



72         НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32  
 

 

Bogdanova E.A. 2000. Ginekologija detej i podrostkov M. MIA. 332 s (in Russian). 
Гуркин Ю.А. 2009. Детская и подростковая гинекология: руководство для врачей. М. МИА. 696 с. 
Gurkin Ju.A. 2009. Detskaja i podrostkovaja ginekologija: rukovodstvo dlja vrachej. M. MIA. 696 s (in Russian). 
Куинджи Н.Н. 2008. Особенности становления менструального цикла у девушек-школьниц и студенток 

как основа их репродуктивного благополучия. Репродуктивное здоровье детей и подростков. № 3. с.79−89. 
Kuindzhi N.N. 2008. Osobennosti stanovlenija menstrual'nogo cikla u devushek-shkol'nic i studentok kak osno-

va ih reproduktivnogo blagopoluchija. Reproduktivnoe zdorov'e detej i podrostkov. № 3. s.79−89 (in Russian). 
Бейтуганова А.З. и др. 2005. Влияние перинатальной патологии в анамнезе на течение периода полового 

созревания у девочек. Новые технологии в диагностике и терапии гинекологических заболеваний и нарушений 
полового развития у девочек: сб. трудов межрегиональной науч.-практ конф. с междунар. участием. М. с. 22−23.  

Bejtuganova A.Z. i dr. 2005. Vlijanie perinatal'noj patologii v anamneze na techenie perioda polovogo soz-
revanija u devochek. Novye tehnologii v diagnostike i terapii ginekologicheskih zabolevanij i narushenij polovogo razviti-
ja u devochek: sb. trudov mezhregional'noj nauch.-prakt konf. s mezhdunar. uchastiem. M. s. 22−23 (in Russian).  

Гуркин Ю.А. 2000. Концепция “перинатального следа” в детской гинекологии. Современные профилак-
тические, диагностические и терапевтические технологии в клинике детской гинекологии: сб. тр. ΙV Всеросс. 
конф. по детской и подростковой гинекологии. СПб. с. 55.  

Gurkin Ju.A. 2000. Koncepcija “perinatal'nogo sleda” v detskoj ginekologii. Sovremennye profilakticheskie, di-
agnosticheskie i terapevticheskie tehnologii v klinike detskoj ginekologii: sb. tr. ΙV Vseross. konf. po detskoj i po-
drostkovoj ginekologii. SPb. s. 55 (in Russian). 

Хурасева А.Б. 2008. От антенатального периода к перименопаузе. Репродуктивное здоровье молодежи – 
здоровье следующих поколений: материалы XΙ Европейского конгресса детских и подростковых гинекологов. 
СПб. с. 22−23. 

Huraseva A.B. 2008. Ot antenatal'nogo perioda k perimenopauze. Reproduktivnoe zdorov'e molodezhi – zdo-
rov'e sledujushhih pokolenij: materialy XΙ Evropejskogo kongressa detskih i podrostkovyh ginekologov. SPb. s. 22−23 (in 
Russian). 

 



    НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32 73 
 

 

УДК 618.14-005-053.6:616-005.1 
 

НАРУШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В СИСТЕМЕ СВЕРТЫВАНИЯ 
КРОВИ ПРИ АНОМАЛЬНЫХ МАТОЧНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ  

ПУБЕРТАТНОГО ПЕРИОДА 
 

BREACH DYNAMIC EQUILIBRIUM IN BLOOD COAGULATION SYSTEM UNDER 
ABNORMAL UTERINE BLEEDING PUBERTY 

 
В.А. Дынник 
V.A. Dynnik 

 
Институт охраны здоровья детей и подростков Национальной академии медицинских наук Украины 

Украина, 61153, г. Харьков, проспект 50-летия ВЛКСМ, 52 а  
 

Institute for Children and Adolescents Health Care of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine 
Ukraine, 61153, Kharkov, 50-letiya All-Union Leninist Young Communist League Avenue, 52 a 

 
Е-mail: viktorija-dynnik@yandex.ua 

 
Ключевые слова: аномальные маточные кровотечения, пубертатный период, система гемостаза, эстрогены, 

соматическая патология. 
Key words: abnormal uterine bleeding, puberty, hemostasis system, estrogens, somatic pathology. 
 
Аннотация. Цель исследования: выявление нарушений в системе гемостаза у девочек-подростков с аномаль-

ными маточными кровотечениями и их связь с длительностью кровотечения, эстрогенной насыщенностью и сопут-
ствующей соматической патологией. 

Объем и методы. Обследовано 180 девочек-подростков с АМК. Определялись количество тромбоцитов в крови 
и параметры коагуляционного гемостаза: содержание фибриногена и фибриногена Б, время рекальцификации плазмы, 
протромбиновый индекс, толерантность плазмы к гепарину, тромботест и фибринолитическая активность крови. 

Результаты. У больных с аномальными маточными кровотечениями пубертатного периода установлены нару-
шения в системе гемостаза разнонаправленного характера. Выявлены как протромбогенные изменения (58.5 %), так и 
проявления гипокоагуляции (33,0 %). Усиление коагуляционных свойств крови наиболее часто отмечалось у больных с 
ремиттирующим течением заболевания, а снижение – у пациенток с рецидивами кровотечений. Установлена зависи-
мость коагуляционных свойств крови от длительности кровотечения, наличия сопутствующей соматической патологии 
и уровня эстрогенной насыщенности организма обследованных пациенток. При увеличении продолжительности ма-
точного кровотечения, наличии экстрагенитальной патологии достоверно возрастает количество девушек с нарушени-
ями в системе гемостаза. Значительно возрастает количество больных с различными проявлениями гиперкоагуляции 
при гиперэстрогенных формах маточного кровотечения в пубертатном возрасте.  

Выводы. Для уточнения нарушений в системе гемостаза у пациенток с АМК подросткового возраста необходи-
мо использовать скрининговые процедуры диагностики – определение времени кровотечения, количества тромбоци-
тов, протромбинового времени или индекса, концентрации фибриногена. Это позволит дифференцировано подходить 
к назначению активаторов образования тромбопластина, ингибиторов протеаз или ингибиторов плазминогена. 

 
Resume. Objective: to identify hemostatic disorders in adolescent girls with abnormal uterine bleeding and their 

relationship with the duration of bleeding, estrogen saturation, and concomitant somatic pathology. 
The scope and methods. A total of 180 adolescents with AMC. Specifies the number of platelets in the blood and 

parameters of hemostasis goagulyatsionnogo: fibrinogen and fibrinogen B, plasma recalcification time, prothrombin index, 
tolerance plasma heparin, trombotest and fibrinolytic activity of blood. 

Results. In patients with abnormal uterine bleeding puberty set hemostatic disorders multidirectional nature. 
Identified as a protrombogennye changes (58.5%) and anticoagulation manifestations (33.0%). Increased blood coagulation 
properties of the most frequently observed in patients with relapsing-remitting course of the disease, and decrease - in patients 
with recurrent bleeding. The dependence of coagulation properties of blood on the duration of the bleeding, the presence of 
concomitant somatic pathology and estrogen level examinees. With increasing duration of uterine bleeding, presence 
extragenital pathology significantly increased the number of women with disorders of hemostasis. Significantly increasing the 
number of patients with various forms of hypercoagulable when hyperestrogenia forms of uterine bleeding in adolescence. 

Conclusions. To clarify the violations in the hemostatic system in patients with AMC adolescence is necessary to use 
screening diagnostic procedures - determination of bleeding time, platelet count, prothrombin time, or index, fibrinogen 
concentration. This will allow a differentiated approach to the appointment of Education thromboplastin activator, protease 
inhibitors or inhibitors of plasminogen. 

 
 

Введение 
 

Изучение маточных кровотечений невозможно без учета особенностей состояния свертываю-
щей системы крови. Свертывание крови - это важный защитный механизм, нарушение деятельности 
которого может привести к тяжелым состояниям, даже к летальному исходу. Поддержание жидкого 
состояния крови обеспечивается по принципу само регуляции с формированием соответствующей 
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функциональной системы. Главными аппаратами реакций этой функциональной системы являются 
свертывающая и противосвертывающая системы. 

При исследовании свертывающей системы крови наибольшее внимание уделяют тромбоци-
топоезу в связи с тем, что тромбоциты - основной поставщик тромбопластина, с которого начинается 
процесс свертывания крови [Баркаган З.С. 1988., Хейфец С.Н., Фадеева Н.И. 1979., Лободина И.М. и 
др. 2008.].  

Около 19-28 % пациенток репродуктивного возраста, госпитализированных по поводу АМК, 
имеют нарушения в системе гемостаза. Приблизительно 80–85 % наследственных нарушений в си-
стеме гемостаза связаны с гемофилией А (дефицит VIII фактора), болезнью Виллебранда и гемофи-
лией В (дефицит IX фактора). Приблизительно 15 % врожденных нарушений гемостаза связаны с де-
фицитом фибриногена, протромбина, факторов V, VII, X, XI, XIII, а также комбинированной недоста-
точностью V и VIII факторов. Маточные кровотечения, обусловленные патологией системы гемостаза, 
лечатся, как правило, совместно гематологами и гинекологами, и при опросе этих пациенток отмеча-
ется характерный анамнез (геморрагии и постоперативные кровотечения) и семейная предрасполо-
женность. В клинике Баркагана З.С. среди больных, длительно наблюдавшихся по поводу «дисфунк-
циональных» маточных кровотечений, у 12 % в ювенильном возрасте и более чем у 6 % в детородном 
возрасте исследование гемостаза выявило наследственные тромбоцитопатии [Рудакова Е. Б. и др. 
2009., Kadir R.A. et al. 1999., Алиева А. В. 2003., Ewenstein B.M. 1996., Баркаган З.С., Момот А.П. 2005., 
Proulle V. et al. 2001].  

Несмотря на длительную историю изучения, в литературе имеются немногочисленные сведе-
ния о состоянии системы гемостаза у больных с аномальными маточными кровотечениями в периоде 
пубертата, особенно не связанными с наличием наследственной коагулопатии [Валеева Ф.В. и др. 
2009., Саидова Р.А. Макацария А.Д. 2005.]. 

Цель исследования: выявление нарушений в системе гемостаза у девочек-подростков с ано-
мальными маточными кровотечениями и их связь с длительностью кровотечения, эстрогенной 
насыщенностью и сопутствующей соматической патологией. 

Материалы и методы. Нами проведена оценка системы коагуляционного гемостаза у 180 па-
циенток в возрасте 11-18 лет, страдающих АМК. Они были разделены на три группы в зависимости от 
клинического течения заболевания. Ι гр. составили 80 девочки с впервые возникшим кровотечением, 
ΙΙ гр. – 30 подростков, у которых наблюдался ремиттирующий характер кровотечения (длительные, 

необильные кровотечения с короткими "светлыми" промежутками), и ΙΙΙ гр.  70 пациенток с рециди-
вирующим течением заболевания. Больные с верифицированными диагнозами заболеваний крови в 
разработку не брались. 

Получение информационного согласия являлось обязательной процедурой при включении 
подростков в одну из групп. Обследования проведены в соответствии с юридическими и этическими 
принципами медико-биологических исследований у человека (заключение локального этического 
комитета ГУ «ИОЗДП НАМН») 

Состояние свертывающей системы оценивали на основании определения количества тромбо-
цитов, параметров плазменного гемостаза (содержания фибриногена и фибриногена Б, времени ре-
кальцификации плазмы, одноступенчатого протромбинового времени-протромбинового индекса), в 
качестве показателей системы фибринолиза исследовалась фибринолитическая активность крови.  

Полученные результаты исследований статистически обработаны с использованием пакета 
программ «SPSS Statistics 17.0». Достоверность различий в рядах оценивали, используя непараметри-

ческий параметр «U» (критерий Вилкоксона—Манна—Уитни) и 2. Факторный анализ был проведен 
методом главных компонент с последующим вращением, максимизирующим дисперсию. 

Результаты и их обсуждение. Кровь – уникальная жидкая ткань, обладающая не только теку-
честью, но и способностью свёртываться (коагулировать), т.е. сгущаться и образовывать плотные 
сгустки (тромбы). Свёртывание крови осуществляется двумя механизмами: сосудисто-
тромбоцитарным (первичный) и гемокоагуляционным (вторичный).  

Тромбоцитам принадлежит ведущая роль в поддержании нормальной структуры и функции 
стенки микрососудов и первичной реакции крови на кровотечение. Тромбоциты обладают способно-
стью приклеиваться к поврежденным участкам сосудистой стенки (адгезия) и образовывать скопле-
ния (агрегация). Именно они обеспечивают быстрый первичный гемостаз, формируя тромбоцитар-
ную пробку, так называемый первичный белый тромб. Таким образом, можно остановить кровотече-
ние только из самых мелких – мельчайших сосудов. При повреждении более крупных сосудов крово-
ток быстро “смывает” тромбоцитарную пробку и кровотечение возобновляется. Для окончательной 
остановки кровотечения включаются механизмы вторичного, коагуляционного гемостаза. Тромбоци-
ты являются непосредственными участниками и этого звена гемостаза, представляя активированные 
фосфолипидные поверхности, необходимые для реализации процессов плазменного гемостаза [Зу-
баиров Д.М. 2000., Момот А.П. 2006., Philipp C.S. et al. 2003]. 

Анализ количества тромбоцитов обнаружил, что чаще его снижение (менее 180* 109/л, следу-
ет отметить, что среди обследованных больных не отмечалась значительная тромбоцитопения менее 
130-150*109/л) регистрировалось у девушек I и ΙΙΙ гр. У подростков ІІ гр. уменьшение уровня тромбо-
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цитов отмечалось значительно реже, чем в других группах – 7.0 % (16,1 % в I гр., 15.6 % в ΙΙΙ гр., p1,2 
≤0.05). Сопоставление количества тромбоцитов по группам в зависимости от возраста установило, что 
у девочек I гр. снижение их уровня отмечалось достоверно чаще в старшей возрастной группе 15-18 
лет (26.5 против 12.9 % в младшей, p<0.04), у подростков ІІ гр. – только в младшем возрасте 11-14 лет 
(9.1 %) и не отличалось у больных ΙΙΙ гр. (14.9 среди младших и 15.6 % среди старших). Длительность 
кровотечения также влияла на уровень тромбоцитов. Почти у трети девушек I гр. снижение содержа-
ния тромбоцитов регистрировалось при кровотечениях до 2 недель, при более длительных маточных 
геморрагиях количество таких подростков значительно уменьшалась (27.1 против 10.3 %, p<0.006). 
Незначительная тромбоцитопения у больных II гр. регистрировалась исключительно при кровотече-
ниях продолжительностью более 4 недель и в младшем возрасте (11.1 %). У девушек же ΙΙΙ гр. тромбо-
цитопения встречалась с одинаковой частотой при кровотечениях как до двух недель, так и более 
(13.3 и 15.6 %). На наш взгляд, это связано с самим течением маточного кровотечения. При дебюте 
заболевания тромбоцитопения при кровотечении до двух недель, скорее всего, обусловлена большой 
интенсивностью самого кровотечения, а также тем, что через 3-5 суток кровотечения наступает 
"гидремическая фаза компенсации", когда в кровоток поступает много тканевой жидкости, и восста-
навливается первоначальный объем сосудистого русла. Средний возраст больных с ремитирующим 
течением заболевания наименьший, а в младшем возрасте адаптационные возможности организма 
не в состоянии обеспечить быстрое реагирование на негативные явления, то есть на кровотечение, 
поэтому у девочек этой группы тромбоцитопения регистрируется только при более длительных кро-
вотечениях (свыше 4-6 недель). У подростков ΙΙΙ гр. частые рецидивы заболевания приводят к сниже-
нию адаптационных возможностей организма в целом, и наличие тромбоцитопении уже не зависит 
от длительности кровотечения. 

Хорошо известно, что эстрогены влияют на коагуляционные свойства крови [Kadir R.A. et al. 
1999., Саидова Р.А. Макацария А.Д. 2005.]. Мы проанализировали количество тромбоцитов в зависи-
мости от уровня эстрогенной насыщенности организма. У подростков I и II гр. тромбоцитопения ре-
гистрировалась только при гипоэстрогенемии (13.9 и 13.3 % соответственно) и не отмечалась при 
нормо - и гиперэстрогенемии. Среди девушек ΙΙΙ гр. снижение тромбоцитов выявлялось как при ги-
поэстрогении, так нормо - и гиперэстрогенемии. Можно предположить, что при хронизации процесса 
влияние эстрогенов на коагуляционные свойства крови ослабевает в связи с частыми повторами кро-
вотечений. 

Гемокоагуляционный или условно ферментативный процесс свертывания крови можно раз-
делить на 3 фазы: 1 – образование тромбопластина, 2 – образование тромбина и 3 – формирование 
фибрина. Все эти фазы тесно переплетаются. 

Определение в венозной крови такого интегративного показателя как времени рекальцифи-
кации плазмы позволило судить о скорости образования тромбопластинового комплекса. Его изме-
нения были характерны для больных подростков с АМК вне зависимости от клинического варианта 
течения (I гр. – у 72.0%, II гр.– у 63.3%, ΙΙΙ гр. – у 68.5%). Преобладающим было увеличение времени 
рекальцификации, что свидетельствует о замедлении процессов свертывания крови. Только у 9.3% 
отмечалось снижение времени рекальцификации - прокоагуляционный эффект (рис.1, 2, 3). 

 

 
 

Рис. 1. Частота отклонений разных показателей системы гемостаза у больных І группы 
Fig. 1. Frequency of deviations of different indicators of system of a hemostasis at patients І groups 
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Рис. 2. Частота отклонений разных показателей системы гемостаза у больных ІІ группы 
Fig. 2. Frequency of deviations of different indicators of system of a hemostasis at patients ІІ groups 

 
Рис. 3. Частота отклонений разных показателей системы гемостаза у больных ІІІ группы 

Fig. 3. Frequency of deviations of different indicators of system of a hemostasis at patients ІІІ groups 
 

Во второй фазе гемостаза из неактивного предшественника протромбина происходит образова-
ние активного протеолитического фермента тромбина, о котором судили на основании одного из базо-
вых методов - протромбинового индекса. Тромбин является центральным фактором в регуляции систе-
мы гемостаза. Он вызывает необратимую агрегацию тромбоцитов. Более чем у половины девушек всех 
трех групп он был в пределах нормативных значений (I гр. – у 54.9% , II гр. – у 46.7% , ΙΙΙ гр. – у 52.1%). 
Почти у трети регистрировалось повышение этого индекса (I гр. – у 36.6% , II гр. – у 33.3%, ΙΙΙ гр. – у 
29.6%), что свидетельствует об усилении коагуляционных свойств крови – прокоагулянтный эффект. 
Нами выявлена обратная корреляционная зависимость между величиной протромбинового индекса и 
временем рекальцификации (r = – 0.26; p<0.008). Можно предположить, что повышение протромби-
нового индекса является компенсаторной, адаптивной  реакцией организма на кровопотерю и предше-
ствующее снижение коагуляционных свойств крови.  

Известно, что агрегационная активность тромбоцитов в определенной степени зависит от 
концентрации в крови фибриногена. У большинства больных он был в пределах физиологических 
колебаний (I гр. – 72.8%, II гр. – 71.4%, ΙΙΙ гр. – 63.4%). Статистически значимые различия относи-
тельно повышенного содержания в сыворотке крови фибриногена наблюдались только у пациенток 
ΙΙΙ гр. по отношению к двум другим (27.2% – І гр., 28.6% – II гр. и 35.4% – ΙΙΙ гр.; p<0.05). У этих же 
подростков возрастала частота наличия фибриногена В (I гр. – 51.8%, II гр. – 53.3%, ΙΙΙ гр. – 63.4%, 
p<0.01). Мы установили прямые корреляционные связи между фибриногеном и протромбиновым 
индексом (r = 0.30; p<0.01). Чем выше уровень фибриногена, тем больше протромбиновый индекс.  

Завершающий этап работы системы гемостаза – фибринолиз. Система фибринолиза разруша-
ет фибриновый сгусток по мере того, как поврежденный сосуд восстанавливается, и необходимость в 
наличии сгустка пропадает. Активация фибринолитической системы приводит к образованию плаз-
мина – мощного протеолитического фермента. 

Фибринолитическая активность при определении во время поступления в стационар на фоне 
кровотечения реже всего была нарушена у пациенток II гр. (6.7 %), значительно чаще у подростков I 
гр. (13.4 %; p<0.05) и ΙΙΙ гр. (18.3 %; p<0,01). Обратило на себя внимание, что угнетение фибринолиза 
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и его активация у больных ІІ и ΙΙΙ гр. регистрировалась с одинаковой частотой. У подростков І гр. до-
стоверно чаще отмечалось повышение фибринолитической активности (p<0.001). При сравнении 
показателей фибринолитической активности и времени рекальцификации установлено, что повыше-
ние фибринолиза происходило, как правило, на фоне увеличения времени рекальцификации, что 
можно рассматривать как проявления гипокоагуляции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нарушения стационарного состояния свертывающей 
системы крови у девушек с АМК имеют разнонаправленный характер. Наиболее существенные измене-
ния происходят во ΙΙ и ΙΙΙ фазе гемостаза. У большинства больных всех трех групп отмечается замедле-
ние времени рекальцификации, что свидетельствует о гипокоагуляции. Зато во ΙΙ фазе у трети девушек 
регистрируется повышение фибриногена, протромбинового индекса, более чем у половины отмечается 
наличие фибриногена В, что является характерным для  гиперкоагуляции, причем следует отметить, 
что в 70.0-75.0 % это происходит на фоне замедления времени рекальцификации. На наш взгляд, это 
можно расценить как компенсаторную реакцию, реакцию адаптации для восстановления коагуляцион-
ных свойств крови при кровотечении. Система фибринолиза (фибринолитическая активность) у абсо-
лютного большинства больных остается в пределах физиологических значений. 

Однако, несмотря на общие тенденции, характер коагуляционных нарушений гемостаза у де-
вушек разных групп имеют свои особенности. Так, у девушек Ι гр. протромбогенные сдвиги системы 
гемостаза выявлены у 58.2 % обследованных больных. У 36.6 % отмечалось увеличение протромбино-
вого индекса, у 27.2 % повышение уровня фибриногена, у 10.9 % уменьшение времени рекальцифика-
ци. Снижение протромбинового индекса, т.е. проявления гипокоагуляции  во II фазе гемостаза у них 
выражены меньше, чем у подростков других групп. Фибринолитическая активность у абсолютного 
большинства остается без изменений, однако у 3.7 % отмечается ее снижение (что тоже работает на 
увеличение коагуляционных возможностей крови). Все это направлено на достижение гемостаза.  

У пациенток ΙΙ гр. различные протромбогенные нарушения в свертывающей системе крови 
определяются у 66.7 % пациенток. У 33.3 % выявлено повышение протромбинового индекса, у 28.6 % 
– повышение содержания фибриногена, у 3.3 % уменьшение фибринолитической активности. Сни-
жение протромбинового индекса отмечается в 20.0 %, что поддерживает процесс угнетения сверты-
вания. Это подростки, у которых регистрируются наиболее продолжительные кровотечения. Однако 
почти у трети их них возрастает содержание фибриногена, в 53.3 % регистрируется фибриноген В. Все 
это создает предпосылки к гиперкоагуляции.  

У больных ΙΙΙ гр. развитие протромбогенного состояния регистрируются у 50.7 % обследован-
ных девочек. У 29.6 % повышен протромбиновый индекс, у 33.8 % – фибриноген.  Почти у пятой ча-
сти отмечается снижение протромбинового индекса, что усиливает гипокоагуляцию. Но, в отличие от 
девушек ΙΙ гр., у них при этом достоверно чаще регистрируется повышение концентрации фибрино-
гена и появление фибриногена В (83.3%). Фибринолитическая активность, хотя и остается у большин-
ства больных в пределах нормальных значений, достоверно чаще, чем в других группах, нарушается, 
что указывает на более значительные изменения в системе гемостаза при рецидивах кровотечений. 

Мы проанализировали систему гемостаза в зависимости от длительности кровотечения, 
наличия или отсутствия экстрагенитальной патологии, анемии и уровня эстрогенной насыщенности 
организма. 

При увеличении продолжительности маточного кровотечения достоверно возрастает количе-
ство девушек с нарушениями в системе гемостаза. Уменьшается удельный вес подростков с нормаль-
ными показателями протромбинового индекса, фибринолитической активностью (см. рис. 4, 5). 

 
 

Примечание: * p< 0.01 при сравнении показателей между собой 
 

Рис. 4. Показатели свёртывающей системы в зависимости от длительности кровотечения 
Fig. 4. Indicators of the curtailing system depending on bleeding duration 
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Примечание: * p< 0.01 при сравнении показателей между собой 

 
Рис. 5. Показатели системы фибринолиза в зависимости от длительности кровотечения 

Fig. 5. Indicators of system of a fibrinoliz depending on bleeding duration 

 
Чем дольше длится кровотечение, тем больше больных с проявлениями гиперкоагуляции в 

системе гемостаза. В основном это происходит за счет значительного роста удельного веса пациенток 
с повышенными значениями протромбинового индекса, снижением времени рекальцификации 
плазмы крови. Наряду с этим достоверно увеличивается количество пациенток с повышенными циф-
рами фибринолитеской активности, то есть активируется и система фибринолиза. Следует отметить, 
что при впервые возникших кровотечениях изменения происходят, в основном, за счет сокращения 
времени рекальцификации, снижение фибринолитической активности, а при рецидивах – роста про-
тромбинового индекса. 

Экстрагенитальная патология также влияла на свертывающую систему крови. У подростков с 
сопутствующей соматической патологией чаще отмечались проявления повышения свертываемости 
крови уже в первой фазе. Снижение времени рекальцификации плазмы регистрировалось у этих паци-
енток значительно чаще (10.6% против 3.2% без соматических заболеваний, p<0.05), а повышение – 
достоверно реже (58.0% против 71.8 %, p<0.05). Во второй фазе значительно реже регистрировалось 
снижение протромбинового индекса (10.6 против 19.4% без соматической патологии, p<0.001). Выяв-
лена прямая корреляционная зависимость между наличием соматической патологии и протромбино-
вым индексом (r = +0.25; p<0.01).  

Наличие анемии определенным образом влияло на параметры гемостаза. Так, у девушек с 
анемией чаще, чем у больных без нее, выявлялось замедление времени рекальцификации (62.9 про-
тив 58.4%, p<0.01), снижение протромбинового индекса (19.3 против 4.5%, p<0.001), что свидетель-
ствует в пользу гипокоагуляции. В то же время у девочек с анемией достоверно реже, чем у подрост-
ков без нее, регистрировалось повышение фибринолитической активности (2.5 против 9.4%, p<0.001) 
и значительно чаще регистрировалось увеличение уровня фибриногена (33.7 против 23.9%, p<0.01), 
что характерно для гиперкоагуляции. То есть нарушение гемостаза имеют разнонаправленный харак-
тер. Анализ по группам обнаружил аналогичные различия. Так, у девушек Ι гр. при наличии анемии 
чаще регистрируется сокращение времени рекальцификации плазмы крови, реже повышение фиб-
ринолитической активности, чем у подростков без анемии, в то же время у подростков при анемиях 
отмечается снижение протромбинового индекса и повышения фибринолитической активности. У па-
циентов ΙΙ гр. при анемиях чаще, чем без нее регистрировалось замедление времени рекальцифика-
ции плазмы, снижение протромбинового индекса, однако повышение фибринолитической активно-
сти происходило значительно реже, чем в других группах. В ΙΙΙ гр. увеличение времени рекальции-
фикации, снижение протромбиноиого индекса достоверно чаще происходит среди подростков с ане-
мией, в то же время у них значительно реже встречается повышение фибринолиза и чаще увеличение 
содержания фибриногена.  

Хорошо известно, что высокие дозы эстрогенов повышают вязкость крови [Дубоссарская З.М. 
Дубоссарская Ю.А. 2007., Соловьев В.Г. и др. 2012.]. Проанализировав зависимость параметров гемо-
стаза от уровня эстрогенной насыщенности организма, мы выяснили, что при гиперэстрогенных 
формах АМК резко возрастает количество девушек с повышением протромбинового индекса (с 26.3% 
при гипоэстрогении до 62.5% при гиперэстрогении; p<0.001), увеличением уровня фибриногена 
(21.1% при гипоэстрогении и 37.5% при гиперэстрогении; p<0.001), снижением фибринолитической 
активности (5.8% при гипоэстрогении против 20.0% при гиперэстрогении; p<0.001). Прослеживается 
корреляционная зависимость между концентрацией эстрадиола и уровнем фибриногена (r=+0.33; 
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p<0.01). Все это свидетельствует об усилении коагуляционных свойств крови при гиперэстрогенных 
формах маточного кровотечения в пубертатном возрасте.  

Методом факторного анализа была построена модель ассоциации системы гемостаза с уров-
нем эстрогенов, длительностью кровотечения и наличием соматической патологии. 

 

 
Структура факторной модели взаимосвязи показателей системы гемостаза с уровнем эстрогенов, 

длительностью кровотечения и наличием соматической патологии 
Structure of factorial model of interrelation of indicators of system of a hemostasis with the level of an 

estrogen, duration of bleeding and existence of somatic pathology 
 

Факторы Дисперсия фактора, % Название переменных Факторные нагрузки 

Ф1 17.4 Время рекальцификации  0.57 
Тромботест -0.83 
Толерантность плазмы к гепарину 0.74 

Ф2 15.8 Фибриноген 0.75 
Время рекальцификации -0.45 
Протромбиновый индекс 0.43 
Эстрадиол 0.69 

Ф3 12.6 Длительность кровотечения 0.25 
Фибриноген В 0.51 
Фибринолитическая активность 0.89 
Время рекальцификации -0.28 

Ф4 10.7 Протромбиновый индекс 0.59 
Толерантность плазмы к гепарину 0.22 

Соматическая патология 0.86 

 
По данным факторного анализа было выделено 4 фактора, суммарным влиянием которых 

объясняется 68.4% всей дисперсии. Была оценена факторная нагрузка по каждому фактору. Первый 
фактор объясняет 17.4% суммарной дисперсии, второй фактор 15.8%, третий фактор 12.6%, четвер-
тый – 10.7%. Величина факторных нагрузок отражает вклад каждого из исходных признаков, харак-
теризующих свертывающую систему и ее связь с длительностью кровотечения, эстрогенной насы-
щенностью организма. В первый фактор, характеризующий состояние свертывающей системы, с по-
ложительным значением вошли время рекальцификации (ФН=0.57) и толерантность плазмы к гепа-
рину (ФН=0.74) и с отрицательным тромботест (ФН=-0.83). Второй фактор позволил выделить блок 
взаимосвязи свертывающей системы и уровня эстрогенной насыщенности организма. Наибольшими 
нагрузками характеризовались фибриноген (0.75) и эстрадиол (0.69). Третий фактор включал пока-
затели свертывающей и противосвертывающей системы и их связь с длительностью кровотечения. 
Третий фактор имеет максимальные расчетные показатели, характеризующие  свертывающую и про-
тивосвертывающую системы: уровень фибриногена (ФН=51) и фибринолитическаю активность 
(ФН=0.89). Они напрямую коррелировали с длительностью кровотечения. Четвертый фактор оказал-
ся теснее всего однонаправленно связан с такими показателями как протромбиновый индекс 
(ФН=0.59), толерантность плазмы к гепарину (ФН=0.22) и соматическая патология (ФН=0.86).  

 
Выводы 

 
Таким образом, выделены комплексные показатели, несущие в себе информацию о свертыва-

ющей, противосвертывающей системах и их связи с длительностью кровотечения, эстрогенной 
насыщенностью организма и наличием соматической патологии. 

Анализ эффективности негормональных методов лечения АМК пубертатного периода выявил, 
что отсутствие гемостатических сдвигов (когда системы гоагуляции и фибринолиза находятся в рав-
новесии) негативно сказывается на процессе остановки маточного кровотечения. Негормональный 
гемостаз достигается у них только чуть больше чем в половине случаев (53.3%), что достоверно реже, 
чем у пациенток с расстройствами динамического равновесия в свертывающей системе крови (65.3% 
при различных проявлениях гиперкоагуляции и 67.7% – при явлениях гипокоагуляции; p1,2 <0.05). 

Подытоживая все выше сказанное можно сделать вывод о том, что выявленные изменения 
свидетельствуют о нарушениях физиологического равновесия в системе регуляции агрегатного состо-
яния крови при АМК, они не связанны с заболеваниями кроветворной системы и органично включа-
ется в единый патогенетический процесс формирования и течения АМК. Для уточнения нарушений в 
системе гемостаза у пациенток с АМК подросткового возраста  необходимо использовать скрининго-
вые процедуры диагностики – определение времени кровотечения, количества тромбоцитов, про-
тромбинового времени или индекса, концентрации фибриногена. Это позволит дифференцировано 
подходить к назначению активаторов образования тромбопластина, ингибиторов протеаз или инги-
биторов плазминогена. 
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Аннотация: Мы представили анализ результатов лечения детей с гипертрофическим пилоростенозом с при-

менением открытой и лапароскопической техники. С 2009 по 2014 гг. проведено 64 пилоромиотомии, 15 из которых 
лапароскопическим доступом, 26 –субкостральным доступом по Robertson-Kapha и 23 – с помощью циркумумбили-
кального разреза. Мы отмечали пол, возраст на момент операции, массу тела, вычисляли массо-ростовой коэффициент, 
время начала энтерального кормления, послеоперационный болевой синдром, косметические результаты и осложне-
ния. Исследования показали несомненное преимущество лапароскопии по сравнению с открытой техникой с точки 
зрения продолжительности операции, восстановления желудочно-кишечного тракта, выраженностью послеопераци-
онной боли. С точки зрения косметичности лапароскопический подход не уступает циркумумбиликальному доступу. 
Пилоромиотомия с циркумумбиликальным разрезом у детей с МРК 80 и более – весьма травматична.  

 
Resume. We present the analysis of the results of treatment of children with hypertrophic pyloric stenosis using open 

or laparoscopicapproach.From2009 to 201464 pyloromyotomies were performed, 15 among which via laparoscopic access, 26 
across subcostal incision on the Robertson-Kaphaand 23 viacircumumbilical incision.The length of operating room time, gen-
der, age at the time of surgery, body weight, calculated mass and growth rate, surgical procedure, postoperative stay, time to 
refeeding, postoperative pain, cosmetic results and complications were evaluated.Research has shown an undoubted advantage 
of laparoscopic approach compared with open technology from the standpoint of the duration of surgery, the recovery of the 
gastrointestinal tract, postoperative pain. In cosmetic results laparoscopic approach does not yield to circumumbilical incision. 
Just found that pyloromyotomy with circumumbilical incision in nourished children is a very traumatic. 

 

 
Введение 

 
Врождённый гипертрофический пилоростеноз (ВГП) — это сужение привратника желудка, за 

счет гиперплазии и гипертрофии гладкой мускулатуры циркулярного слоя, что приводит к наруше-
нию эвакуации пищи в двенадцатиперстную кишку. Проявлением этого является рвота, потеря веса, 
обезвоживание, метаболический алкалоз и гипогликемия [Fundamentals of Pediatric…2011.]. ВГП яв-
ляется одним из наиболее частых хирургических заболеваний органов брюшной полости у детей пер-
вых месяцев жизни и встречается в среднем у 3-4 на 1000 родившихся живыми младенцев, при этом у 
мальчиков ВГП диагностируется в 4 раза чаще, чем у девочек [Aspelund G., Langer J.C. 2007., Campbell 
B.T. et al. 2002., Fundamentals of Pediatric…2011.]. 

Сужение привратника успешно корригировали в течение многих десятилетий с использова-
нием принципа внеслизистого рассечения зоны сужения мышечного слоя. Данный хирургический 
прием вошёл в историю медицины под названием «Операция Рамштедта» и стал золотым стандар-
том лечения ВГП. Однако, выбор операционного доступа к гипертрофированному привратнику оста-
ется темой для дискуссий и исследований [Козлов Ю.А. и др. 2013., Aspelund G., Langer J.C. 2007., 
Campbell B.T. et al. 2002., Fundamentals of Pediatric…2011.]. 

Эволюция идеального хирургического доступа для лечения ВГП прошла стадии вертикально-
го срединного разреза, субкостального разреза Робертсона, поперечной лапаротомии Билла с рассе-
чением прямых мышц живота и поперечного чревосечения Рекейма с диссекцией мышечного слоя. В 
1986 году K.C. Tan и A. Bianchi с целью улучшения косметичности вышеперечисленных доступов 
предложили надпупочный разрез для хирургического лечения ВГП [Aspelund G., Langer J.C. 2007., 
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Tan K.C., Bianchi A. 1986.]. Принципы умбиликального доступа на тот момент не были новыми и с 
успехом применялись для хирургической коррекции околопупочной патологии (пупочная грыжа, 
патология омфало - мезентериального протока, секция пупочной вены). Но данный подход в лечении 
ВГП также имел свои собственные недостатки, включая инфекцию раны, вентральную грыжу, про-
должительный парез желудка и более частые, в сравнении с доступом Робертсона, интраоперацион-
ные осложнения, такие как перфорация слизистой и кровотечения [Козлов Ю.А. и др. 2013., Siddiqui 
S. et al. 2012.]. 

В 1991 году J.L. Alen и его коллеги впервые опубликовали данные о выполнении внеслизисто-
го рассечения гипертрофированнного привратника при лапароскопической операции. Лапароскопи-
ческий подход в лечении ВГП устранил многие недостатки открытых операций, однако возросшие 
риски потенциальных осложнений многие годы беспокоили детских хирургов. С 1991 года существен-
но изменилась техника пилоромиотомии, изменились инструменты и приборы визуализации, что 
позволило лапароскопии стать «золотым стандартом» в лечении ВГП в ведущих детских хирургиче-
ских клиниках [Козлов Ю.А. и др. 2013., Козлов Ю.А. и др. 2013., Campbell B.T. et al. 2002., Siddiqui S. 
et al. 2012.]. С развитием лапароскопического инструментария возникло целое направление эндоско-
пической хирургии – хирургия единого лапароскопического доступа или SILS (single incision 
laparoscopic surgery), в хирургическом сообществе появились данные о выполнении пилоромиотомии 
с применением данной техники [Козлов Ю.А. и др. 2013.]. 

Однако, к сожалению, не все детские хирургические стационары имеют техническую возмож-
ность выполнить лапароскопическую пилоромиотомию, активно применяя открытые вмешательства. 
В связи с этим, по-прежнему существует необходимость в сравнительных исследованиях различных 
хирургических доступов для лечения ВГП. 

 
Цель 

 
Целью нашего исследования явился анализ результатов лечения детей с ВГП с применением 

различных хирургических доступов для улучшения качества оказания им медицинской помощи. 
 

Материал и методы исследования 
 

В период с 2009 по 2014 гг. в детской областной клинической больнице г. Белгорода мы про-
вели 64 пилоромиотомии. Отмечали пол, возраст на момент операции, массу тела, вычисляли массо-
ростовой коэффициент (МРК). 

Всем детям нами выполнена операция Рамштедта – внеслизистое рассечение гипертрофиро-
ванного привратника в суженной зоне. Для выполнения пилоромиотомии за исследуемый период мы 
использовали три варианта хирургического доступа: субкостальныйразрез по Robertson-Kaphca (26 
пациентов); циркумумбиликальный доступ (23 пациента); лапароскопическая пилоромиотомия (15 
пациентов). 

Лапароскопическую пилоромиотомию выполняли с использованием трёхпортовой техники, 
описанной Bufo, при которой используется удаленные друг от друга лапаропорты, привратник фик-
сируется со стороны желудка, а эндотом и ретрактор вводятся прямо над ним [Козлов Ю.А. и др. 
2013.]. В качестве эндотома использовали эндоскопический прямой иглодержатель с зажатым в нем 
предварительно обломанным лезвием скальпеля №11. 

Ранний послеоперационный период всех дети наблюдались в палате интенсивной терапии, через 
6-8 часов были переведены в хирургическое отделение. Выписка из стационара происходила в среднем на 
10-13 сутки. В дальнейшем дети осматривались оперирующими хирургами через 1 и 3 месяца. 

В первую очередь мы оценивали продолжительность оперативного вмешательства, возника-
ющие интраоперационные осложнения и технические трудности. Далее отмечали время начала энте-
рального кормления, время полного перехода на энтеральное кормление, ранние послеоперационные 
осложнения. Отдельное внимание уделяли оценке послеоперационного болевого синдрома по шкале 
CHIPPS (Children’s and Infants’ Postoperative Pain Scale) через 4, 12 и 24 часа после пилоромиотомии 
[Büttner W., Finke W. 2010.]. Шкала предназначена для использования у новорожденных и детей до 5 
лет. По предложенной анкете до предполагаемого планового введения обезболивающих родители 
отмечают в баллах: плач, выражение лица, положение туловища, положение ног, двигательное бес-
покойство. 

Косметичность послеоперационных рубцов оценивали родители через месяц после операции 
или по телефону по предложенной модифицированной анкете BIQ (Body Image Questionnaire), кото-
рая активно используется для выявления удовлетворенности косметическими результатами после 
оперативных вмешательств у взрослых [Polle SW. et al. 2007.]. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили путем вычисления средней 
арифметической (М) и стандартной ошибки средней (m). Достоверность статистических различий 
средних арифметических величин оценивалась при помощи U-критерия Манна-Уитни. Статистиче-
ски значимыми считали различия с p<0.05. Для выяснения взаимосвязи исследуемых показателей со 
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значением МРК мы использовали коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Значения коэффи-
циента равные 0.3 и менее, считали показателями слабой тесноты связи; значения более 0.4, но ме-
нее 0.7 – показателями умеренной тесноты связи, а значения 0.7 и более – показателями высокой 
тесноты связи. Статистическую обработку материала выполняли в программных комплексах 
Microsoft Office Excel 2007 для Windows и «STATISTICA 6.0». 

 
Результаты и обсуждение 

 
За исследуемый период с диагнозом ВГП пролечено 64 ребёнка из них9 девочек и 55 мальчи-

ков. Средний возраст пациентов к моменту оперативного лечения – 36 дней (13–62 дня). 
Средняя продолжительность операции пилоромиотомии при доступе по Robertson-Kaphka со-

ставила 36±3.6 минут. При циркумумбиликальном доступе этот показатель несколько превосходил и 
составил 45±4.4 минут. С применением лапароскопии средняя продолжительность операции сокра-
щена до 31±2.1 минут, главным образом за счёт времени оперативного доступа и оперативного выхода 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Table. 1 

 

Исследуемые показатели в группах оперированных пациентов 
Test performance in the group of operated patients 

 
                                                       Доступ 
Параметр 

Robertson- 
Kaphca 

Циркум-
умбиликальный 

Лапароскопическая 
пилоромиотомия 

Количество наблюдений 26 23 15 
Время операции, мин 36±3.6 45±4.4 31±2.1 
Начало энтерального кормления, ч 17.9±0.27* 18.3±0.29* 9.3±0.15 
Полное энтеральное питание, ч 52.5±2.47 53.4±2.79* 32.8±0.71 

Оценка боли  
по шкале CHIPPS, 
балл 

ч/з 4 ч 6.15±0.14* 6.13±0.16* 3.85±0.19 
ч/з 12 ч 4.04±0.16* 4.09±0.17 1.31±0.13 
ч/з 24 ч 3±0.12 3.04±0.13* 0.38±0.14 

Косметичность рубцов,  
по шкале BIQ, балл 

5.1±0.5 8.6±0.14 7.9±0.18 

Примечание: * – р<0.05 по отношению к группе лапароскопии 
 

Из возникших интраоперационных осложнений необходимо отметить два случая перфорации 
слизистой оболочки желудка, которые наблюдались при циркумумбиликальном доступе и при субко-
стальном. Данные осложнения диагностированы вовремя, слизистая оболочка ушита. С применением 
лапароскопии осложнений нами не отмечено. Рецидив заболевания встретился нам только в одном 
случае, в группе циркумумбиликального доступа, связан с недостаточным рассечением гипертрофи-
рованного слоя. 

Всех прооперированных пациентов начинали кормить в первые послеоперационные сутки. 
После перенесенной лапароскопической операции у детей меньше всего были выражены явления 
гастростаза, что позволило начать кормление смесью или грудным молоком через 9.3±0.15 часа после 
оперативного вмешательства. При открытых операциях этот показатель значительно отличался, так 
после лапаротомии по Robertson-Kaphka начало энтерального кормления стало возможным только 
через 17.9±0.27 часа, а при циркумумбиликальном доступе через 18.3±0.29 часа при чем различия в 
сравнении с эндовидеохирургической пилоромиотомией были статистически значимыми (р<0.05). 

Аналогичная тенденция отмечена и с возможностью перехода к полному энтеральному пита-
нию. В группе с применением лапароскопической пилоромиотомии через 32.8±0.71 часа после опе-
рации дети не нуждались в инфузионной поддержке. У детей оперированных доступом по Robertson-
Kaphka и циркумумбиликальным разрезом полное энтеральное кормление начато лишь через 
52.5±2.47 (р>0.05) и 53.4±2.79 (р<0.05) часов соответственно. 

При оценке болевого синдрома по шкале CHIPPS наилучшие показатели наблюдались у детей 
после лапароскопической пилоромиотомии. Большинство оперированных этим способом детей уже 
через 12 часов не нуждалось в анальгетиках, а через сутки всем пациентам обезболивающие были от-
менены. Послеоперационная боль при открытых вмешательствах оценивалась приблизительно на 
одном уровне и через сутки составляла около 3 баллов, что не позволяло отменить обезболивающие у 
большинства детей. 

Анкетирование родителей анкетой BIQ позволило сказать об удовлетворенности косметиче-
скими результатамипосле циркумумбиликального доступа и лапароскопии: 8.6±0.14 и 7.9±0.18 бал-
лов соответственно. При чем различие в группах было статистически достоверным (р<0.05). Форми-
рование хорошо заметного рубца после субкостального доступа не позволяет говорить о косметично-
сти данного разреза, исследуемый показатель на уровне 5.1±0.5 балла (р<0.05). 
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Интересные результаты получены при проведении корреляционного анализа взаимосвязи ис-
следуемых параметров (начало энтерального кормления, начало полного энтерального питания, вы-
раженность болевого синдрома) от МРК (табл. 2). Установлено, что при использовании субкостально-
го доступа отсутствуют достоверные корреляционные связи между значениями МРК и временем пол-
ного перехода к энтеральному питанию. В группе с использованием лапароскопии также корреляци-
онных связей МРК с исследуемыми показателями не найдено. В группе с использованием циркумум-
биликального доступа выявлены отрицательные корреляционные связи средней силы с временем 
начала энтерального кормления (r=-0.63; p<0.05), перехода к полному энтеральному питанию (r=-
0.61; p>0.05), а также с выраженностью послеоперационного болевого синдрома после 12 (r=-0.61; 
p<0.05) и 24 (r=-0.62; p<0.05) часов. 

Таблица 2  
Table. 2 

 
Данные корреляционного анализа исследуемых показателей с МРК 

(коэффициент ранговой корреляции Спирмена, r) 
Data correlation analysis of the parameters studied with RTO  

(Spearman's rank correlation coefficient, r) 

 
                                            Доступ 
Параметр 

Robertson- 
Kaphca 

Циркум-
умбиликальный 

Лапароскопическая  
пилоромиотомия 

Начало энтерального кормления, ч -0.12* -0.63* --** 
Полное энтеральное питание, ч --** -0.61 -- 

Оценка боли  
по шкале CHIPPS,  
балл 

ч/з 4 ч -- -0.29 -- 
ч/з 12 ч -0.1 -0.61 -- 
ч/з 24 ч -0.15 -0.62 -- 

Примечание: * р<0.05 по отношению к группе лапароскопии, **-- корреляционных связей не найдено 
 

Заключение 
 

Таким образом, наше исследование показало несомненное преимущество лапароскопического 
доступа по сравнению с открытой техникой с позиций продолжительности хирургического вмеша-
тельства, восстановления функций желудочно-кишечного тракта, выраженности послеоперационно-
го болевого синдрома. Лапароскопический доступ позволяет свести к минимуму наличие послеопе-
рационных осложнений вследствие высокой детализации анатомических структур, увеличения и раз-
решения объектов над которыми осуществляются хирургические манипуляции. По уровню косме-
тичности лапароскопия подход не уступает циркумумбиликальному, но следует отметить, что в отли-
чие от лапароскопии циркумумбиликальный доступ не требует специального тренинга хирургиче-
ской бригады. В нашем исследовании так же установлено, что пилоромиотомия с использованием 
циркумумбиликального разреза у детей с МРК 80 и более весьма травматична, что подтверждается 
более длительным гастростазом и более выраженным послеоперационным болевым синдромом. 

 
Список литературы 

References 
 

Козлов Ю.А. и др. 2013. Применение единого лапароскопического доступа в лечении больных с врож-
денным гипертрофическим пилоростенозом. Эндоскопическая хирургия. № 5. С. 11-15. 

Kozlov Yu.A. i dr. 2013. Primenenie edinogo laparoskopicheskogo dostupa v lechenii bol'nykh s vrozhdennym 
gipertroficheskim pilorostenozom. Endoskopicheskaya khirurgiya. № 5. S. 11-15. 

Козлов Ю.А. и др. 2013. Сравнительный анализ 178 случаев лапароскопического и открытого лечения 
врожденного гипертрофического пилоростеноза. Эндоскопическая хирургия.. № 6. С. 27-32. 

Kozlov Yu.A. i dr. Sravnitel'nyy analiz 178 sluchaev laparoskopicheskogo i otkrytogo lecheniya vrozhdennogo gi-
pertroficheskogo pilorostenoza. Endoskopicheskaya khirurgiya. 2013. № 6. S. 27-32. 

Aspelund G., Langer J.C. 2007. Current management of hypertrophic pyloric stenosis. Seminars in Pediatric 
Surgery . № 16, P. 27-33. 

Büttner W., Finke W. 2010. Analysis of behavioural and physiological parameters for the assessment of postop-
erative analgesic demand in newborns, infants and young children: a comprehensive report on seven consecutive studies. 
Paediatric anaesthesia. № 10. P. 303–318.  

Campbell B.T. et al. 2002. A Comparison of Laparoscopic and open Pyloromyotomy at a Teaching Hospital. J 
Pediatr Surg. –. №37. - P. 1068 – 1071. 

Fundamentals of Pediatric Surgery. Edited by P. Mattei. Springer Science+Business Media, 2011. Р 921. 
Polle SW. et al. 2007. Body image, cosmesis, quality of life and functional outcome of hand-assisted laparoscopic 

versus open restorative proctocolectomy: long term results of a randomized trial. Surgical Endoscopy.. 21:1301-7. 
Siddiqui S. et al. 2012. Pyloromyotomy: randomized control trial of laparoscopic vs open technique. Journal of 

Pediatric Surgery. № 47, P. 93–98. 
Tan K.C., Bianchi A. 1986. Circumumbilical incision for pyloromyotomy. British Journal of Surgery. №73. –P. 399 

 



    НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32 85 
 

 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА 
 

 

 

 

 

 

УДК: 614:616.64/.69-053.2/.6(470+571) 
 

СОЗДАНИЕ ДЕТСКОЙ И ПОДРОСТКОВОЙ АНДРОЛОГИЧЕСКОЙ 
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ КАК ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ 

 
CREATION OF PEDIATRIC AND ADOLESCENT ANDROLOGY 

SERVICE IN THE REPUBLIC OF CRIMEA AS OBJECTIVE NECESSITY 
 

О.С. Третьякова1, И.А. Сухарева1, С.А. Василенко1,2 

O.S. Tretiakova1, I.A. Sukhareva1, S.A. Vasilenko1,2 
 

1)Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского 
Россия, 295007 г. Симферополь, проспект Академика Вернадского, 4 

2)Медицинская академия имени С. И. Георгиевского 
Россия, 295006, г. Симферополь, бульвар Ленина, 5/7 

 
1)V.I. Vernadsky Crimean Federal University 

Russia, 295007, Simferopol, Academician Vernadsky Avenue, 4 
2)Medical academy named after S.I.Georgievsky 

Russia, 295006, Simferopol, Lenin Boulevard, 5/7  
 

E-mail:sukhareva_irina@mail.ru 

 
Ключевые слова: дети, подростки, андрологическая служба, Республика Крым. 
Key words: children, adolescents, andrologycal service, Crimean Republic. 

 
Аннотация. Проведен анализ организации оказания андрологической помощи детям и подросткам, а также 

прослежена динамика андрогенной заболеваемости мужчин Республики Крым за последние 5 лет. Выявлено, что при 
наличии высокого уровня андрогенной заболеваемости, в т.ч. и мужского бесплодия, негативных тенденций в форми-
ровании репродуктивного здоровья, отсутствуют реальные статистические данные о заболеваемости этой сферы у 
мальчиков и юношей. На сегодня в Республике Крым обеспеченность андрологами, оказывающими помощь мужчинам, 
составляет 3 на 100 тыс. населения, андрологическую помощь детям оказывают 3 детских уролога (0.02 на 100 тыс.) 
вместо расчетных 17 штатных единиц. Специализированная медицинская помощь мальчикам и подросткам оказывает-
ся также смежными специалистами, укомплектованность которыми составляет от 46 до 61 %. В статье обосновывается 
необходимость создания эффективной детской и подростковой андрологической службы в регионе, обозначаются пути 
решения проблемы и задачи, стоящие перед службой. 

 
Resume. The analysis of organization of giving andrologycal help to children and adolescents was carried out and the 

dynamics of androgenic disease occurrence  men of Crimean Republic during the last 5 years were observed. It is revealed that in 
case of high level of androgenic disease occurrence, such as male infertility, negative tendentious in reproductive health forming, 
the real statistic data of disease occurrence in this field of men and male teenagers are absent. Nowadays the supply of androlo-
gists rendering help to men is 3 specialists for 100 000 population, andrological help to children us given by 3 pediatric urologist 
(0. 02 per 100 000) instead of 17 staff units. Specialized medical help to boys and male teenagers is also rendered by marginal 
specialists, whose manning is from 46 to 61%.The necessity of creation of effective andrologycal service for children and adoles-
cents in the region is well grounded, the ways of problem solution and the tasks standing in front of the service are marked. 

 

 
Введение 

 
В последние годы в России, несмотря на улучшение основных демографических показателей, 

в том числе, положительные значения естественного прироста населения, впервые за долгие годы 
отрицательных его значений, отмечается снижение доли лиц детского и юношеского возраста в об-
щей структуре населения [Карпухин, 2011]. Это обусловлено тем, что улучшение демографической 
ситуации, прежде всего, связано со снижением смертности, в то время как темпы прироста рождаемо-
сти, по-прежнему, очень низки. В соответствии с многочисленными демографическими прогнозами в 
ближайшее время Россию ожидает активный процесс снижения рождаемости и переход от модели 
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многодетной семьи к семье с одним ребенком, причем не только в городе, но и в селе. И если есте-
ственный прирост населения не изменится, то к 2050 году по данным Росстата население РФ составит 
лишь 130 млн. человек (по прогнозам ООН оно снизится до 107.8 млн. человек) [Информационный 
центр Правительства Москвы, 2014]. Сложная демографическая ситуация как в мире, так и в России 
во многом обусловлена низким репродуктивным потенциалом молодёжи, вступающей в семейную 
жизнь. В последние десятилетия вновь созданная семья все чаще сталкивается с проблемой невоз-
можности реализации естественного желания – воспроизводства потомства. А как известно, пробле-
ма рождаемости среди прочего – это и проблема бесплодных браков, частота регистрации которых по 
разным источникам достигает 20% [Артюхин, 2008; Карпухин, 2011; Гаврилюк и др. 2012; Petroiann, 
2012]. Рассматривая репродуктивную функцию с биологической точки зрения, следует отметить, что 
несмотря на то, что она свойственна взрослому человеку, ее формирование, как и возникновение 
нарушений репродуктивного здоровья, берет начало во временном промежутке от момента образова-
ния зиготы до момента реализации биологической функции воспроизводства потомства, т.е. форми-
руются в детском возрасте [Тарусин, 2007]. Поэтому вполне правомочно говорить о предикторах ре-
продуктивных расстройств, то есть факторах, предрасполагающих к формированию тех или иных от-
клонений в системе репродукции, в детском и подростковом возрасте, в том числе и у мальчиков. 
Следует отметить, что зачастую, имеющаяся у мальчиков патология не диагностируется, соответ-
ственно не лечится, и к периоду вступления в репродуктивную фазу она оказывается столь запущен-
ной, что практически не поддается коррекции. Андрологическая патология нередко является причи-
ной различных сексуальных нарушений, которые, в свою очередь, ведут к формированию комплек-
сов, нестабильности семейных отношений, снижению качества жизни [Карпухин, 2011; Мирский, 
Рищук, 2008]. Придает актуальности изучаемой проблеме и тот факт, что по данным экспертов ВОЗ, 
около половины бесплодных браков обусловлены мужским бесплодием [National-level monitoring of 
the Achievement of universa laccess to reproductive health: conceptual and practical considerations and 
related indicators. Reportof a WHO/UNFPA TechnicalConsultation, 2007]. 

 
Цель 

 
Цель исследования – анализ организации оказания андрологической помощи детскому и 

подростковому контингенту Республики Крым с разработкой путей оптимизации. 
 

Материалы и методы исследования 
 

В статье проанализированы отчеты ВОЗ, Информационного центра Правительства Москвы; 
Крымского республиканского учреждения «Информационно-аналитический Центр». Результаты об-
работаны с использованием прикладного пакета Miсrosoft Excel 2007. Различия считались статисти-
чески достоверными при определении вероятности 95% (р<0.05). 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
При анализе распространенности заболеваний половой сферы среди детей и подростков РФ 

выявлено, что в зависимости от возраста, она составляет от 10 до 12 %. При этом проблемы, связанные 
с репродуктивной системой мальчиков РФ, в 2013 году в возрасте от 6 до 10 лет встречались в 52.2 % 
случаев, от 10 до 14 лет - 48.0%, от 14 до 17 лет – 43.0% [Информационный центр Правительства 
Москвы, 2014]. Доказано, что 60-64% патологических состояний, определяющих репродуктивную 
несостоятельность мужчины, возникают в различные периоды детства, отрочества и юности [Тару-
син, 2007; Тюзиков, 2013]. Именно в этот возрастной период развивается большинство заболеваний, 
представляющих непосредственную или опосредованную угрозу репродуктивной функции мужского 
организма. Поэтому, совершенно не отвечающим действительности, является распространенное за-
блуждение, бытующее не только у населения, но и, что печально, у медицинских работников, что ор-
ганы репродуктивной системы вступают в действие с момента начала полового созревания, и что до 
наступления полового созревания яички мальчика пребывают в «спящем состоянии» [Тарусин, 
2007]. Доказательством тому, что это не соответствует действительности, является то, что в ходе мор-
фологических исследований получены данные, свидетельствующие о том, что и в периоде новорож-
денности, и, особенно в возрасте от 6 месяцев до 2 лет, структура половых клеток претерпевает серь-
езные как качественные, так и количественные изменения гоноцитов – первичных сперматогоний 
[Тарусин, 2007]. Как известно, эти процессы имеют гормональную регуляцию, осуществляемую гипо-
таламо-гипофизарно-гонадальной системой. А ведь зачастую врачи, назначая те или иные медика-
ментозные средства детям в этом возрасте, не задумываются о том, что именно в этот период проис-
ходит созревание и преобразование рецепторного аппарата половых желез, а с 6 лет – процесс адре-
нархе, который «готовит почву» для адекватной реакции гормональных рецептивных структур к воз-
действию тропных гормонов. Поэтому от того, были ли проведены профилактика и лечение заболе-
ваний органов репродуктивной системы у мальчика, зависит, каким вырастет мужчина, и какой будет 
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его индивидуальная репродуктивная состоятельность. Поэтому аксиома о «проблемах родом из дет-
ства» приемлема для репродуктивного здоровья, как и для любого другого типа здоровья. 

Уместно вспомнить, что немалый вклад в формирование репродуктивного здоровья вносят 
аномалии развития половых органов, встречающиеся по статистике у мальчиков в 10-15 % случаев. 
Помимо этого, каждый четвертый мужчина активного возраста страдает половыми расстройствами 
[Ekelin et al., 2012], если же к этому добавить ещё и воспалительные заболевания мужских половых 
органов, травмы и физиологические возрастные изменения, становится очевидной необходимость 
организации оказания андрологической помощи мужской части населения. 

Актуальность развития андрологии подтверждается тем, что в течение последних 10 лет со-
зданы институты и клиники андрологии за рубежом (ФРГ, США, Япония, Франция). Значимость это-
го направления нашла отражение в создании андрологической службы для взрослых в РФ. В России 
около 10 лет назад на базе Медицинской академии последипломного образования (МАПО) в Санкт-
Петербурге была создана кафедра андрологии и урологии [Мирский, Рищук, 2008], были приняты 
нормативные документы по организации этой службы у взрослых. Что же касается детского возраста, 
то официальное признание детская андрологическая амбулаторно-поликлиническая помощь в РФ 
получила с выходом Приказа МЗ РФ № 154 от 05.05.99 г. “О совершенствовании медицинской помо-
щи детям подросткового возраста”, которым параллельно с передачей подростков в детские поликли-
ники предусматривалось усиление специализированной помощи этому контингенту силами врачей-
специалистов, участвующих в оказании помощи по вопросам репродуктивного здоровья, в том числе 
и андрологами. Кадровая же политика в области детской андрологии в РФ в настоящее время опреде-
ляется в соответствии с решением Совета по кадровой политике при Министре здравоохранения РФ 
от 19.06.03 г. и Положением Министерства здравоохранения РФ, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 29.04.02 г. № 284 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, № 
18, ст. 1771), Положением о враче детском андрологе, утвержденного приказом МЗ РФ № 404 от 
12.08.03 г. “О враче – детском урологе-андрологе”, Приказом МЗ РФ от 31 октября 2012 года N 561н 
«Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "детская урология-
андрология"» [Артюхин, 2008; Шабров и др., 2010]. Введение в номенклатуру медицинских специ-
альностей специальности «детская урология-андрология» явилось значительным прорывом в систе-
ме оказания первичной и специализированной медико-профилактической помощи детям: ранее в 
перечне специалистов врача этой специальности не было. 

Значимость этого специалиста в системе оказания медицинской помощи мальчикам и под-
росткам трудно переоценить – достаточно того, что на сегодня отсутствуют статистические данные, 
позволяющие судить о заболеваемости этой части населения, в частности в Крыму. В силу отсутствия 
возможности провести анализ заболеваемости детского и подросткового мужского населения Крыма, 
считаем целесообразным рассмотреть этот вопрос применительно ко всему мужскому контингенту 
полуострова. Так, удельный вес заболеваний мочеполовой системы у мужчин в структуре общей забо-
леваемости в 2013 году составил 7.4%. Число впервые выявленных заболеваний этой сферы - 75119 (0-
14 лет - 5991, 15-17 лет – 2915, 18 и старше – 66213). При анализе андрогенной патологии в Крыму за 
период 2008-2013 гг выявлена негативная динамика, в частности, общая заболеваемость болезнями 
предстательной железы возросла в период с 2008 по 2009 гг. на 5.6%, а с 2011 по 2012 годы еще на 
18.6%, такая же тенденция отмечена и при анализе первичной заболеваемости: рост на 17,2% за весь 
период исследования. В тоже время, несмотря на то, что в период 2008 – 2010гг зарегистрировано 
снижение общей (на 6.5%) и первичной заболеваемости (на 10.3%) гиперплазией предстательной  же-
лезы, в последующие годы отмечено повышение этих показателей на 3.8% и 27.7% соответственно. 
Помимо этого, зарегистрировано повышение общей заболеваемости мужским бесплодием на 35,7%, 
на фоне повышения первичной заболеваемости в 2008-2009 гг. (на 20.7%), а начиная с 2010 года – ее 
снижения на 36.9% [Показатели здоровья населения и использования ресурсов здравоохранения в 
Республике Крым за 2012-2013 годы. Статистический справочник, 2014]. Таким образом, даже не-
смотря на то, что имеет место явный недоучет заболеваемости и распространенности, в целом в Рес-
публике Крым отмечается рост андрогенной патологии. 

Следует отметить, что реальные цифры распространённости этой патологии в детском и под-
ростковом возрасте, часто приводящей к нарушению фертильности мужского населения, отсутствуют 
прежде всего из-за их низкой обращаемости в медицинские учреждения, т.к. зачастую андрологиче-
ские заболевания (крипторхизм, варикоцеле, гипогонадизм, задержка полового развития), наруша-
ющие репродуктивную функцию мужчины в детском и подростковом возрасте, и требующие свое-
временного активного выявления, лечения и длительного диспансерного наблюдения, протекают 
бессимптомно. Недоучету заболеваемости и распространенности андрологической патологии в этих 
возрастных группах способствует также слабая организованность, крайне низкое материальное обес-
печение и недостаточный профессиональный уровень медицинских осмотров детей и подростков в 
дошкольных и школьных учреждениях в виду отсутствия или же нехватки квалифицированных спе-
циалистов-андрологов; а также недостаточная санитарно-просветительная работа, слабое вовлечение 
средств массовой информации в разъяснительную работу с родителями о необходимости профилак-
тических осмотров детей и подростков [Мирский, Рищук, 2008; Ekelin et al., 2012]. 

http://docs.cntd.ru/document/902381048
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Каковы же ресурсы здравоохранения Крыма для оказания помощи этому контингенту населе-
ния? На сегодняшний день в Республике Крым в штатном расписании ни в одной медицинской орга-
низации не предусмотрена должность детского андролога, что же касается взрослого населения, то 
обеспеченность специалистами этого профиля составляет 3 на 100000 населения. Основную нагрузку 
несут 3 детских уролога (0.02 на 100 тыс.), вместо расчетных по штату – 17 (в соответствии с Поряд-
ком оказания медицинской помощи по профилю "детская урология-андрология", утвержденного 
приказом МЗ РФ от 31 октября 2012 г. N 561н). Не менее плачевно обстоят дела и со смежными специ-
алистами, участвующими в оказании помощи мальчикам и подросткам полуострова. Так, по данным 
Крымского республиканского учреждения «Информационно-аналитический Центр», в Республике 
Крым работает 9 детских дерматовенерологов (0.05 на 100 тыс. населения), 15 детских эндокриноло-
гов (0.08 на 100 тыс.), 4 детских нефролога – 0.02 на 100 тыс. При этом укомплектованность дермато-
венерологами составляет 61%, эндокринологами – 82%, нефрологами – 46%, а ведь именно эти спе-
циалисты призваны своевременно выявлять и лечить соответствующую патологию у мальчиков и 
подростков [Показатели здоровья населения и использования ресурсов здравоохранения в Республи-
ке Крым за 2012-2013 годы. Статистический справочник. 2014]. 

Таким образом, отсутствие статистических данных, реально отражающих андрологическую 
заболеваемость и распространенность этой патологии среди детей и подростков, негативные тенден-
ции в репродуктивном здоровье взрослого мужского населения Крыма, демонстрируют недостаточ-
ный уровень оказания специализированной помощи данной категории населения, что диктует необ-
ходимость создания детской и подростковой андрологической службы.  

Пути реализации организации детской и подростковой андрологической службы в Республи-
ке Крым, на наш взгляд, должны быть следующими:  

 разработка региональной нормативной базы, в том числе Положения об организации детской 
и подростковой андрологической службы в Республике Крым, на основе нормативной базы РФ;  

 организация и проведение скрининговых осмотров детей и подростков во всех городах и 
районах Республики Крым;  

 определение порядка обследования детей и подростков, имеющих отклонения в состоянии 
здоровья;  

 обеспечение учета и отчетности: определение диспансерных групп детей и подростков, 
подлежащих консервативному и оперативному лечению, а также наблюдение по каждой 
нозологической форме;  

 определение этапов оказания медицинской помощи, а также перечня медицинских 
организаций для проведения стационарного и амбулаторного лечения этой категории пациентов 
(маршрутизации); 

 организация и проведение санитарно-просветительной работы с родителями и 
педагогическими коллективами общеобразовательных учреждений по вопросам репродуктивного 
здоровья;  

 проведение санитарно-просветительской работы среди мужского населения всех 
возрастных групп с использованием потенциала научно-практических профессиональных обществ и 
возможностей средств массовой информации, а также научных, методических и популярных 
изданий; 

 борьба с алкогольной, табако- и наркозависимостью у детей и подростков; 

 половое воспитание детей и подростков с целью профилактики раннего начала половой 
жизни, ранней беременности и абортов; 

 формирование у мальчиков и юношей мотивации и навыков здорового образа жизни. 
Для достижения цели повышения репродуктивного здоровья у мужчин необходимо решить 

следующие задачи: 

 организация скрининговых мероприятий, направленных на раннюю диагностику заболе-
ваний репродуктивной сферы у детей и подростков, с предоставлением информации медицинскими 
работниками детских дошкольных и школьных учебных заведений Республики Крым в медицинские 
организации; 

 организация и проведение консультативно-диагностической помощи мальчикам и юно-
шам с последующей санацией выявленной патологии; 

 активное выявление андрологической патологии с участием детских андрологов города, 
района, региона; 

 обеспечение высокого уровня углубленной диагностики андрологической патологии (на 
базе центров здоровья, детских поликлиник и больниц) с использованием современных информатив-
ных методов исследования; 

 оздоровление подрастающего поколения путем организации высококвалифицированного 
диспансерного наблюдения мальчиков, имеющих как заболевания репродуктивной сферы, так и со-
матическую патологию, психологические нарушения, инфекционные заболевания, нарко- и токсико-
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мании и т.д. с проведением противорецидивной терапии и реабилитации, поскольку репродуктивное 
здоровье является интегральным показателем общего здоровья; 

 консервативное и хирургическое лечение андрологических заболеваний с привлечением 
детских урологов; 

 постоянное проведение организационно-методической работы в области детской андроло-
гии;  

 накопление статистических данных по андрологической патологии в регионе с целью со-
здания единого реестра;  

 регулярное повышение квалификации врачей, прежде всего первичного звена здраво-
охранения, (постдипломный уровень) с включением актуальных вопросов детской и подростковой 
андрологии. 

Создание детской и подростковой андрологической службы будет способствовать: 

 активному и своевременному выявлению патологии у мальчиков и подростков, проведе-
нию её коррекции и диспансерного наблюдения еще до вхождения их в репродуктивный возраст, что, 
в свою очередь, даст возможность повысить репродуктивный потенциал мужской части населения 
Республики Крым и снизить частоту мужского бесплодия; 

 улучшению состояния здоровья молодых людей, вступающих в брак, и увеличению коли-
чества зачатий естественным путём в здоровых семейных парах, снижению числа осложнений бере-
менности и родов, смертности новорожденных, а также качественному улучшению состояния здоро-
вья детей; 

 снижению потребности во вспомогательных репродуктивных технологиях, а также более 
тщательному отбору и подготовке семейных пар к этой процедуре, что позволит повысить эффектив-
ность данных технологий (повышение числа родов с 25% до 50-60%), снизить количество осложнений 
при проведении циклов ВРТ, а также числа больных детей, рождённых в результате их применения; 

 не только повышению рождаемости, но улучшению состояния здоровья молодых семей-
ных пар и их детей; 

 рациональному использованию как средств из семейных бюджетов, затрачиваемых на 
проведение репродуктивных технологий, так и государственных средств, расходующихся на лечение 
осложнений и больных детей, что также повысит экономический потенциал.  

 
Выводы 

 
1. Выявлена негативная динамика репродуктивного здоровья как детей и подростков, так и 

взрослого мужского населения Крыма. 
2. Укомплектованность смежными специалистами, оказывающими специализированную 

помощь при андрогенной патологии мальчикам и юношам полуострова, недостаточная. 
3. На сегодняшний день в Республике Крым отсутствует детская и подростковая андрологи-

ческая служба, призванная оказывать специализированную медицинскую помощь соответствующему 
контингенту населения.  

4. Не вызывает сомнений необходимость создания детской и подростковой андрологической 
службы в Республике Крым, наиболее существенными ожидаемыми результатами деятельности ко-
торой станет улучшение репродуктивного здоровья мужской части населения полуострова, что несо-
мненно имеет государственное значение, т.к. это десятки, сотни и тысячи детей, подростков и муж-
чин, сохранивших способность к воспроизводству себе подобных, и способных внести свой вклад в 
улучшение демографической ситуации не только в Крыму, но и в Российской Федерации в целом. 
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Аннотация. Проведен анализ заболеваемости обструктивным бронхитом среди детей Белгородской области. 

За период 2011 -2014 гг. было выявлено и пролечено 672 больных в возрасте от 0 года до 1,5 лет. Распределение по этио-
логии было следующее: RS-инфекция – 26 (3.9%); парагрипп - 9 (1.4%); риновирус - 32 (4.8%); аденовирус – 37 (5.5%); 
не уточненные – 568 (84.4%). Рассмотрены особенности клинического течения.  

 
Resume. The analysis of the incidence of obstructive bronchitis among children of the Belgorod region. Between 2011 

and 2014 were identified and treated 672 patients aged from 0 to 1.5 years. The distribution etiology was as follows: RS-infection 
– 26 (3.9%); parainfluenza - 9 (1.4%); rhinovirus - 32 (4.8%); adenovirus – 37 (5.5 per cent); unspecified – 568 (84.4%). Peculi-
arities of the clinical course.  

 

 
Введение 

 
Острые обструктивные состояния дыхательных путей у детей встречаются достаточно часто и 

иногда протекают тяжело, сопровождаясь признаками дыхательной недостаточности. Самыми рас-
пространенными из них является острый стенозирующий ларинготрахеит (круп), обусловленный 
воспалением слизистой и подслизистого пространства гортани и трахеи, с вовлечением в патологиче-
ский процесс тканей и структур подсвязочного пространства и развитием стеноза гортани. Также до-
статочно часто причиной острых обструктивных состояний дыхательных путей на фоне острых ре-
спираторных заболеваний (ОРЗ) у детей являются острый обструктивный бронхит, бронхиолит и 
бронхиальная астма (БА) [Острые респираторные заболевания у детей. 2002, Таточенко В.К. и др. 
2012]. 

Бронхообструктивный синдром — это симптомокомплекс функционального или органическо-
го происхождения, клинические проявления которого складываются из удлиненного выдоха, свистя-
щего, шумного дыхания, приступов удушья, кашля и др. Термины «бронхообструктивный синдром» и 
«круп» не могут быть использованы как самостоятельный диагноз [Зайцева О. В. 2005]. 

Распространенность обструктивных состояний дыхательных путей на фоне ОРЗ достаточно 
высока, особенно у детей первых 6 лет жизни. Это связано с анатомо-физиологическими особенно-
стями респираторного тракта у детей раннего возраста. Так, частота развития бронхиальной обструк-
ции на фоне острых респираторных заболеваний у детей первых лет жизни составляет, по данным 
разных авторов, от 5% до 50%. Наиболее часто обструктивные состояния отмечаются у детей с отяго-
щенным семейным анамнезом по аллергии [Ключников С.О. и др. 2009]. Такая же тенденция имеет-
ся и у детей, которые часто, более 6 раз в году, болеют респираторными инфекциями. В западной ли-
тературе в настоящее время принят термин «wheezing» — синдром «шумного дыхания», объединяю-
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щий ларинготрахеальные причины ООСДП и бронхообструктивный синдром. Отмечено, что свистя-
щие хрипы и одышку хотя бы один раз в жизни имеют 50% детей, а рецидивирующее течение брон-
хообструкции характерно для 25% детей [Педанова Е. А. и др. 2003]. 

В настоящее время обструктивные бронхиты стали встречаться чаще.  
Частое поражение дыхательной системы у детей инфекционными агентами обусловлено ана-

томо-физиологическими особенностями, эпидемиологической обстановкой и состоянием иммунной 
системы. 

 
Цели исследования 

 
Провести анализ этиологической структуры и характера клинического течения обструктив-

ных бронхитов у детей, наблюдавшихся в областной инфекционной клинической больнице имени 
Е.Н. Павловского г. Белгорода за период с 2011 по 2014 гг. 

 
Материалы и методы 

 
В 2011–2014 годах в областной инфекционной клинической больнице имени Е.Н. Павловского 

находилось на стационарном лечении 672 ребенка с обструктивным бронхитом, из них 347 мальчиков 
(51.7%) и 325 девочек (48.3%). Диагноз устанавливался на основании клинических данных (наличия 
обструктивного синдрома, синдрома интоксикации). Этиологию устанавливали методом ПЦР. При 
исследовании использовался аналитический метод. 

 
Результаты 

 
Проведен анализ распространенности обструктивного синдрома у детей с ОРЗ, являющегося 

причиной госпитализации в отделение детских респираторных инфекций областной инфекционной 
клинической больницы имени Е.Н. Павловского за период с 2011 по 2014 г. 

За период с 2011 по 2014 гг. проанализировано 672 истории болезни детей с обструктивным 
бронхитом. С диагнозом уточненной этиологии было 104 ребёнка, что составило 15.6%, а 568 – не-
уточненный, что составило 84.4%. 

Клиническая картина, в большинстве случаев (95.5%), характеризовалась среднетяжелым те-
чением, и только в 4.5 % отмечалось тяжелое течение заболевания. 46.2% больных были госпитали-
зированы в 1 – 3-и сутки от начала заболевания, на 3 – 5-е сутки – 46.5%, свыше 5-го дня – 7.3 %. 

Распределение по этиологии было следующее:  
RS-инфекция – 26(3.9%); парагрип – 9 (1.4%); риновирус – 32 (4.8%); аденовирус – 37 (5.5%); неуточ-
ненные – 568 (84.4%) (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Распределение больных по этиологии 
Fig. 1. Distribution of patients on an etiology 

 
В 22.9 % случаев был установлен диагноз: ОРЗ, средней степени тяжести, обструктивный 

бронхит ДН0 степени; 72.6% – ОРЗ, средней степени тяжести, обструктивный бронхит ДН1 степени; 
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4.5% – ОРЗ, тяжелая форма, обструктивный бронхит ДН2 степени. В 7.89% случаев сопутствующим 
диагнозом была паратрофия. 

Чаще всего диагноз обструктивного бронхита ставился на основании только клинических 
данных без дополнительных методов исследования (ПЦР). Но при подозрении на пневмонию (стой-
кий фебрилитет, ассиметрия хрипов, при выраженном токсикозе) проводилась ренгтенография орга-
нов грудной клетки. Изменения в общем анализе крови были мало информативны. 

Аускультативно в лёгких при обструктивном бронхите прослушивалось часто жесткое дыха-
ние с сухими свистящими хрипами с отчетливым удлинением выдоха. Отмечалась одышка с участием 
вспомогательной мускулатуры, сухой кашель, а также в некоторых случаях объективно отмечался пе-
риоральный цианоз. На рентгенограммах органов грудной клетки обычно выявлялась та или иная 
степень вздутия легких, усиление бронхососудистого рисунка; нередко регистрировались участки по-
нижения прозрачности легочной ткани и мелкие ателектазы. 

Все больные получали комплексную этиопатогенетическую и симптоматическую терапию: 
1. Противовирусную: виферон, генферон-лайт. 
2. Антибактериальную: цефотаксим (при осложнениях). 
3. Дезинтоксикационную при средне тяжелых и тяжелых формах. 
4. Симптоматическая терапия: бронхолитики, муколитики, жаропонижающие, ингаляции с 

бронхолитической смесью, особенно с беродуалом, пульмикортом, с противокашлевыми препаратами 
(амбробене, лазолван), по показаниям проводилось физиотерапевтическое лечение. 

Длительность госпитализации составила от 9 до 12 дней, в среднем 7 дней, 95.6% больных бы-
ли выписаны с выздоровлением, и только 4.4% выписаны с улучшением или переведены в другие 
стационары по поводу развившихся пневмоний. 

 
Выводы 

 
1. В этиологической структуре уточненных обструкций преобладали аденовирусы – 37 (5.5%), 

риновирусы – 32 (4.8%), в 568 (84.4%) случаев – этиология осталась неизвестной. 
2. Клиническая картина, в большинстве случаев (95.5%), характеризовалась среднетяжелым 

течением, и только в 4.5 % случаев отмечалось тяжелое течение заболевания. 
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Аннотация. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – острое вирусное природно-

очаговое заболевание, характеризующееся системным поражением мелких сосудов, геморрагическим диатезом, гемо-
динамическими расстройствами и своеобразным поражением почек по типу острого интерстициального нефрита с раз-
витием острой почечной недостаточности. Представлены результаты трёхлетнего наблюдения на больными из Белго-
родского региона, находившимися на стационарном лечении в инфекционной клинической больнице имени Е.Н. Пав-
ловского г. Белгорода по поводу ГЛПС.  

 
Resume.Hemorrhagic fever with renal syndrome is an acute viral natural focal disease characterized by systemic dam-

age to small blood vessels, hemorrhagic diathesis, hemodynamic disorders, and a kind of kidney damage by type of acute inter-
stitial nephritis with acute renal failure. Presents the results of a three-year observation of patients from the Belgorod region, 
who was hospitalized in AGCUS "Infectious clinical hospital named. E. N. Pavlovsk", Belgorod about HL with the PS. 

 

 
Введение 

 
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – острое вирусное природно-

очаговое заболевание, характеризующееся системным поражением мелких сосудов, геморрагическим 
диатезом, гемодинамическими расстройствами и своеобразным поражением почек по типу острого 
интерстициального нефрита с развитием острой почечной недостаточности (ОПН) [Бурганова А.Н. 
2011, Сиротин Б.З. 1994]. 

Заболевание эндемично для ряда географических зон России, СНГ, некоторых зарубежных 
стран, вызывается различными вирусами семейства Hantavirus, так в регионах Европейской части 
России и Зауралья преобладающим является серотип Puumala, вирусы Hantaan и Seul циркулируют в 
природных очагах Дальнего Востока. Увеличение заболеваемости ГЛПС в различные годы тесно кор-
релирует с численностью и инфицированностью грызунов, и, прежде всего, рыжей полевки, как ос-
новного источника данной инфекции. В связи с этим, число больных с ГЛПС напрямую зависит от 
объема дератизационных мероприятий. Заражение людей происходит преимущественно (50%) при 
кратковременном посещении энзоотичных лесных территорий (туризм, охота, рыбная ловля); реже в 
бытовых (31%), (проживание в частном жилом секторе); и производственных (12%) условиях; во вре-
мя работы на садовых участках (7%). Заболеваемость носит выраженный сезонный характер 90% слу-
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чаев регистрируется с мая по ноябрь [Мирсаева Г.Х. и др., 2000, Рощупкин В.И., Суздальцев А.А. 
1995]. 

Основанием для постановки клинического диагноза является характерное сочетание картины 
острого лихорадочного заболевания, протекающего с поражением почек и геморрагическим синдро-
мом, эпидемиологические данные, сезонность и цикличность течения болезни. Ценность абсолютных 
значений лабораторных показателей в установлении заключительного клинического диагноза отно-
сительна, так как они скорее служат критериями тяжести, а для диагностики имеет значение  дина-
мика изменений этих показателей. Заключительный диагноз верифицируется с помощью специфи-
ческих методов диагностики (РНИФ, ИФА, РИА). В целях ранней диагностики более перспективно 
использование ИФА с обнаружением антител класса IgM. Исследование проводится с помощью пар-
ных сывороток. Для повышения эффективности серодиагностики ГЛПС необходим наиболее ранний 
забор первой сыворотки (до 4-7-го дня болезни), а второй на 3-4 неделе заболевания [Мирсаева Г.Х. и 
др., 2000., Сиротин Б.З. 1994.]. 

Природные очаги распространения ГЛПС имеются и на территории Белгородской области. По 
нашим данным ежегодно регистрировалось от 2-х до 12-ти случаев заболевания. В 2014 году ситуация 
резко ухудшилась: зарегистрирован 51 случай ГЛПС. 

 
Цель исследования 

 
Выявление клинико-эпидемиологические особенности ГЛПС в Белгородской области. 

 
Материалы и методы 

 
Проведен анализ заболеваемости геморрагической лихорадки с почечным синдромом в Бел-

городском регионе за 3-летний период.  
При этом использованы статистические данные, архивный материал и результаты собствен-

ных наблюдений за больными, находившимися на стационарном лечении в ОГБУЗ «Ракитянская 
ЦРБ», ОГБУЗ «Борисовская ЦРБ» и ОГКУЗ «Областная инфекционная клиническая больница имени 
Е.Н. Павловского». Диагноз устанавливался на основании клинических проявлений, данных лабора-
торных методов исследования, результатах серологического и вирусологического обследования. 

 
Результаты и обсуждение 

 
В ходе проведенного исследования установлено, что на протяжении 3-х лет через инфекцион-

ные отделения прошло 38 больных с диагнозом геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. 
В основном, это мужчины в возрасте от 25 до 55 лет, 4 женщины и 6 подростков от 15 до 17-ти лет. Тя-
жёлое течение наблюдалось у 18 больных. Пик заболевания пришёлся на сентябрь-ноябрь (28 случа-
ев), 1 – на январь, 4 – на июнь и 6 – на август. 

Направительный диагноз при госпитализации в 17-ми случаях был ОРВИ, в 13-ти лихорадка 
неясного генеза, в 3-х пневмония, в 5-ти инфекция мочевыводящих путей, ГЛПС под вопросом. 12 
больных госпитализированы в первые 3 дня болезни, и характерная этапность заболевания у них раз-
вивалась уже в стационаре. 26 – после 5-ти дней болезни с некупируемой лихорадкой, выраженным 
интоксикационным синдромом и характерными изменениями в лабораторных показателях (лейко-
цитоз, тромбоцитопения, азотемия, протеинурия). 

Основные жалобы при поступлении: лихорадка, выраженная слабость, нечёткость зрения, го-
ловная боль, тошнота, сухость во рту, боли в животе и пояснице, жажда.  

В наших случаях: лихорадка более 5-ти дней наблюдалась у 100% больных. Максимальная вы-
сота лихорадки достигала 40,2оС; более недели у 10-ти больных; у 8-ми больных более 10-ти дней; 
более 2-х недель у 5-ти мужчин, при этом она имела «двугорбый характер». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заметное покраснение лица и шеи (симптом 
капюшона) наблюдался в 75% случаев. 

Гиперемия зева, энантема  
мягкого нёба наблюдалась в 

100% случаев. 
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Рис. 1. Частота выраженности симптомов 
Fig. 1. Frequency of expressiveness of symptoms 

 
Боли в животе и пояснице наблюдались у 83% больных. Поражение сердца имело место у 13% 

больных: у одного больного в виде миокардита, у другого – нарушение ритма сердца, у третьего была 
токсическая кардиопатия.  

Таким образом, из клинических проявлений чаще наблюдались такие симптомы как: лихо-
радка, инъекция сосудов склер, гиперемия ротоглотки и боли в животе и пояснице (рис. 1). 

В стационарах проведено необходимое обследование согласно стандарта лихорадок неясного 
генеза. При этом в общем анализе крови наблюдался лейкоцитоз от 12.8х109/л до 23.5х109/л у 90% 
больных, у 10% больных количество лейкоцитов оставалось в норме. В 85% случаев отмечается 
нейтрофилёз с резким сдвигом формулы влево. В 75% случаев наблюдается тромбоцитопения до 40-
50х109/л, большое количество плазматических клеток. Ускоренное СОЭ до 25 мм/час отмечалось у 
80% больных. В общем анализе мочи отмечалось наличие белка, эритроцитов, клеток эпителия по-
чечных канальцев, цилиндров, слизи; гипоизостенурия (1002-1006) в 90% случаев. При биохимиче-
ском исследовании крови выявлена азотемия, гипонатриемия, гиперкалиемия у 100% больных. 

Все пациенты обследованы на ГЛПС методом ИФА. В 100% случаев диагноз подтверждён об-
наружением антител класса IgM к Hantavirus. У 7-ми пациентов наряду с IgM обнаружены антитела 
класса IgG, что свидетельствует о позднем обращении и начале периода реконвалесценции. 

Все пациенты на этапе госпитализации получали комплексное лечение, включающее анти-
бактериальную и дезинтоксикационная терапия, ангиопротекторы, витаминотерапию и симптомати-
ческую терапию. 6 больным была назначена гормональная терапия – преднизолоном из расчёта 1-
3мг/кг/сутки парентерально курсом 3-5 дней. Терапия геморрагических проявлений проводилась 
плазмой, ингибиторами протеаз. 4 больных получали иммуноглобулин внутривенно. Противовирус-

Инъекция сосудов склер отмечалась в 
70% случаев. Нечёткость зрения отме-

чалась у 61% больных. Пастозность век, 
одутловатость лица отмечалась в 52% 

случаев. 

Геморрагический синдром наблюдался в 39% 
случаев. Сыпь локализовалась в подмышечных 

впадинах, областях плечевых суставов, над- и 
под-ключичных ямок, больших и малых груд-

ных мышц. 
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ную терапию получили 30% больных, поступивших в первые 7 дней. В олигурическом периоде прово-
дилась стимуляция диуреза лазиксом. Из-за неэффективности консервативных мероприятий 2 боль-
ных были переведены на экстракорпоральный гемодиализ.  

45% пациентов выписаны в удовлетворительном состоянии при нормализации диуреза, пока-
зателей азотемии, гемограммы и анализа мочи. Остальные больные выписаны с астеновегетативным 
синдромом и различными изменениями в моче на долечивание в амбулаторно-поликлинических 
условиях под контролем врача-инфекциониста. 

 
Выводы 

 
1. На территории Белгородской области регистрируются природные очаги ГЛПС. Заболевае-

мость составила 35.7 на 100 тыс. населения. 
2. Заболеваемость ГЛПС на территории Борисовского и Ракитянского районов Белгородской 

области за 3 года составила 37.7 на 100 тыс. населения. 
3. Заболевание трудно диагностируется врачами первичного звена, поэтому направительными 

диагнозами могут быть: ОРВИ, пневмония, инфекция мочевыводящих путей и др. 
4. Симптомами, при которых мы можем заподозрить ГЛПС при поступлении в инфекцион-

ный стационар, являются: лихорадка не менее 7-ми дней, выраженная слабость и мышечные боли, 
боли в пояснице, тошнота, сухость во рту, жажда, нечёткость зрения, покраснение и одутловатость 
лица, инъекция сосудов склер, олигоанурия. Заболевание протекало преимущественно в виде лёгких 
(30%) и средне-тяжелых (60.2%), тяжелых (9.8%), на гемодиализ переводились 2-е больных. Небла-
гоприятных исходов не было. 

5. С целью диагностического поиска необходимо проводить следующие исследования: ОАК 
для выявления изменений (лейкоцитоз, нейтрофилёз, тромбоцитопения, плазматические клетки, 
увеличение СОЭ), ОАМ (протеинурия, гематурия, снижение удельного веса), биохимический анализ 
крови (азотемия, гипонатриемия, гиперкалиемия). Подтверждается диагноз ГЛПС серологически 
методом ИФА с определением антител класса IgM и ПЦР, проведение которой для большинства ин-
фекций является своеобразным «золотым стандартом» (пцр нередко становится единственной реак-
цией для выявления активных стадий заболевания в те моменты, когда не срабатывают другие бакте-
риологические, вирусологические, иммунологические методы диагностики). 

6. В комплексном лечении больных с тяжёлым течением ГЛПС желательно назначение имму-
ноглобулина и рибавирина внутривенно. В олигоанурическом периоде показано назначение анти-
биотиков. 

7. Больным ГЛПС показана консультация нефролога как в момент стационарного лечения, 
так и в последующем на этапе диспансерного наблюдения. 
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Аннотация. В статье представлены результаты анализа территориальных особенностей общей смертности 

населения по основным причинам в Республике Крым по среднему значению за 2000-2012 гг. с использованием кла-
стеризации методом k – средних. По 10 из 13, выбранных для анализа причин смертности, установлены статистически 
значимые различия, что позволило достоверно объединить территории Республики Крым в 4 кластера. Первый кластер 
объединил территории с наивысшим средним уровнем смертности по причинам болезней органов пищеварения, ин-
фекционных и паразитарных болезней, болезней органов дыхания, нервной и мочеполовой системы. Статистически 
значимый максимальный средний уровень смертности от новообразований, эндокринных болезней, включая сахарный 
диабет, отмечен во 2-м кластере. Третий кластер характеризуется второй позицией по среднему уровню смертности в 
Крыму по классу болезней органов дыхания, самоубийствам, болезням нервной, эндокринной системы, включая сахар-
ный диабет. Средние значения уровня смертности по причине болезней системы кровообращения и токсического дей-
ствия алкоголя в этом кластере занимают третью позицию в республике. В четвертый кластер вошли территории с 
наивысшим средним уровнем смертности вследствие психических расстройств.  

 
Resume. The paper presents the mortality rate analysis by main causes in the Republic of Crimea on the average value 

for the period of 2000-2012 by applying k-means clustering. Statistically significant difference was determined in the 10 causes 
of death out of 13 selected for analysis. It allowed to reliably combine the territory of the Republic of Crimea in 4 clusters. The 
first cluster includes the territories with the highest average level of mortality by cause of digestive diseases, infectious and para-
sitic diseases, respiratory, nervous and urinary systems diseases. Statistically significant maximum average mortality rate from 
neoplasms, endocrine diseases, including diabetes, marked in the 2nd cluster. The third cluster is characterized by the second 
position on the mortality rate in the Crimea in the class of respiratory diseases, suicides, diseases of the nervous, endocrine sys-
tem, including diabetes. The average values of mortality rate due to cardiovascular diseases and toxic effects of alcohol in this 
cluster occupied the third place in the region. The territories with the highest average level of mortality due to mental disorders 
entered in the fourth cluster. 

 

 
Введение 

 
Различие в уровнях здоровья населения, как на международном, так и национальном уровнях 

является результатом не только бедности и ограничения доступности медицинской помощи, но и 
условий, в которых люди живут [Bellis et al., 2012]. Развитые страны обладают более богатым опытом 
борьбы с низким уровнем здоровья и больше стремятся к повышению продолжительности жизни, 
чем развивающиеся, которым тяжело справиться с различными факторами, такими как социальная 
исключенность, плохое обеспечение питанием, неразвитость транспорта и отсутствие политики в об-
ласти занятости [Wilkinson, Marmot, 2003]. Применяя различные методы статистического анализа, 
можно выделить различные районы в зависимости от профиля здоровья, одним из которых необхо-
димо внешнее вмешательство для устранения проблем, а другие могут справиться сами, переняв 
определенные стратегии и активно взаимодействуя между собой. Стандартные методы кластерного 
анализа являются объективной методологией для комбинирования показателей здравоохранения с 
целью лучшей идентификации отдельных групп районов с похожими профилями здоровья населе-
ния и для установления связей между трендами каждого показателя, которые могут быть визуализи-
рованы по когортам [Friedman, Rubin, 1967; 4; Айвазян и др., 1985; Lisboa et al., 2008]. 

 
 
 
 

mailto:tn.golubova@yandex.ru
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Цель 
 

Цель исследования – оценка территориальных особенностей уровня и структуры общей 
смертности по основным причинам в Республике Крым по среднему значению показателей за период 
2000-2012 гг. 

Задачи исследования: 
1. Оценка достоверности различий между территориями РК по основным причинам смерт-

ности для определения числа кластеров. 
2. Определение районов, входящих в разные кластеры, с учетом различий по уровню смерт-

ности от основных причин. 
3. Анализ структуры смертности по причинам в установленных кластерах. 

 
Материалы и методы исследования 

 

В качестве первичных данных использована официальная статистика уровня смертности по 
основным причинам и состояниям населения Республики Крым (РК) за период 2000-2012 гг. Для 
оценки уровня и структуры общей смертности в комплексе использована база данных по 13 основным 
причинам смертности (заболеваниям и состояниям) населения по всем городам и районам РК. Обо-
значение классов заболеваний и состояний, послужившими причинами смертности, использованных 
в кластерном анализе:  

S1Некоторые инфекционные и паразитарные болезни A00-B99, 

S2Новообразования C00-D48, 

S3Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ E00-

E90; включая S4Сахарный диабет E10-14, 

S5Психические расстройства и расстройства поведения F00-F99,  

S6Болезни нервной системы G00-G99,  

S7Болезни системы кровообращения I00-I99,  

S8Болезни органов дыхания J00-J99,  

S9Болезни органов пищеварения K00-K93,  

S10Болезни мочеполовой системы N00-N99, 

S11Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин S00-

T98; включая S13Токсическое действие алкоголя T51, 

S12Внешние причины заболеваемости и смертности: преднамеренное самоповреждение (са-
моубийства) X60-X84.  

Методика кластеризации 
 

По данным уровня смертности по 13 основным причинам в городах и районах Крыма за пери-
од 2000-2012 гг. рассчитаны средние значения. После расчета средних значений уровня смертности 
за исследуемый период, проведена кластеризация методом k - средних. Для кластеризации использо-
валась программа Statistica (StatSoft Statistica 10.0 En). Кластеризация методом k-средних предпола-
гает распределение N наблюдений по K кластерам (число K задается в начале процедуры) таким об-
разом, чтобы каждое наблюдение попало в кластер с ближайшей средней.  

 
Результаты и их обсуждение 

 

Основываясь на проведенном ранее кластерном анализе заболеваемости населения РК, мы 
посчитали оптимальным, по наибольшему количеству статистически значимых различий между го-
родами и районами по причинам смерти (10 из 13), произвести разделение на 4 кластера [Ефстафье-
ва, Овсянникова 2010; Овсянникова и др., 2013]. Кластеризация методом k - средних по среднему 
уровню смертности населения РК за период 2000-2012 гг. статистически значимых различий данного 
показателя по причинам болезней системы кровообращения, травм и отравлений, и самоубийств не 
выявила. По всем остальным, выбранным для анализа причинам смертности, установлены статисти-
чески значимые различия, что позволило достоверно объединить административные территории РК 
в 4 кластера (см. таблицу). 

В первый кластер вошли город Феодосия и Джанкойский район с наибольшими средними 
значениями уровней смертности по причине болезней системы кровообращения, второй позицией 
среди всех кластеров по причине смертности в результате новообразований (р=0.004) и травм и 
отравлений. В данном кластере достоверно выявлены, также, самые высокие в Крыму средние 
уровни смертности в результате болезней органов пищеварения, инфекционных и паразитарных 
болезней, болезней органов дыхания, болезней нервной и мочеполовой системы. Уровень смертно-
сти вследствие инфекционных и паразитарных болезней превышает средние значения в других 
кластерах в 2 раза (наивысший показатель отмечен в г. Феодосия – 71.1±23.5‰), в результате бо-
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лезней нервной системы  в 2-3 раза (максимум также в г. Феодосия – 33.3±20.3‰). Анализ дина-
мики смертности вследствие инфекционных и паразитарных болезней за период 2000-2012 гг. вы-
явил два пика роста показателя, начиная с 2000 по 2006 гг. и с 2007 по 2009  гг., далее отмечен 
тренд снижения к 2011 г. и намечающийся рост с 2012 г. (рис.1). Данная картина свидетельствует о 
серьезной проблеме в регионе.  

 
Средний уровень смертности в кластерах по причинам смерти 
The Mean of the mortality rate in the clusters on the death causes 

 

Знак 
класса 

Причина смерти 
Уровень смертности 

на 100 000 населения, X±s 
Значимость 
различий, р 

1-й кластер 2-й кластер 3-й кластер 4-й кластер 

S1 
Инфекционные 

болезни 
65.7±7.6 39.0±11.6 33.1±8.0 33.2±9.6 0.001 

S2 Новообразования 181.8±71.4 228.3±34.7 159.0±27.0 169.2±27.1 0.004 

S3 
Болезни 

эндокринной системы 
0.9±0.1 4.6±0.9 2.7±1.4 2.5±0.6 0.007 

S4 Сахарный диабет 0.6±0.3 3.9±0.8 2.3±1.3 1.7±1.1 0.02 

S5 
Психические 
расстройства 

0.3±0.2 0.5±0.6 0.5±0.5 1.7±0.4 0.001 

S6 
Болезни нервной 

системы 
22.8±14.8 10.3±1.9 10.9±4.7 7.0±1.6 0.01 

S7 
Болезни системы 
кровообращения 

1155.7±43.9 937.3±96.0 958.4±91.8 1025.5±129.5 0.07* 

S8 
Болезни органов 

дыхания 
62.1±0.4 25.8±2.9 47.0±20.3 34.7±9.7 0.05 

S9 
Болезни органов 

пищеварения 
75.4±2.1 62.1±8.7 46.3±4.8 54.1±5.4 0.00001 

S10 
Болезни 

мочеполовой системы 
13.0±0.6 11.3±4.9 7.0±2.9 7.1±2.8 0.04 

S11 
Травмы и 

отравления 
134.9±12.7 128.6±10.9 119.8±22.1 168.0±63.3 0.11* 

S12 Самоубийства 24.2±1.5 21.1±3.9 26.8±3.9 27.1±4.0 0.08* 

S13 
Токсическое 

действие алкоголя 
14.0±1.5 15.9±3.2 15.1±6.1 26.3±9.7 0.03 

Примечание: * различия статистически не значимы 

 

 
 

Рис. 1. Динамика уровня смертности по классу инфекционных и паразитарных болезней в РК и г. Феодосия за 
2000-2012 гг. 

Fig.1. Dynamics of death rate on a class of infectious and parasitic diseases in RK and Feodosiya for 2000-2012. 
 

Уровень смертности в результате болезней нервной системы в г. Феодосии имел резкую тен-
денцию к росту с 2006 по 2009 гг. с последующим трендом снижения к 2012 г. (Рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика уровня смертности по классу болезней нервной системы в РК и г. Феодосия за 2000-2012 гг. 
Fig.2. Dynamics of death rate on a class of diseases of nervous system in RK and Feodosiya for 2000-2012. 

 
Второй кластер включил в себя города Симферополь, Керчь, Ялта и Евпатория с лидирующим 

среди кластеров средним значением уровня смертности в результате новообразований и третьей по-
зицией по причине смертности в результате травм и отравлений. В этом кластере, кроме проанализи-
рованных причин, установлено максимальное среднее значение уровня смертности в результате бо-
лезней эндокринной системы (р=0.007), включая сахарный диабет (р=0.02); вторая позиция по уров-
ню смертности как следствие инфекционной патологии (р=0.001), болезней органов пищеварения 
(р=0.00001), мочеполовой системы (р=0.04) и токсического действия алкоголя (р=0.03); третье место – 
в результате травм и отравлений, болезней нервной системы (р=0.01) и психических расстройств 
(р=0.001). Наивысший средний уровень смертности в этом кластере и Крыму в целом по причине но-
вообразований отмечен в г. Керчь (255.9±32.5‰), в результате болезней эндокринной системы 
(5.8±2.7‰), включая сахарный диабет (5.0±2.8‰) – в г. Евпатория. При анализе динамики смертно-
сти от новообразований в г. Керчь видно, что этот показатель практически оставался неизменным с 
2006 по 2011 гг. с тенденцией роста с 2012 г. (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика уровня смертности по классу новообразований в РК и 2-ом кластере в 2000-2012 гг. 
Fig.3. Dynamics of death rate on a class of new growths in RK and the 2nd cluster in 2000-2012. 
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Третий кластер объединил город Судак и десять районов: Белогорский, Кировский, Красно-
гвардейский, Ленинский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Симферопольский, Совет-
ский и Черноморский. Этот кластер характеризуется второй позицией по среднему уровню смертно-
сти в Крыму по классу болезней органов дыхания, самоубийствам, болезням нервной, эндокринной 
системы, включая сахарный диабет. Средние значения уровня смертности по причине болезней си-
стемы кровообращения и токсического действия алкоголя в этом кластере занимают третью позицию 
в республике.  

В четвертый кластер вошли города Алушта, Армянск, а также Бахчисарайский, Краснопере-
копский и Сакский районы. Данный кластер занимает первую позицию по уровню смертности в ре-
зультате психических расстройств, вторую - по причине сердечно-сосудистых заболеваний, третью – 
по классу новообразований, болезней органов дыхания, пищеварения, эндокринной системы, вклю-
чая сахарный диабет. Наивысший средний уровень смертности в этом кластере и Крыму в целом по 
классу психических расстройств установлен в Симферопольском районе (1.7±1.3‰) после г. Симфе-
рополь, который занимает по республике вторую позицию (1.4±0.7‰). 

Структура смертности в результате наиболее часто регистрируемых причин внутри каждо-
го кластера соответствует в целом показателям в регионе, но при этом отличается от Российской 
Федерации в целом. Большую долю традиционно во всех кластерах занимает смертность в резул ь-

тате сердечно - сосудистой патологии, на втором месте  новообразования, на третьем – травмы и 
отравления. Анализ различий между кластерами по структуре смертности по причинам показал, 
что 2-ой кластер отличается меньшей долей смертности по причине болезней системы кровооб-
ращения (63.0% против 66.0% и 67.0%) и большей по причине новообразований (15.0% против 
10.0% и 11.0%). В 4-ом кластере выявлена наибольшая доля смертей в результате травм и отрав-
лений (11,0% против 8.0% и 9.0%). При этом в Российской Федерации в целом, доля смертей в р е-
зультате болезней системы кровообращения составила 54.9%, вследствие новообразований – 
15.4%, в т. ч. злокачественных – 15.2% , травм и отравлений – 10.2% по данным 2012 года. Сум-
марная доля смертности по трем основным причинам (в сравнении с остальными причинами) по 
кластерам составила: в 1-ом – 84.0% (16.0%), во 2-ом и 3-м – 87.0% (13.0%) и в 4-ом – 88.0% 
(12.0%) соответственно. 

 
Выводы 

 
1. В результате кластеризации административных территорий Республики Крым по среднему 

уровню смертности за период 2000-2012 гг. статистически значимых различий по классу болезней 
системы кровообращения, травмам и отравлениям, и самоубийствам не установлено. По всем осталь-
ным, выбранным для анализа причинам смертности, установлены статистически значимые разли-
чия, что позволило объединить территории Крыма в 4 кластера. 

2. В первый кластер вошли территории, объединенные наивысшими средними показателями 
смертности по классу болезней органов пищеварения, инфекционных и паразитарных болезней, бо-
лезней органов дыхания, нервной и мочеполовой системы. Внутри кластера в г. Феодосия выявлен 
наивысший в Крыму средний уровень смертности за период 2000-2012 гг. вследствие инфекционной 
патологии и болезней нервной системы. Статистически значимо максимальный средний уровень 
смертности за исследуемый период от новообразований, эндокринных болезней, включая сахарный 
диабет, отмечен во 2-м кластере. Внутри кластера наивысший уровень смертности от новообразова-
ний выявлен в г. Керчь с дальнейшей тенденцией роста с 2012 г. В г. Евпатория установлен макси-
мальный по Крыму уровень смертности от эндокринной патологии, включая сахарный диабет. Тре-
тий кластер характеризуется второй позицией по среднему уровню смертности в Крыму по классу бо-
лезней органов дыхания, самоубийствам, болезням нервной, эндокринной системы, включая сахар-
ный диабет. Средние значения уровня смертности по причине болезней системы кровообращения и 
токсического действия алкоголя в этом кластере занимают третью позицию в республике. В четвер-
тый кластер вошли территории с достоверно наивысшим средним уровнем смертности вследствие 
психических расстройств. 

3. Анализ структуры смертности по причинам показал, что 2-ой кластер отличается меньшей 
долей смертности по причине болезней системы кровообращения и большей – по причине новообра-
зований; в 4-ом кластере выявлена наибольшая доля смертей в результате травм и отравлений.  

Для установления причин территориальной неоднородности уровня смертности в Крыму, 
подтвержденной результатами проведенной кластеризации, необходимо исследовать связь между 
показателями здоровья населения в регионе и медико-организационными, социально-
экономическими и эколого-гигиеническими факторами риска. 
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Аннотация. Актуальность проблемы. Качество догоспитальной диагностики инфаркта миокарда остается се-

рьезной проблемой при оказании медицинской помощи пациентам. Одной из объективных причин этих ошибок явля-
ется атипичная клиническая картина заболевания.  

Цель исследования: изучить клинико-эпидемиологическую характеристику больных атипичными формами 
инфаркта миокарда. 

Результаты исследования: Был проведен анализ историй болезни у 52 пациентов с атипичными формами 
инфаркта миокарда. Мужчин - 37 (71.15%),средний возраст – 60 лет; женщин – 15 (28.85%), средний возраст – 56 лет. 
В зависимости от наличия инфаркта миокарда в анамнезе обследуемые распределились следующим образом: пе р-
вичный – 36 (69.23%), повторный – 12 (23.08%), рецидивирующий – 3 (5.77%). Среди обследуемых абдоминальная 
форма атипичного течения отмечалась в 12 (23.08%) случаях, астматическая - в 10 (19.23%), церебральная - в 14 
(26.92%), безболевая – в 4 (6.41%), аритмическая – в 4 (6.41%), периферическая с атипичной локализацией боли – в 9 
(17.95%). Наиболее частым расположением очага некроза стали задняя стенка левого желудочка (44.87%) и сочета-
ние локализаций (23.08%). Большинство больных страдали гипертонической болезнью (36 – 69.23%), а также сахар-
ным диабетом 2 типа (14 – 26.92%). Течение атипичных форм инфаркта миокарда осложнилось хронической сердеч-
ной недостаточностью в 75% случаев. Таким образом, вероятность развития атипичной формы инфаркта миокарда 
повышена у лиц мужского пола возрастной группы от 56-70 лет длительно страдающих гипертонической болезнью 
или сахарным диабетом 2 типа. При этом наиболее часто встречаются абдоминальная (23.08%) и церебральная 
(26.92%) формы атипичного течения. 

 
Resume. Relevance. Myocardial infarction  pre-admission diagnostic is a great problem in a medical aid administering. 

One of the most common objective cause of this misdiagnosing is abnormal clinical presentation of the disease. 
Objectives. Clinical and epidemiological non-typical MI data studying. 
Research results. Chart analysis included 52 cases of non-typical MI. Males- 37 (71.15%), median age - 60; females - 15 

(28.85%), median age - 56. Depending upon cases of MI in past medical history, probands were divided into three parts: prima-
ry MI – 36 (69.23%), secondary MI – 12 (23.08%), recur MI – 3 (5.77%). Through the study group, abdominal form of the MI 
was in 12 (23.08%) cases,  asthmatic form in 10 (19.23%) cases, encephalic form in 14 (26.92%) cases, painless form in 4 (6.41%) 
cases, arrhythmic form in 4 (6.41%) cases, peripheral form with atypical pain localization 9 (17.95%) cases. The most common 
focus of necrosis localization was left ventricle posterior wall (44.87%) and combination of localizations (23.08%). Majority of 
probands was suffered from  hypertensive disease (36 – 69.23%), type 2 diabetes mellitus (14 – 26.92%). In 75 % of cases pro-
gression of the daisies was complicated by chronic cardiac insufficiency. In such a way non-typical MI form establishment prob-
ability is higher in male`s year class of 56-70 years patients with hypertensive disease and type 2 diabetes mellitus during the 
long-term. In addition to the above, the most common forms of the non-typical MI are abdominal (23.08%) and encephalic 
(26.92%). 

 

 
Актуальность проблемы 

 
Качество догоспитальной диагностики инфаркта миокарда (ИМ) остается серьезной пробле-

мой при оказании медицинской помощи пациентам [Янки Ю.М. и др. 1992]. Одной из объективных 
причин этих ошибок является атипичная клиническая картина заболевания [Сотников А.В. 2007., 
Янки Ю.М. и др. 1992]. 

В настоящее время до сих пор не изучена клинико-эпидемиологическая характеристика боль-
ных атипичными формами инфаркта миокарда в Белгородской области. 
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Цель исследования 
 

Изучить клинико-эпидемиологическую характеристику больных атипичными формами ин-
фаркта миокарда. 

 
Материал и методы исследования 

 
За 2006-2013 гг. в отделении кардиологии Белгородской областной клинической больницы 

святителя Иоасафа был проведен анализ историй болезни 52 больных, находившихся в этот период в 
стационаре с последующей статистической обработкой.  

При анализе форм инфаркта миокарда была использована классификация А.Г. Тетельбаума. 
Московский профессор А.Г. Тетельбаум предложил классификацию вариантов дебюта данного недуга 
в книге "Клинические типы и формы стенокардии и начала инфаркта миокарда". Эту работу автор 
посвятил "практическим врачам, которые первыми видят больного и должны ставить срочный, от-
ветственный диагноз при отсутствии ещё данных лабораторных и инструментальных исследований". 
А.Г. Тетельбаум выделил шесть основных типов дебюта инфаркта миокарда: загрудинно-болевой 
(классический тип), астматический, абдоминальный, церебральный, безболевой и комбинирован-
ный. [Тетельбаум А.Г. 1960., Хороших О.А. 2013] 

 
Результаты и обсуждение 

 
За 2006-2013 гг. обследованию и лечению подлежало 52 пациента с атипичными формами 

инфаркта миокарда. 
Исследуя формы атипичного клинического течения инфаркта миокарда, мы опирались на 

клинико-эпидемиологический анализ, проведенный в г. Томске за 1986 и 1996 года в рамках много-
летней программы «Регистр острого инфаркта миокарда». По данным этого исследования наиболее 
часто встречались бессимптомная (15.8 и 26.1% от всех атипичных вариантов соответственно в 1986 и 
1996 гг.), астматическая (14.7 и 21%), церебральная (17.3 и 18.5%), периферическая (25.1 и 8.4%) и аб-
доминальная (18.1 и 11.8%) формы острого инфаркта миокарда. 

Проведенный нами анализ историй пациентов с атипичными формами ИМ показал, что сре-
ди обследуемых абдоминальная форма атипичного течения отмечалась в 12 (23.08%) случаях, астма-
тическая - в 10 (19.23%), церебральная - в 14 (26.92%), безболевая – в 4 (6.41%), аритмическая – в 4 
(6.41%), периферическая с атипичной локализацией боли – в 9 (17.95%).  

Из вышеперечисленных данных следует, что процент пациентов с абдоминальной, астматиче-
ской, периферической и церебральной формами на территории Белгородской области совпадает с 
процентом этих больных в г. Томске. Принципиально разные данные получены при анализе безболе-
вой формы инфаркта миокарда (15.8 и 26.1% - в г. Томске; 6.41% - в г. Белгороде). 

Все обследуемые с инфарктом миокарда распределились следующим образом: первичный – 
36 (69.23%), повторный – 12 (23.08%), рецидивирующий – 3 (5.77%).  

Жителей из сельской местности было 29 (55.77%), и городской местности 23 (44.23%) челове-
ка; мужчин – 37 (71.15%), женщин – 15 (28.85%). 

По возрасту обследуемые распределились следующим образом: от 21-35 лет – 3 (5.77%), от 36-
55 лет – 18 (34.62%), от 56-75 лет – 23 (44.23%), от 76-90 лет – 8 (15.38%) человек. Анализ литератур-
ных данных показал, что основным вариантом течения заболевания у людей моложе 45 лет является 
ангинозный. У людей 46-60 лет увеличивается частота атипичных форм инфаркта миокарда и их со-
четаний с сердечной недостаточностью, повышается число осложнений и вероятность летального ис-
хода, причинами которого в большинстве случаев являются комбинации различных осложнений ин-
фаркта миокарда. [Сотников А.В. 2007., Хороших О.А. 2013] 

Из анамнеза у 35 (67.31%) больных имела место гипертоническая болезнь, у 14 (26.92%) – са-
харный диабет II типа, у 3 (5.77%) была обнаружена хроническая обструктивная болезнь легких, у 8 
(15.38%) – дисциркуляторная энцефалопатия.  

Анализ литературных данных показал, что вероятность возникновения атипичной формы 
инфаркта миокарда, повышается у больных сахарным диабетом. Так в работе кандидата медицинских 
наук, доцента Рудаковой Л.Е. было отмечено, что течение фатального инфаркта миокарда у больных с 
СД II типа в 4 раза чаще имеет атипичную форму, чем у лиц без СД [Рудакова Л.Е.и др. 2011]. Фран-
цузскими учеными было  установлено, что у больных сахарным диабетом без ИБС распространен-
ность атипичных форм ИМ составляла около 4%, возрастала до 10% у пациентов с периферической 
невропатией и до 30% у пациентов с установленным диагнозом ИБС [Paul Valensi et al. 2011]. 

Наиболее частым расположением очага некроза стали у обследованных пациентов была зад-
няя стенка левого желудочка – 22 (44.87%) и сочетание локализаций – 12 (23.08%). Инфаркт миокар-
да передней стенки левого желудочка встречался в 5 (9.62%) случаях, боковой стенки левого желу-
дочка – в 4 (6.41%), изолированный инфаркт миокарда верхушки сердца – в 4 (6.41%),инфаркт мио-
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карда нижней стенки левого желудочка - в 1 (1.92%), межжелудочковой перегородки - в 3(5.77%), пра-
вого желудочка - в 1 (1.92%) случае. 

В 75% инфаркт миокарда развивался с подъемом сегмента ST на ЭКГ, в 25% - без подъема. В 4 
(6.41%) случаях отмечалось последующее появление зубца Q, в 48 (93.59%) появление зубца Q не 
произошло. 

При эхокардиографическом исследовании у 22 (42.31%) пациентов наблюдалось снижение си-
столической функции левого желудочка. 

Течение болезни осложнилось в раннем периоде: кардиогенным шоком - в 3 (5.77%) случаях, 
острой сердечной недостаточностью – в 5 (9.62%). У 42.31% пациентов отмечалось возникновение нару-
шений ритма и проводимости сердца. Среди поздних осложнений хроническая сердечная недостаточ-
ность развилась у 75% больных, аневризма сердца – у 7.5%, тромбоэмболия легочной артерии – у 2%.  

Из 52 пациентов 21 (40,38%) наблюдались у участкового терапевта, из них 3 (5.77%) человека 
получали антиагреганты, антикоагулянты или статины до возникновения инфаркта миокарда. 

Большинство больных (45-86.54%) выписаны в удовлетворительном состоянии, летальный 
исход отмечен в 7 (13.46%) случаях. 

Аналогичные данные были получены при исследовании, проведенном в США, в ходе которого 
обследованию подлежали 94 пациента (60 мужчин и 34 женщины, средний возраст 68.5+/- 11.5 лет) с 
острым инфарктом миокарда, для того, чтобы оценить распространенность, клинические особенно-
сти атипичных форм ИМ, которые отмечались у 30 из них. Смертность больных с типичной и ати-
пичной формами течения составила 12.5% и 16.7% соответственно [Lusiani L. et al. 1994.]. 

Рассмотрим подробнее течение атипичных форм инфаркта миокарда у умерших больных. 5 
пациентов – лица мужского пола, 2 – женского. В 4 случаях из 7 отмечалась эпигастральная форма 
инфаркта миокарда, в 3 – церебральная, аритмическая, астматическая. В двух случаях инфаркт мио-
карда был повторным. У 6 пациентов из 7 отмечалось поражение задней стенки левого желудочка (1 
случай – повреждение боковой стенки ЛЖ). 

У всех умерших больных течение болезни сопровождалось различной патологией, такой как: 
ГБ – у 5 пациентов, СД II типа – у 5, нарушения ритма – у 3, ХОБЛ – у 1; и осложнилось отеком легких 
(в 4 случаях), геморрагическим шоком (в 1), кардиогенным шоком (в 1 случае).  

 
Выводы 

 
Таким образом, вероятность развития атипичной формы инфаркта миокарда повышена у лиц 

мужского пола возрастной группы от 56-70 лет, длительно страдающих гипертонической болезнью 
или сахарным диабетом 2 типа. При этом наиболее часто встречаются абдоминальная (23.08%) и це-
ребральная (26.92%) формы атипичного течения. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению морфологических проявлений некротизации и репарации тканей по-

сле криодеструкции кожи охлаждаемым криоаппликатором (t=–195°С). Работу выполняли на крысах «Сфинкс», изуче-
ние ран проводили на 7- и 14-е сутки после криодеструкции.  

Показано, что контактное криовоздействие приводит к тяжелому повреждению не только кожи и ее придат-
ков, но и глубжележащих тканей, что проявляется некрозом эпидермиса, дермы, гиподермы, мышечной ткани, нерв-
ных волокон и сопровождается выраженным вторичным ишемическим повреждением тканей, прилежащих к зоне кри-
онекроза. Репарация ран проявляется краевой эпителизацией, формированием пласта созревающей грунуляционной 
ткани на участках, прилежащих к зоне криодеструкции. Функциональная и пролиферативная активность клеточных 
элементов зоны регенерата увеличивается по направлению к поверхности раны. 

Полученные результаты могут быть использованы при усовершенствовании существующих и разработке но-
вых методик криохирургического лечения новообразований кожи. 

 
Resume. The article is devoted to morphological manifestations of tissue necrosis and their subsequent repair after 

skin cryodestruction by cryo-cooled applicator (t =-195°C). Wounds was studied at 7 and 14 days after cryodestruction in rats 
"Sphinx". 

It is shown that the contact cryoexposure leads to severe damage not only the skin and its appendages, but also deeply 
lying tissues, which is manifested by necrosis of the epidermis, dermis, hypodermis, muscle, nerve fibers, and is accompanied by 
a pronounced secondary ischemic tissue damage, adjacent to the area cryonecrosis. Wound repair appears marginal epitheliza-
tion, the formation of the stratum maturing granulation tissue in areas adjacent to the zone of cryodestruction. Functional and 
proliferative activity of cellular elements in regenerate zone increases towards the surface of the wound. 

The results can be used to improve existing and develop new methods of cryosurgical treatment of tumors of the skin. 

 

 
Введение 

 
Повреждение тканей холодом чаще всего ассоциируется с влиянием атмосферных явлений. 

Это логично вытекает из того факта, что большая часть территории нашей планеты имеет климатиче-
ские условия, допускающие возникновение холодовых повреждений. В тоже время, несмотря на то, 
что криогенный метод используется для лечения широкого круга заболеваний кожи, ранам, возни-
кающим после применения криохирургических методов лечения, уделяется недостаточное внимание.  

mailto:kovalyovhome@ukr.net
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Одним из основных способов криодеструкции является применение аппликаторов, имеющих 
низкую температуру [Andrews, 2004; Gangy, 2009; Tatliet al, 2010]. Поскольку решающими фактора-
ми, которые определяют успех криодеструкции, являются скорость, длительность и конечная темпе-
ратура охлаждения [Gageet al, 2009; Гюнтер, 2010; Zimmerman, Crawford, 2012], наиболее надежные 
результаты при разрушении тканей достигаются в случае использования активных криоинструментов 
(с непрерывно охлаждаемой рабочей зоной аппликатора). Пассивные криоинструменты не могут 
обеспечить стабильную температуру криовоздействия, что значительно суживает область их приме-
нения в практической криохирургии. Однако, в большинстве экспериментальных работ, посвящен-
ных контактному низкотемпературному повреждению кожи, применяли пассивные криоинструмен-
ты, которые предварительно охлаждали в хладагенте [Бойко и др., 2010; Клименко, Леонтьева, 2011; 
Леонтьева и др., 2011; Богатирьова и др., 2012; Лазаренко и др., 2013].  

Таким образом, имеется потребность в изучении воспалительного и репаративного процессов 
после криодеструкции кожи активными криоинструментами.  

 
Цель 

 
Цель работы – оценить морфологические проявления деструкции и репарации тканей после 

криодеструкции кожи непрерывно охлаждаемым криоаппликатором. 
Объекты и методы исследования. Работу выполняли на крысах «Сфинкс» в соответствии с 

требованиями комитета по биоэтике ИПКиК НАН Украины, согласованными с директивой Европей-
ского парламента и Совета Европейского союза от 22. 09. 2010 [Directive 2010/63/EU, 2010]. Холодо-
вые раны моделировали на латеральной поверхности бедра. Использовали криоинструмент с активно 
охлаждаемым аппликатором (t=–195°С, диаметр –8 мм). Длительность криовоздействия составляла 
60 с. Выбор времени экспозиции обусловлен тем, что оно позволяет добиться промораживания тка-
ней достаточного для гибели большинства патологических образований кожи [Gage et al., 2009; Zim-
merman, 2012]. Гистологическое изучение ран проводили на 7- и 14-е сутки после криодеструкции. 
Материал фиксировали в 10%-ом растворе нейтрального формалина, подвергали спиртовой проводке и 
парафиновой заливке, готовили срезы толщиной 5-6 мкм.  

Препараты окрашивали гематоксилином и эозином, фукселином по Вейгерту с докрашивани-
ем пикрофусином по ван Гизон [Коржевский, Гиляров, 2010]. Дезоксинуклеопротеиды (ДНП) выяв-
ляли реакцией по Фельгену-Россенбеку, рибонуклеопротеиды (РНП) – реакцией по Браше, нейтраль-
ные гликозаминогликаны (ГАГ) – с помощью ШИК–реакции [Коржевский, Гиляров, 2010]. 

 
Результаты 

 
Микроскопически при изучении препаратов контрольной группы на 7-е сутки эксперимента в 

зоне криовоздействия определяется обширный очаг некроза кожи, подкожной клетчатки и подле-
жащей мышечной ткани с диффузно-очаговой лейкоцитарной инфильтрацией (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Глубокие деструктивные изменения кожи, подкожной клетчатки и мышечного слоя  
в зоне криовоздействия, 7-е сутки. Окраска гематоксилином и эозином, х100 

Fig. 1. Profound destructive changes in skin, subcutaneous tissue and muscle layer in the area of cryoimpact,  
the 7th day. Hematoxylin & Eosin stain, x100 

 

Эпидермис, как правило, отсутствует или визуализируется в виде тонкой бесструктурной 
эозинофильной полосы со скоплениями базофильного материала из осколков разрушенных ядер. На 
некоторых участках определяются свободно лежащие мелкие, слабо базофильные ядра. Реакция 
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Фельгена-Россенбека негативная или слабо положительная. Реакция Браше не определяется. Роговой 
слой большей частью отсутствует, сохранившиеся роговые чешуйки плотные, тонкие. При ШИК-
реакции базальная мембрана эпидермиса не визуализируется. 

Подлежащая дерма представлена слабо эозинофильным и пикринофильным тканевым дет-
ритом со скоплениями свободно лежащего хроматина. В зоне детрита отсутствует дифференцировка 
на слои, не визуализируются соединительнотканные структуры, встречаются очаги расплавления 
ткани с образованием многочисленных мелких кист (вакуолизация соединительной ткани). Придат-
ки кожи и сосуды разрушены. Реакции на ДНП, РНП, ШИК–реакция во всех структурных элементах 
дермы отрицательные. 

Ткань гиподермы представлена эозинофильными некротическими массами с диффузно-
очаговым расположением свободно лежащих осколков ядер, визуализируются обрывки слабо фукси-
нофильных коллагеновых волокон, группы безъядерных адипозоцитов с размытыми границами. 
Подлежащие мышечные волокна со стертыми границами, лишены ядер, слабо эозинофильная цито-
плазма гомогенная, без поперечной исчерченности, гликоген не обнаруживается. Межмышечная 
строма отечна, соединительнотканные волокна слабо фуксинофильны, разволокнены. Нервные ство-
лики разрушены. Стенки сосудов гиподермы и мышечного слоя гомогенные, бесструктурные, без эн-
дотелиальной выстилки. Базальная мембрана сосудов при ШИК–реакции не визуализируется. Про-
светы вен расширены, заполнены гемолизированными форменными элементами крови. В части со-
судов обнаруживаются рыхлые тромбы. Реакции на ДНП и РНП во всех структурных элементах отри-
цательная. 

В прилежащих к зоне некроза верхних отделах кожи появляются признаки репаративной ре-
генерации (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Пограничная с зоной криовоздействия кожа. Очаговая гиперплазия эпидермиса. Очаги вторичного стро-
мального некроза в глубоких отделах дермы, 7-е сутки. Окраска гематоксилином и эозином, х100 

Fig. 2. The skin adjacent to cryoimpact area. Focal hyperplasia of the epidermis. Foci of secondary stromal necrosis in the 
deep parts of the dermis, the 7th day. Hematoxylin & Eosin stain, x100 

 
Эпидермис неравномерной толщины с увеличением количества рядов эпидермоцитов за счет 

шиповатого слоя (4-5 рядов). В краях эпидермального пласта и дистальнее зоны некроза отмечается 
очаговая гиперплазия эпидермиса с увеличением количества рядов клеток до 10-20. В локусах гипер-
плазии в большинстве клеток базального и в части шиповатого слоя встречаются фигуры митоза, ре-
акция на ДНП в ядрах умеренно или хорошо выражена. Реакция на РНП выражена слабо или уме-
ренно. Базальная мембрана слабо ШИК–позитивна, выражена неравномерно. Наряду с явлениями 
пролиферативной активности эпидермиса, в нем отмечаются дистрофические изменения. В некото-
рых клетках преимущественно базального слоя наблюдается вакуолизация цитоплазмы. Местами 
пространства между клетками шиповатого слоя расширены за счет отека и выглядят оптически пу-
стыми (спонгиоз). Роговой слой утолщен (гиперкератоз), рыхлый, в части роговых чешуек сохраня-
ются ядра (паракератоз). 

В дерме репаративный процесс характеризуется прежде всего формированием в основании 
очагов гиперплазии эпидермиса островков грануляционной ткани, состоящей из новообразованных 
сосудов разного диаметра, окруженных тонкими коллагеновыми волокнами, многочисленными фиб-
робластами с примесью полиморфноядерных лейкоцитов, лимфоцитов, гистиоцитов. В подлежащих 
тканях имеют место выраженные дисциркуляторные и дистрофические изменения с формированием 
очаговых вторичных некрозов, признаки слабо выраженной регенераторной активности. 
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Дерма без дифференцировки на сосочковый и сетчатый слои, представлена огрубевшими 
фуксинофильными коллагеновыми и тонкими эластическими волокнами, расположенными без 
определенной ориентации. Встречаются многочисленные небольшие очаги стромальных некрозов с 
гомогенизацией, фрагментацией и вакуолизацией коллагеновых волокон и группы фрагментирован-
ных мышечных волокон с некробиотическими изменениями, с перифокальной круглоклеточной ин-
фильтрацией. Мышечные волокна с пикнозом ядер, набухшей слабо эозинофильной цитоплазмой, 
очаговой потерей поперечной исчерченности. При ШИК–реакции гликоген в миоцитах не выявляет-
ся. Нервные стволики со слабо фуксинофильной капсулой. Нервные клетки со слабо базофильной 
набухшей цитоплазмой, округлыми или несколько вытянутыми ядрами, умеренно окрашиваемыми 
основными красителями. Сосуды с оптически пустыми или заполненными гемолизатом просветами, 
с фибриноидными изменениями стенки, кариопикнозом и очаговой десквамацией эндотелия. Сосу-
дистая базальная мембрана ШИК–негативна.  

Репаративный процесс слабо выражен - изредка визуализируются мелкие островки грануля-
ционной ткани, состоящей из новообразованных полнокровных сосудов капиллярного типа. Стенка 
их представлена тонкой слабо ШИК–положительной непрерывной базальной мембраной с лежащи-
ми на ней набухшими эндотелиоцитами со слабо базофильной цитоплазмой и округлым умеренно 
базофильнымм ядрами. Между сосудами располагаются фибробласты, макрофаги, единичные туч-
ные клетки и нейтрофилы.  

На значительном удалении от зоны повреждения в области гиподермы визуализируется ши-
рокий пласт рыхлой грануляционной ткани, распространяющийся под периферические отделы 
некротического детрита и частично отграничивающий его от неповрежденных тканей. В централь-
ном отделе некротические массы отделены от подлежащих тканей клеточным инфильтратом, состо-
ящим главным образом из нейтрофилов с незначительной примесью макрофагов. Зона регенерата 
представлена сетью из нежных фуксинофильных коллагеновых волокон, местами складывающимися 
в тонкие короткие пучки, между которыми определяются многочисленными горизонтально ориенти-
рованные фибробласты с округлым или овальным ядром со слабо выраженной реакцией на ДНП и 
выраженной реакцией на РНП в цитоплазме; встречаются многочисленные гистиоциты, лимфоциты, 
полиморфноядерные лейкоциты (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Слой горизонтально ориентированных фибробластов зоны регенерата, 7-е сутки.  
Окраска по ван Гизон, х400 

Fig. 3. Layer of horizontally oriented fibroblasts in regenerate area, the 7th day. Van Gieson's stain, × 400 

 
На 14-й день эксперимента отмечается положительная динамика течения репаративного про-

цесса – микроскопическая картина тканей в зоне предшествующего криовоздействия в сравнении с 
предыдущим сроком характеризуется уменьшением площади некротического детрита, очагово-
диффузно инфильтрированного полиморфноядерными лейкоцитами (рис. 4).  

Сформирована четкая демаркационная зона, которая отграничивает некротический детрит от 
окружающих тканей и визуализируется в виде широкого пласта созревающей грануляционной ткани 
(рис. 5).  
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Рис. 4. Зона некроза с диффузной лейкоцитарной инфильтрацией, мелкими островками грануляционной ткани. 
Врастание эпидермиса под некротические участки, 14-е сутки. Окраска гематоксилином и эозином, х100 

Fig. 4. Zone of necrosis with diffuse leukocyte infiltration, small islands of granulation tissue. Ingrowth of epidermis un-
der necrotic areas, the 14th day. Hematoxylin & Eosin stain, x100 

 
В верхних отделах грануляционная ткань представлена островками, состоящими из тонко-

стенных сосудов и тяжей фибробластов, врастающих между обрывками коллагеновых и мышечных 
волокон некротизированных тканей. Сосуды грануляционной ткани, очагово имеют вертикальную 
ориентацию. Ниже расположен слой, состоящий из горизонтально ориентированных фибробластов, 
рыхлых фуксинофильных коллагеновых волокон, которые в периферических отделах складываю-
щихся в тонкие пучки. Здесь же располагаются тонкостенные сосуды, лимфоциты, макрофаги, не-
многочисленные фиброциты. Плотность фибробластов по сравнению с предыдущим сроком снижена. 
В фибробластах интенсивность реакции Браше в цитоплазме, характеризующей белковосинтетиче-
ские процессы, и реакции Фельгена-Россенбека в ядре, свидетельствующей о пролиферативной ак-
тивности клеток, нарастает по направлению к верхним отделам зоны регенерата.  

 

 
 

Рис. 5. Созревающая грануляционная ткань, 14-е сутки. Окраска по ван Гизон, х400. 
Fig. 5. Maturing granulation tissue, the 14th day. Van Gieson's stain, × 400. 

 

Сосуды в зоне регенерата распределены неравномерно, разного калибра, некоторые с явлени-
ями запустевания. Сосудистая базальная мембрана тонкая, непрерывная, умеренно ШИК–
позитивная. Эндотелий, лежащий на ней, со слабо базофильной набухшей цитоплазмой с выражен-
ной реакцией на РНП, ядро клеток умеренно воспринимает основные красители, имеет округлую или 
овальную форму, интенсивность реакции на ДНП слабо выражена. Продолжается эпидермизация 
раневого дефекта. Эпидермис неравномерной толщины с пальцевидными утолщениями в краях и 
локусами гиперплазии с признаками пролиферативной и синтетической активности в клетках ба-
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зального слоя (фигуры митоза, гиперхромия ядер с выраженной реакцией на ДНП и РНП в цито-
плазме). Количество рядов клеток шиповатого слоя варьирует от 2-3 до 6-10 в очагах гиперплазии. В 
последних сохраняются дистрофические изменения в виде очагового спонгиоза, гипер- и паракерато-
за. В основании локусов гиперплазии эпидермиса расположены островки созревающей грануляцион-
ной ткани (рис. 6). Вне их, при окраске по Вейгерту определяется тонкий слой параллельно лежащих 
фуксинофильных коллагеновых волокон и тонких эластических волокон, между которыми обнару-
живаются очаговые скопления фибробластов.  

Нижележащие коллагеновые волокна дермы грубые, неравномерно фуксинофильные, с оча-
говой пролиферацией фибробластов между ними. Как и в предыдущем сроке во всех наблюдениях в 
тканях, прилежащих к зоне регенерата, обнаруживаются разного размера очаги вторичного стро-
мального некроза в виде фрагментированных гомогенных волокнистых структур, набухших мышеч-
ных и нервных волокон, групп адипозоцитов с явлениями кариолизиса. Очаги некроза окружены де-
маркационной зоной с преобладанием полиморфноядерных лейкоцитов, наличием макрофагов, не-
многочисленных лимфоцитов.  

 

 
 

Рис. 6. Гипер- и паракератоз, очаговый спонгиоз в очаге гиперплазии эпидермиса.  
Островки созревающей грануляционной ткани, 14-е сутки. Окраска гематоксилином и эозином, х200 

Fig. 6. Hyper- and parakeratosis, focal spongiosis in the area of hyperplasia of the epidermis. Islands of maturing granu-
lation tissue, the 14th day. Hematoxylin & Eosin stain, x200 

 
Обсуждение результатов 

 
Патоморфоз раневого процесса во многом определяется особенностями повреждающего фак-

тора. Известно, что локальная холодовая травма вызывает альтеративные изменения тканей, обу-
словленные как непосредственно действием патогенного фактора, так и вторичным ишемическим 
повреждением структурных компонентов тканей в зоне криовоздействия [Gage et al., 2009; Померан-
цев, 2011]. 

Данные микроскопического исследования холодовых ран показали, что к 7-ым суткам 
эксперимента в зоне криовоздействия преобладали явления первой фазы раневого процесса – 
травматической. Имели место выраженные дисциркуляторные нарушения, формирование обширной 
зоны ишемического некроза эпидермиса, дермы, гиподермы и мышечной ткани, отграниченной от 
окружающих тканей в глубоких отделах лейкоцитарным с примесью макрофагов валом. Известно, 
что полиморфноядерные нейтрофилы осуществляют фагоцитоз микробов, секретируют 
антибактериальную субстанцию, лизоцим, кислые лизосомные гидролазы, коллагеназу и эластазу, 
тем самым способствуя очищению раны и ее последующему заживлению. Макрофаги осуществляют 
не только функцию очищения раны путем фагоцитоза некротических масс, но и обладают 
бактерицидной активностью, а также секретируют цитокины, стимулирующие пролиферацию 
фибробластов и продукцию ими коллагена [Савельев, Кириенко, 2008; Demidova-Rice et al., 2012b].  

Поскольку ткани, лежащие под аппликатором криоинструмента, характеризуется 
наибольшими скоростью и глубиной охлаждения, понятно, что именно в них преобладают явления 
«первичного» низкотемпературного повреждения. В первую очередь, альтерация реализуется за счет 
механического повреждения тканей (пучение, смещение, образование трещин), по мере продвижения 
ледяного фронта. Кроме того, в процессе кристаллизации и рекристаллизации происходит 
травмирование клеток и клеточных органелл острыми краями кристаллов льда, возникают «эффекты 
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растворов», связанные с повышением концентрации растворенных веществ, пропорциональным 
количеству образованного льда [Tatli et al., 2010; Померанцев, 2011; Шафранов и др., 2012]. 
Ишемическое повреждение тканей обусловлено дисциркуляторными нарушениями 
преимущественно в венулярном отделе гемоциркуляторного русла которые характеризуются полным 
разрушением мелких сосудов, спазмом и последующим парезом сосудов среднего диаметра с 
развитием реологических нарушений в виде стаза, агрегации форменных элементов крови и 
тромбообразования [Gangy, 2009; Шафранов и др., 2012; Zimmerman, 2012]. Блокада 
микрогемодинамики обусловливает нарастание дисметаболических процессов и развитие вторичных 
деструктивных изменений в тканях.  

В то же время, помимо вышеописанных морфологических проявлений, на 7-е сутки 
наблюдения имеются признаки новообразования соединительной ткани. Этот процесс, по-видимому, 
начинается из отдаленных от зоны некроза участков гиподермы и характеризуется пролиферацией 
клеток фибробластического дифферона. К описываемому сроку, в периферических отделах глубоких 
слоев раны в области гиподермы сформирован пласт горизонтальных фибробластов с выраженной 
синтетической и пролиферативной активностью. Между клетками соединительной ткани 
визуализируются тонкие коллагеновые волокна, появляются островки новообразованных сосудов с 
гистохимическими признаками функциональной активности эндотелия.  

Повышение синтетической и пролиферативной активности фибробластов после травм кожи 
обеспечивают продукты распада тканей, свободные радикалы, гистамин, а позже большая группа 
ростовых факторов. Фибробласты в свою очередь синтезируют протеазы (коллагеназу, 
гиалуронидазу, эластазу), тромбоцитарный фактор роста, TGF-α, эпидермальный фактор роста, 
коллаген, эластин и др. [Demidova-Rice et al., 2012a, b]. Гиподерма, обладая трофической и 
пластической функцией, является зоной хоуминга и формирования прогениторов развития 
микрососудов и миофибробластов, которые играют существенную роль в репарации дермы. 
Миофибробласты обеспечивают контрактацию молодой соединительной ткани, определяют 
пространственную ориентацию формирующихся коллагеновых волокон [Demidova-Rice et al., 2012a]. 
Новообразованные сосуды обеспечивают рост грануляционной ткани, служат для пластического и 
энергетического обеспечения пролиферативной и биосинтетической деятельности клеток. 

В пограничных с зоной некроза тканях дисциркуляторные нарушения обусловливают 
дистрофические изменения тканей с развитием очаговых стромальных некрозов дермы, мышечных и 
нервных волокон. В очагах поверхностных дефектов дермы наблюдалось заполнение их 
грануляционной тканью с локальной компенсаторной гиперплазией эпидермиса. Наблюдаемая 
начинающаяся эпидермизация раневого дефекта осуществляется за счет усиления пролиферативной 
и синтетической активности клеток базального слоя и, по-видимому, ускорения их миграции вдоль 
базальной мембраны. Выявленные дистрофические процессы (гиперкератоз, паракератоз, 
вакуольная дистрофия, спонгиоз), по нашему мнению, связаны с нарушением трофики 
новообразованного эпидермиса вследствие дисциркуляторных изменений в подлежащих тканях и 
несостоятельностью его базальной мембраны.  

К 14-ым суткам в изучаемой зоне наблюдается положительная динамика репаративного 
процесса – уменьшается площадь раневой поверхности, продолжаются регенерация эпидермиса, 
новообразование и созревание грануляционной ткани, то есть начинает преобладать вторая фаза 
раневого процесса. Сформированный пласт созревающей новообразованной соединительной ткани в 
нижних отделах характеризуется наличием горизонтальных фибробластов и накоплением 
коллагеновых волокон, причем плотность фибробластов, их синтетическая и пролиферативная 
активность снижается по сравнению с предыдущим сроком. Здесь же отмечается неравномерное 
распределение сосудов разного калибра, признаки их запустевания. Верхние отделы пласта 
грануляционной ткани состоят из островков тонкостенных сосудов, очагово вертикально 
ориентированных, и тяжей фибробластов, врастающих между обрывками коллагеновых и мышечных 
волокон сохраняющегося некротического детрита. Гистохимически в фибробластах и эндотелиоцитах 
наблюдаются интенсивные белоксинтетические процессы, митотическая активность фибробластов. 

В прилежащих тканях сохраняются очаговые пролиферативно-дистрофические изменения 
новообразованного эпидермиса и локусы вторичных деструктивно-воспалительных нарушений в 
нижележащих тканях. 

 
Выводы 

 
Контактное воздействие непрерывно охлаждаемым криоаппликатором с температурой –195°С 

в течении 60 с. приводит к тяжелому повреждению не только кожи и ее придатков, но и 
глубжележащих тканей, что проявляется некрозом эпидермиса, дермы, гиподермы, мышечной 
ткани, нервных волокон и сопровождается выраженным вторичным ишемическим повреждением 
тканей, прилежащих к зоне крионекроза. Репарация ран проявляется краевой эпителизацией, 
формированием пласта созревающей грунуляционной ткани на участках, прилежащих к зоне 
криодеструкции. Функциональная и пролиферативная активность клеточных элементов зоны 
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регенерата увеличивается по направлению к поверхности раны. 
Полученные результаты могут быть использованы при усовершенствовании существующих и 

разработке новых методик криохирургического лечения новообразований кожи. 
Перспективой дальнейших исследований может явиться изучение особенностей 

формирования и ремоделирования соединительной ткани в отдаленные сроки после криодеструкции 
кожи. 
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Аннотация. У 20 самцов крыс линии «Вистар» весом 180-200г, оценивали влияние 5%геля пектина с аминоф-

талгидразидом на заживление экспериментальной модели ожоговой раны. Анализу подверглись мазки-отпечатки с 
раны в сроки на 1-е, 3-и, 7-е и 10-е сутки после отторжения ожогового струпа. Доказана эффективность  влияния 5% 
геля пектина с иммуномодулятором аминофталгидразидом на заживление ран в основной группе, выражающаяся в 
переходе из воспалительно-регенераторной фазы к регенераторно-воспалительной уже на 3-и сутки после отторжения 
ожогового струпа, что быстрее по сравнению с контролем. 

 
Resume. In 20 male "Wistar" rats, weighing 180-200 g, we evaluated the effect of 5% pectin gel aminophtalgidrazid on 

the healing of experimental model burn wounds. We analyzed smears from the wound on the 1st, 3rd, 7th and 10th day after the 
rejection of burn eschar. The efficiency of the impact of a 5% gel pectin immunomodulator aminophtalgidrazid on wound heal-
ing in the study group, as expressed in the transition from the inflammatory phase to the regenerative regenerative-
inflammatory, already on the third day after the rejection of burn eschar, which is faster than in the control. 

 

 
Введение 

 
Лечение ожоговых ран подразумевает использование комплексной терапии, ведущее значе-

ние в которой принадлежит воздействию на местный раневой процесс. Наличие большого выбора 
перевязочных средств говорит о том, что продолжаются поиски раневых покрытий и препаратов, от-
вечающих требованиям лечебного воздействия на рану в соответствие с фазой процесса. Защита ра-
ны, атравматичность, антимикробное воздействие, и положительное влияние на регенерацию - ос-
новные требования к раневым покрытиям и препаратам. В лечении ожоговых и гнойных ран хорошо 
зарекомендовали себя пектины [Донченко, 2000; Лазарева и соавт., 2002; Чумаков, 2006; Хубутия и 
соавт., 2012], показавшие высокую антимикробную активность в отношении музейных и клинических 
штаммов кишечной палочки, протея, синегнойной палочки [Павленко и соавт., 2008; Беретарь и со-
авт., 2009; Шевчук и соавт. 2013], а также патогенных представителей кишечной микрофлоры [Поти-
евский и соавт.,1994]. Немаловажное значение приобретает использование иммунных препаратов для 
местного лечения ожоговых ран [Паничев и соавт., 2004; Крюкова, 2005]. 

Доступным и малозатратным способом мониторинга раны является оценка мазков-
отпечатков [Покровский, Макаров, 1942], позволяющая по количественному и качественному кле-
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точному составу не только определить состояние раны, но и прогнозировать направленность вектора 
течения раневого процесса [Нестерова, 1996; Widgerow et al., 2015]. 

 
Материалы и методы 

 
Материалом для нашего исследования послужили мазки-отпечатки раневого экссудата, получен-

ные от 20 самцов крыс линии «Вистар» весом 180-200г, у которых в области спины создавалась модель 
ожоговой раны глубиной IIIА степени. Моделирование ожоговой раны осуществляли с помощью разра-
ботанного приспособления, на которое получен патент на полезную модель №151026, 2015 г. 

Лечение раны после отторжения ожогового струпа проводилось 5% гелем свекловичного пек-
тина с аминофталгидразидом. Группу сравнения составили также 20 самцов крыс линии «Вистар» 
весом 180-200г, подвергнутых лечению мазью левомеколь. Окраску мазков-отпечатков выполняли 
методом Май-Грюнвальда. Учет результатов в каждом мазке-отпечатке осуществляли путем визуаль-
ного дифференцированного подсчета клеточных форм в 10 полях зрения при общем увеличении   
светового микроскопа 700х с последующим расчетом средних величин. Забор материала выполняли 
на 1-е, 3-и, 7-е и 10-е сутки после отторжения ожогового струпа. Результаты обрабатывали методами 
вариационной статистики на ЭВМ с помощью программы «Статистика 6». Результаты представлены 
на рисунках 1-7 и таблице 1. 

 
Результаты 

 
Исследование мазков экссудата, полученных с поверхности ран через 1-е сутки после оттор-

жения ожогового струпа в экспериментальной ране крыс и окрашенных по Май-Грюнвальду показа-
ло, что в его составе присутствует большое количество полинуклеаров, которые, по всей видимости, 
являются сегментоядерными нейтрофильными лейкоцитами, мононуклеаров было меньше прибли-
зительно в 2-2.5 раза. Среди мононуклеаров преобладают типичные лимфоциты. Встречаются мак-
рофаги, эпителиоидные клетки, плазмоциты и единичные фибробласто-подобные клетки. Следует 
отметить, наличие в ряде мазков значительного количества типичных эозинофилов. Экссудат был 
богат эритроцитами, в том числе и "выщелоченными". Большинство клеток гистиогенного происхож-
дения имели явные признаки дегенерации (кариопикноз, кариорексис, вакуолизацию цитоплазмы). 
Визуальных различий в картине мазков экссудата, полученного от различных групп эксперименталь-
ных животных обнаружено не было.  

 

А                                  Б 

Рис. 1. Цитологическая картина раневого отделяемого экспериментальных ожоговых ран на 1-е сутки  
после отторжения ожогового струпа (А - группа контроля, Б - экспериментальная группа. 

Окраска по Май-Грюнвальду. Ув. 1000×) 
Fig. 1. Cytologic picture wound separated experimental burn wounds for the 1st days after rejection of a burn scab  

(A - group of control, B - experimental group) 
 
При подсчете количества клеточных форм в полях зрения микроскопа были установлены не-

которые различия между животными контрольной и экспериментальной групп (лечение раны с ис-
пользованием 5% гельпектина в комплексе с аминофталгидразидом) (см. рис. 1), свидетельствующие 
об увеличении доли полинуклеаров в составе клеток экссудата, полученного от животных, у которых в 
качестве лечебного средства использовали 5% гельпектин в комплексе с аминофталгидразидом, од-
нако это увеличение не было статистически достоверным (Р>0.05). Прирост количества мононукле-
аров также не был статистически значим. Следует отметить, что общее количество клеток (не считая 
эритроцитов) в мазке экссудата из ран, леченных с применением 5% гельпектина было в среднем на 
20% больше, чем в контроле (P<0.05). 

На 3-и сутки после отторжения ожогового струпа и начала лечения визуальная цитологическая 
картина мазка экссудата практически осталась прежней по отношению к наблюдаемой на предыдущем 
сроке исследования, однако количественные показатели претерпели существенные изменения. 
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А                                       Б 

Рис. 2. Цитологическая картина раневого отделяемого экспериментальных ожоговых ран на 3-и сутки после  
отторжения ожогового струпа (А - группа контроля, Б экспериментальная группа.  

Окраска по Май-Грюнвальду. Ув. 700×). 
Fig. 2. Cytologic picture separated experimental burn wounds for the 3rd days after rejection of a wound burn scab  

A - group of control, B experimental group) 
 

В контрольной группе среднее число клеток в поле зрения снизилось на 13% по отношении к 
их количеству, зарегистрированному на 1-е сутки, количество полинуклеаров и мононуклеаров также 
упало на 5 и 37% соответственно.  

При использовании в качестве лечебного средства 5% гельпектина в комплексе с аминофтал-
гидразидом в экссудате были обнаружены существенные отличия как по сравнению с аналогичными  
данными характерными для забора материала на момент отторжения ожогового струпа, так и по 
сравнению с контролем в пределах данного забора материала. Так, по сравнению с предыдущим сро-
ком исследования количество полинуклеаров увеличилось на 4%,содержание мононуклеаров стало 
меньше на 6%, общее число клеток снизилось на 5%. По сравнению с контролем различия были так-
же весьма существенны и статистически значимы (см. рис. 2). Так, количество полинуклеаров увели-
чилось на 26%, число мононуклеаров возросло на 66%, общее число клеток в поле зрения микроскопа 
стало больше в среднем на 31%.  

На 7-е сутки после начала эксперимента цитологическая картина мазка экссудата претерпела 
серьезные изменения по сравнению с выявленной на предыдущем сроке исследования. В мазках, по-
лученных от всех исследованных групп животных, отмечено резкое снижение общего числа клеток, 
как гематогенного, так и гистиогенного происхождения. Так в контроле общее число клеток упало на 
68%, количество мононуклеаров уменьшилось на 40%.  
 

      А                                Б 

Рис. 3. Цитологическая картина раневого отделяемого экспериментальных ожоговых ран на 7-е сутки 
после отторжения ожогового струпа (А - группа контроля, Б - экспериментальная группа) 

Окраска по Май-Грюнвальду. Ув. 700×). 
Fig. 3. Cytologic picture separated experimental burn wounds for the 7th days after rejection of a wound burn 

scab (A - group of control, B - experimental group) 

 
Аналогичные и еще более явные изменения претерпела цитологическая картина экссудата 

ран, подвергшихся  терапии с применением 5% гельпектина в комплексе с аминофталгидразидом. 
Изученные цитологические показатели в этих экспериментальных группах сильно отличались как от 
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аналогичных данных характерных для предыдущего срока исследования, так и от контроля. Эти от-
личия были статистически значимы (Р<0.001). Следует отметить, что в мазках экссудата практически 
исчезли эозинофилы, фибробластоподобные клетки, гистиоциты и плазматические клетки. 

На 10-е сутки эксперимента визуальная цитологическая картина в мазках раневого отделяе-
мого животных контрольной группы характеризовалась бедностью клеточных форм. Наблюдаемые 
клетки отличались сильными дегенеративными изменениями, касающимися их морфологической 
структуры. Многие клетки имели нарушения целостности внешней оболочки, ядра многих из них бы-
ли сильно фрагментированы, цитоплазма вакуолизирована. В основном в экссудате присутствовали 
клетки гематогенного происхождения - поли- и мононуклеары.  

 

А                                            Б 

Рис. 4. Цитологическая картина раневого отделяемого экспериментальных ожоговых ран на 10-е сутки после 
отторжения ожогового струпа (А - группа контроля, Б - экспериментальная группа). 

Окраска по Май-Грюнвальду. Ув. 700× 
Fig. 4. Cytologic picture separated experimental burn wounds for the 10th days after rejection of a wound burn scab  

(A - group of control, B - experimental group) 
 
Следует отметить, что морфологическая идентификация клеток была сильно затруднена в ви-

ду их дегенеративных изменений. Общее количество клеток, определяемых в мазках, было незначи-
тельно. В мазках раневого отделяемого животных леченных с использованием 5% гельпектина в ком-
плексе с аминофталгидразидом встречались лишь единичные клетки. Их число было недостаточно 
для проведения статистической обработки. 

На рис. 5 отображена динамика содержания полинуклеаров в составе экссудата ожоговой ра-
ны. На рис. 6 отражена динамика содержания (в расчете на одно поле зрения) мононуклеаров в со-
ставе экссудата ожоговых ран крыс. На рис. 7 отражена динамика общего количества клеток (в расче-
те на одно поле зрения) в составе экссудата ожоговых ран крыс.  

В таблице 1 представлены данные о некоторых цитологических показателях раневого экссуда-
та в условиях применения 5% гельпектина в комплексе с аминофталгидразидом. 

 

 
 

Рис. 5. Динамика содержания (в расчете на одно поле зрения) полинуклеаров в составе 
экссудата ожоговых ран крыс 

Fig. 5. Dynamics of the contents (counting on one field of vision) polinuklear as a part of exudate burn wounds of rats 
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Рис. 6. Динамика содержания (в расчете на одно поле зрения) мононуклеаров в составе  
экссудата ожоговых ран крыс 

Fig. 6. Dynamics of the contents (counting on one field of vision) mononuklear as a part of exudate  
of the burn wounds of rats 

 

 

Рис. 7. Динамика общего количества клеток (в расчете на одно поле зрения) в составе экссудата  
ожоговых ран крыс 

Fig. 7. Dynamics of total of cages (counting on one field of vision) as a part of exudate burn wounds of rats 
 

Таблица 1  
Table.1 

 

Некоторые цитологические показатели раневого экссудата в условиях применения  
5% гельпектина в комплексе с аминофталгидразидом 

Some cytologic indicators of wound exudate in the conditions of application of 5% of a  
gelpektin in a complex with the aminoftalgidrazidy 

 

Сроки исследования 
Количество 

полинуклеаров 
Количество 

мононуклеаров 

Суммарное 
количество 

клеток в экссудате 
Первые сутки 

после отторжения 
ожогового струпа 

Контроль 13511 565 22012 
Лечение 5% гелем пектина с 

аминофтал-гидразидом 
15812 
P>0.05 

626 
P>0.05 

26511 
P<0.05 

Третьи сутки 
после начала  
эксперимента 

Контроль 12912 356 19118 
Лечение 5% гелем пектина с 

аминофтал-гидразидом 
16511 
P<0.05 

586 
P<0.05 

25112 
P<0.01 

Седьмые сутки 
после  начала экс-

перимента 

Контроль 142 214 616 
Лечение 5% гелем пектина с 

аминофтал-гидразидом 
42 

p<0.001 
81 

P<0.01 
293 

P<0.001 
Десятые сутки 

после начала экс-
перимента 

Контроль 20,3 52 212 

Лечение 5% гелем пектина с 
аминофтал-гидразидом 

Клеток недостаточно для статистической обработки 

Примечания:  
1. Р - достоверность отличия от контроля. 
2. Суммарное количество клеточных форм экссудата включает в себя мононуклеары, полинуклеары, а также дру-
гие клетки (эозинофилы, моноциты, макрофаги и т.п.) обнаруженные в нем. 
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Выводы 
 

Таким образом, анализ результатов цитологического исследования показал, что в ожоговых 
ранах исследованных групп лабораторных животных, как в контроле, так и с применением 5% гель-
пектина в комплексе с аминофталгидразидом, наблюдается положительная динамика, характеризу-
ющаяся переходом воспалительно-регенераторной тканевой реакции к регенераторной. Однако, с 
применением 5% гельпектина в комплексе с аминофталгидразидом динамика процесса предпочти-
тельней, так как уже на 3-и сутки отмечается переход процесса из воспалительно-регенераторной фа-
зы к регенераторно-воспалительной. Следует отметить, что у 2-х животных основной группы на 3-и 
сутки наблюдался переход процесса даже в регенераторную стадию, что не отмечалось ни у одного 
лабораторного животного контрольной группы.  

Использование 5% гельпектина в комплексе с аминофталгидразидом  для лечения ожоговых 
ран является целесообразным также и при клинических испытаниях. 
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Аннотация. В cтатье дана оценка терапевтической эффективности пробиотиков, определяемой особенностями 

штаммов, на основе которых производится препарат и конечной формой его выпуска. Отмечено, что терапевтический 
эффект пробиотика тесно связан с научным обоснованием выбора производственных штаммов, определяющих без-
опасность, иммуномодулирующее действие, адгезию и сроки выживания микроорганизма в интродуцируемом орга-
низме. Приведены медико-биологические и технологические подходы создания новых лекарственных форм  пробиоти-
ков.  

 
Resume. The assessment of therapeutic efficacy of probiotics has been described in the article. The efficacy was deter-

mined by the peculiarities of the strains on the basis of which the preparation is produced and by the final form of its output. It 
has been pointed out that the therapeutic efficacy of probiotics is closely connected with the scientific substantiation of the selec-
tion of the industrial strains that characterize their safety, immunity modulating action, adhesia and  microorganism life span in 
the introduced body. The medical, biological and technological approaches of the development of new preparations – probiotics. 

 

 
В практической медицине для нормализации нарушенного микробиоценоза широко приме-

няются средства бактериальной терапии (пробиотики) [Бондаренко, 2007; Коваленко, 2007; Ардат-
ская, 2008; Щекина, 2009; Ардатская, 2011]. 

Пробиотики – это живые микроорганизмы и вещества микробного происхождения [Бухарин, 
2012; Парфенов, 2012], оказывающие при естественном способе введения позитивные эффекты на 
физиологические, биохимические и иммунные реакции организма хозяина через стабилизацию и 
оптимизацию функции его нормальной микрофлоры [Walker et.al., 2006; Ушкалова, 2007; Tennyson, 
Friedman, 2008; Preidis, 2009]. 

Назначение пробиотических препаратов (ПП) с профилактической или лечебной целью под-
разумевает непосредственную коррекцию нарушенной нормальной микрофлоры человека.  

Высокая частота возникновения дисбиотических состояний различного генеза среди взросло-
го населения и детей определяет существенную потребность практической медицины в препаратах, 
корригирующих нарушенную нормальную микрофлору кишечника человека [Андреева, 2006; Нянь-
ковський и др., 2006; Chermesh, Eliakim, 2006; Кафарская, и др., 2011]. 

Наиболее важным свойством пробиотических бактерий является обеспечение колонизацион-
ной резистентности, т. е. защиты кишечной стенки от проникновения во внутреннюю среду организ-
ма как бактерий, так и токсинов и токсических продуктов различного происхождения. В механизме 
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колонизационной резистентности важную роль играет антагонистическая активность пробиотиков, 
их способность колонизировать слизистую оболочку, которая складывается из адгезии микроорга-
низмов к эпителиальным клеткам кишечника, конкуренции за рецепторы связывания и блокады ад-
гезии и колонизации слизистой оболочки патогенными микробами и условно–патогенными микро-
организмами с участием гуморальных и клеточных факторов защиты макроорганизма [Lebeer,2008; 
Бондаренко, 2010]. 

Получение новых, более эффективных препаратов пробиотиков является актуальной  задачей, 
поскольку нарушения внутренней микробной экологии наблюдаются у большей части населения 
многих стран мира [Коваленко, 2007; Ардатская, 2008]. 

Теоретические представления микробной медицинской экологии о процессах формирования 
и изменениях микробиоценозов, а также механизмах лекарственного действия пробиотиков позво-
ляют целенаправленно осуществлять разработки новых лекарственных препаратов [Ардатская, 2008; 
Щекина, 2009; Бондаренко, 2010]. 

Успешное использование средств бактериальной терапии для нормализации  микробиоценоза 
возможно в случае применения рациональной лекарственной формы, обеспечивающей жизнеспо-
собность микроорганизмов в процессе применения и хранения. 

Целью настоящей работы явилось изучение медико–биологических и технологических под-
ходов в создании новых лекарственных форм пробиотиков.  

В соответствии с современными представлениями пробиотики представляют собой моно – 
или сложные культуры живых микроорганизмов, действие которых направлено на восстановление 
или формирование естественных биотопов микроорганизмов [Бондаренко, 2007; Зрячкин, 2007]. 

Основными показаниями к применению пробиотиков являются дисбиозы, в том числе 
связанные с интенсивной антибиотикотерапией и радиационным облучением, диареи, колиты и 
энтероколиты различной этиологии, кишечные расстройства и т.д. [Ушкалова, 2007; Ардатская, 
2008; Щекина, 2009]. При этом биологическое действие пробиотиков определяется видом бактерий, 
входящих в состав пробиотика, что не всегда учитывается при назначении препаратов при 
бактериотерапии. 

В настоящее время пробиотики выпускаются в следующих лекарственных формах: 
• лиофильно высушенная биомасса во флаконах или ампулах; 
• лиофильно высушенная биомасса в желатиновых капсулах; 
• суппозитории ректальные, вагинальные с лиофильно высушенной биомассой; 
• лиофильно высушенная биомасса, прессованная в таблетки; 
• сублингвальные таблетки, рассасываемые под языком; 
• жидкая суспензия живых пробиотических бактерий. 
Кроме бифиформ капсул кишечнорастворимых, практически не выпускаются лекарственные 

формы пробиотиков покрытых кишечнорастворимой  оболочкой [Зрячкин, 2007]. 
Следует отметить, что пробиотики, содержащие лиофильно высушенную биомассу, сохраняют 

лечебные свойства при значительно большем сроке хранения, чем жидкие пробиотики. Главное же 
достоинство жидких пробиотиков заключается в том, что бактерии в них находятся в живой биологи-
чески активной форме. Свое благотворное влияние они оказывают незамедлительно – сразу после 
приема препарата, что выгодно отличает их от аналогичных сухих препаратов.  

В сухих формах пробиотиков бактерии находятся в глубоком анабиозе, и им требуется  поряд-
ка 8-10 часов для перехода к активному физиологическому состоянию, однако к этому времени боль-
шая их часть уже может естественным образом элиминироваться из кишечника.  

В настоящее время производственные бактерии, входящие в состав ПП, предложено характе-
ризовать по наличию факторов адаптации и пробиотической активности, дополненных степенью вы-
раженности иммуномодулирующих свойств и спектром восстанавливаемых регуляторных метаболи-
ческих функций макроорганизма, включая нормализацию процессов электролитного обмена, окис-
лительного фосфорилирования и регенерацию поврежденных клеток [Lebeer, et.al.,  2008; Macfar-
lane S., 2008]. Применение пробиотиков базируется на индивидуальном подходе к каждой  возраст-
ной категории страдающих дисбиозом пациентов. Иными словами, действующее вещество - штаммы 
бактерий нормальной микрофлоры должны максимально соответствовать возрастным физиологиче-
ским нормам [Няньковський и др., 2006; Ушкалова, 2007]. Следует отметить, что эффект пробиоти-
котерапии зависит от того, какой штамм и какой вид микроорганизмов положен в основу пробиоти-
ка, какова форма применяемого препарата и метод его введения в организм пациента, насколько 
пробиотический штамм соответствует возрастным физиологическим нормам. Кроме того, эффект 
пробиотикотерапии определяется иммунным статусом пациента, нозологией заболевания, остротой 
течения процесса.  

Большинство пробиотиков на фармацевтическом рынке представлены моно-, поликомпо-
нентными, комбинированными и сорбированными формами [Бондаренко, 2007; Зрячкин, 2007].  

К монокомпонентным ПП, содержащих живые бактерии, относятся представители нормаль-
ных симбионтов бифидобактерии, лактобациллы, эшерихии,энтерококки и др.), или самоэлимини-
рующие антагонисты (В. subtilis, В. licheniformis, Saccharomyces boulardii). К числу указанных ПП от-
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носятся бифидумбактерин, лактобактерин, колибактерин, бификол, энтерол, бактисубтил, споробак-
терин. К комбинированным ПП относится кипацид, содержащий L. acidophilus и комплексный им-
муноглобулин; бифилиз, включающий В. bifidum 1 и лизоцим; нутролин – В, содержащий L. 
sporogenes, а также тиамина мононитрат, рибофлавин, пиридоксингидрохлорид и никотинамид  
[Бондаренко, 2007; Зрячкин, 2007].  

К сорбированным ПП относятся бифидумбактерин форте и пробифор, содержащие иммоби-
лизованные на активированном угле жизнеспособные бактерии В.bifidum1; флорин форте, представ-
ляющий собой иммобилизованные на активированном угле жизнеспособные бактерии В.bifidum1 и 
L.plantarum 8РА-3); бифиформ капсулы кишечнорастворимые (В.longum, Е.faecium и питательная 
пребиотическая среда), бифиформ Малыш (L.rhamnosus GG, В.lactis ВВ-12, витамины В1, В6  и фрук-
тоолигосахарид). Поликомпонентными ПП являются бификол (B. bifidum1 и кишечная палочка E.coli 
M 17), ацилакт (L.acidophillus – 3 разных штамма), бифиформ (бифидобактерии и энтерококки), аци-
пол (L.acidophilus и полисахарид кефирных грибков), линекс (L.acidophillus, B.infantis и стрептокок-
ки) [Бондаренко, 2007; Зрячкин, 2007].  

Постоянное присутствие в конкретном биотопе (ротовая полость, кишечник, вагинальный ка-
нал и др.) достаточного количества клеток пробиотика, прикрепившегося к его стенке, предотвращает 
проникновение патогенных микроорганизмов в эпителиальные клетки. Кроме того, пробиотические 
микроорганизмы создают неблагоприятный для патогенов рН среды, "завоевывая" данную микро-
эконишу. Тем самым нивелируется дисбаланс микрофлоры, который был нарушен при дисбиозах 
[Коваленко, 2007]. 

При создании новых высокоэффективных пробиотиков промышленные пробиотические 
штаммы должны обладать устойчивостью к литическим ферментам слюны (лизоцим) и пищевари-
тельным ферментам (пепсин, липаза), устойчивостью к желчи. Они должны быть испытаны на сим-
биотичность и устойчивость к выживанию в неблагоприятных условиях, продуцировать биологиче-
ски активные вещества – витамины, аминокислоты, антитоксины [Коваленко, 2007; Ардатская, 2011], 
интенсивно развиваться на различных питательных средах, проявлять широкий спектр антагонисти-
ческой активности к патогенным и условно-патогенным для человека микроорганизмам, обладать 
адгезивностью к слизистой кишечника, устойчивостью к максимально широкому кругу антибиотиков 
в терапевтических дозах, к технологическим стадиям получения готовой лекарственной формы, осо-
бенно, к высушиванию [Гордиенко и др., 2006]. Это необходимо, т.к. препарат должен сохранять 
жизнеспособность бактериальных клеток и основные перечисленные выше свойства на протяжении 
не менее 1.5–2 лет, а это достижимо при высушивании препарата до относительной влажности не 
выше 5%; не содержать в среде культивирования экстраклеточных ДНКазы и РНКазы. Наличие по-
следних может быть связано с цитотоксичностью бактериальной культуры, кроме этого  пробиотик 
должен быть безвредным для организма человека. Очень важно, чтобы пробиотические культуры 
дополняли друг друга по биологической активности, проявляя эффект синергизма в препарате при 
проведении микробиотерапии [Петров, 2003; Ардатская, 2008; Бухарин, 2012]. Так использование 
механических смесей нескольких штаммов микроорганизмов в одном препарате (например, бификол 
- смесь В.bif idum  и E. coli М 17) не оправдал ожидания в отношении суммирования свойств отдель-
ных компонентов. Вероятно, это происходит в результате того, что при регидратации сухой смеси не-
скольких штаммов (во время приема лекарства) в зависимости от состава питательной среды и ее фи-
зико-химических параметров один из штаммов получает преимущественное развитие, а другие мик-
роорганизмы погибают. В результате терапевтическая активность в этом случае будет не выше, чем 
при использовании пробиотика на основе одного из штаммов композиции [Петров, 2003]. Таким об-
разом, механическая смесь бактеральных штаммов, предварительно выращенных и высушенных по 
отдельности, не позволяет получить пробиотик с повышенными терапевтическими свойствами. Ве-
роятно, необходимо использовать системы микроорганизмов, в которых каждый штамм благоприят-
но влияет на метаболическую активность других штаммов. Такие системы называются симбиотиче-
скими. Они интересны также тем, что свойства отдельных симбионтов могут значительно трансфор-
мироваться. И если они будут меняться в нужном направлении то можно достичь желаемого эффекта 
– получить препарат пробиотика с улучшенными характеристиками [Коваленко, 2007]. 

Перечисленным требованиям к бактериальной основе пробиотиков при использовании  сим-
биотической композиции отвечает препарат пробиотик – витафлор [Петров, 2003]. Штаммы симбио-
тической композиции витафлор относятся к грамположительным палочкам, не образующих спор ро-
да Lactobacillus, вида acidophilus, штаммам Д№75 и Д№76. Витафлор как современный  бактериаль-
ный препарат нового поколения, нормализующий микробиоценозы, используется не только в лечеб-
ных но и в профилактических целях. Для профилактики дисбиозов витафлор в виде сухой лиофили-
зированной симбиотической ацидофильной закваски рекомендуется использовать путем употребле-
ния сквашенного им молока. В настоящее время разработаны новые лекарственные формы витафло-
ра в виде желатиновых капсул, суппозиториев и сублингвальных таблеток [Петров, 2003].  

Для того, чтобы пробиотики могли успешно выполнять свое назначение и обеспечивать эф-
фективный рост колоний в кишечнике, необходимо сочетание целого ряда благоприятных факторов 
и условий, которые необходимо учитывать при разработке и производстве препаратов на их основе 
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[Гордиенко и др., 2005]. Однако, невозможно кардинально повлиять на все причины и предпосылки 
имеющие отношение к такой сложной и полиэтиологичной проблеме, как дисбиоз, но учитывая раз-
личные медико-биологические аспекты и, решая их с помощью новейших технологий представляется 
возможность создавать высокоэффективные лекарственные препараты с большим потребительским 
потенциалом. 

Перспективным способом сохранения высокой биологической активности пробиотиков в 
течении гарантированного срока хранения является их микрокапсулирование [Гордиенко и др., 
2005]. Микрокапсулирование позволяет повысить устойчивость пробиотиков к негативному 
воздействию кислой среды желудочного сока, увеличить метаболическую активность, 
иммобилизовав их на матрице из пребиотиков и факторов роста, но при этом легко растворимых в 
водной среде с нейтральной или слабощелочной реакцией [Гордиенко и др., 2005]. Процесс 
микрокапсулирования заключается в том, что пробиотики заключают в оболочку из олигосахаридов 
[Gibson et.al., 1996.] которые служат наполнителем и одновременно питательной средой для них, а 
также способствуют получению стабильной суспензии бактерий и создают устойчивую к кислой среде 
оболочку микрокапсулы. Олигосахариды не усваиваются верхними отделами ЖКТ человека и 
полностью ферментируются бактериями толстого кишечника, в результате чего продукты 
ферментации подавляют размножение гнилостных и патогенных бактерий. Сушку 
микрокапсулированных пробиотиков ведут методом распыления, а не лиофилизацией, что позволяет 
во много раз ускорить процесс сушки, удешевить производство и повысить качество конечного 
продукта. Выживаемость микроорганизмов защищенных оболочкой во время процесса сушки высока 
и может приближаться к 100% [Коваленко, 2007].  

Важным представляется разработка сорбированных форм пробиотиков. Такие препараты 
представляют собой колонии бактерий, сорбированных на специально подобранном микроносителе 
(косточковый активированный уголь, энтеросорбент типа СУМС, модифицированный углеродом, эн-
теросорбент типа СИАЛ, модифицированный кремнийорганическим полимером, аэросил, цеолит и 
др.) [Григорьев и др., 1997; Молокеев и др., 1998]. Макропористая структура носителя-сорбента, ячей-
ки которого заполнены микробными клетками, способствуют защите иммобилизованных клеток от 
инактивирующих факторов внешней среды. Неоднородность свойств клеток по десорбционным спо-
собностям, находящихся в порах носителя – сорбента и клеток находящихся близко к внешней по-
верхности носителя-сорбента обеспечивает пролонгированное действие препарата и способствует ко-
лонизации как верхних так и нижних отделов кишечника [Григорьев и др., 1997; Гордиенко, 2006]. 
Сорбированные формы пробиотиков позволяют обеспечить плотную локальную колонизацию слизи-
стых оболочек и тем самым быстрее восстанавливают микрофлору и ускоряют репаративный процесс 
слизистой кишечника [Григорьев и др., 1997; Молокеев и др., 1998].  

Известно, что в большинстве случаев лекарственная субстанция пробиотика представляет со-
бой лиофильно высушенную бактериальную массу производственного штамма, которую при перо-
ральном применении необходимо защитить от инактивирующего действия желудочного сока (низко-
го значения рН, наличия гидролитических ферментов и т.д.). Именно поэтому современные готовые 
лекарственные формы пробиотиков должны представлять собой либо желатиновые капсулы с по-
рошком сухой бактериальной биомассы, либо таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой 
[Бондаренко, 2007; Зрячкин, 2007]. Использование в качестве пленкообразователей, веществ, кото-
рые растворяются в кишечном соке при определенном значении рН, также может обеспечить про-
лонгированное действие препарата в ЖКТ. Кроме этого, кишечнорастворимые покрытия обладают 
более выраженными, чем другие покрытия влагозащитным эффектом, что является одним из основ-
ных факторов в стабилизации пробиотических препаратов [Кобець и др., 2007]. Такой препарат с ки-
шечнорастворимым покрытием имеет более длительный срок хранения и более эффективное про-
лонгированное лечебно-профилактическое дейстие на всех участках ЖКТ за счет более высокой его 
колонизационной активности. 

Создание пробиотиков в виде таблеток и капсул с кишечно-растворимым покрытием 
позволит не только улучшить потребительские качества препаратов (в сравнении с флаконными и 
ампульными препаратами), повысить их устойчивость при хранении, предохранить пробиотики от 
деградирующего действия ферментов и рН желудка, но и увеличить биодоступность и 
пролонгированность действия, и как следствие усилить профилактический и терапевтический 
эффект препарата [Григорьев и др., 1997; Кобець и др., 2007]. 

Нами разработан состав и технология таблетированного комбинированного синбиотика с 
использованием живых лиофилизированных бифидо- и лактобактерий и пребиотиков инутан и 
лактулакс под условным названием “бифилак-форм”, покрытого кишечнорастворимой  оболочкой 
[Гордієнко и др., 2008; Гордієнко и др., 2009]. Полученный таблетированный препарат с  
кишечнорастворимым покрытием, на основе композиции SeleCoatTM, пленкообразователем в составе 
которой является сополимер метакриловой кислоты типа С-Kollicoat® MAE 100P, имеет 
преимущества в сравнении с препаратами без покрытия. Показано, что кишечнорастворимое 
покрытие защищает таблетки от действия кислой среды и поглощения влаги [Гордієнко и др., 2008; 
Гордієнко и др., 2009]. В 0,1М НСI таблетки не распадались на протяжении 2 часов, а в фосфатном 
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буферном растворе с рН 6.8 распадались менее, чем за 1 час, что удовлетворяет требованиям ГФУ 
[Гордієнко др., 2009]. Таким образом можно предположить, что таблетки, являясь 
кислотоустойчивыми, не будут растворяться в среде с соляной кислотой (в желудке), а будут хорошо 
растворяться в среде кишечника, что обеспечит высвобождение бифидо- и лактобактерий с 
препарата, практически без их инактивации. Лактулакс, который содержит лактулозу как субстрат 
питания в 1.44 раза увеличивал количество бифидо- и в 1.65 раза количество лактобактерий, а инутан 
в 1.6 раза увеличивал количество бифидо- и в 1.55 раза - количество лактобактерий в культуральной 
среде [Гордієнко и др., 2009]. Инутан, как пребиотическая питательная среда, которая содержит  
комплекс инулинов и клетчатку, позволит не только стимулировать рост пробиотиков, но и 
колонизировать их, благодаря слизи (фактору адгезии). Витамины, которые содержатся в инутане, 
микро- и макроэлементы являются необходимыми компонентами для нормального роста организма 
и дополнительным фактором, который обеспечивает баланс нормальной микрофлоры  кишечника 
[Ардатская, 2011]. Композиция с 25 мг инутана и 30 мг лактулакса проявляла наибольший  
стимулирующий эффект, которая в 2.0 раза увеличивала рост и накопление как бифидо- так и 
лактобактерий [Гордієнко и др., 2009]. Инутан и лактулакс удачно дополняют один другого и таким 
образом взаимно усиливают рост и накопление биомассы. Таким образом терапевтический эффект 
таблеток обусловлен стимулирующим совместным усиливающим действием инутана и лактулакса на 
указанные микроорганизмы [Гордієнко и др., 2009]. Полученные таблетки, покрытые оболочкой, 
при выдерживании их на протяжении 1 суток при комнатной температуре не меняли массу, в то 
время как таблетки без покрытия на 3.5 % поглощали влагу. 

Экспериментально доказано, что “бифилак-форм” (таблетки по 0.430 г) остаются 
стабильными с жизнеспособными пробиотиками в течении одного года при хранении их в контурной 
ячеистой упаковке с фольги алюминиевой при температуре 4±2 С [Гордієнко и др., 2009; Гордиенко, 
Чуешов, 2009]. 

Таким образом получение высокоэффективных пробиотиков требует проведения глубоких 
клинических исследований, подтверждающих безвредность препарата, его иммунобиологических 
свойств, антагонистической активности а также совершенствования технологических процессов по-
лучения микробной биомассы, методов ее стандартизации, разработки новых технологий и методов 
оценки качества новых лекарственных форм, обеспечивающих более эффективное и целенаправлен-
ное их действие. 

 
Выводы 

 
1. Терапевтическая эффективность разрабатываемого пробиотика определяется выбором 

производственных штаммов (микроорганизмов), определяющих их безопасность, иммуномодулиру-
ющее действие, адгезию, колонизационную резистентность, сроки выживания микроорганизмов в 
организме и конечной формой его выпуска.  

2. Перспективными являются сорбированные, микрокапсулированные, капсулированные и 
таблетированные с кишечнорастворимым покрытием лекарственные формы пробиотиков, обеспечи-
вающие устойчивость пробиотиков к воздействию кислой среды желудка и пролонгированное дей-
ствие.  

3. Разработанный таблетированный комбинированный пробиотик “Бифилак-форм” с ки-
шечнорастворимым покрытием устойчив в кислой среде и не поглощает влагу. Препарат стабильный 
с жизнеспособными бифидо- и лактобактериями в течении одного года при хранении его в контурной 
ячеистой упаковке с фольги алюминиевой при температуре 4±2˚С.  
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Аннотация. В статье изложены данные о структуре фармацевтического рынка ассортимента лекарственных 

препаратов для медицинского применения, содержащих малые количества наркотических средств, психотропных ве-
ществ и другие фармакологические активные субстанции на территории Российской Федерации. Получены данные о 
фирмах производителях исследуемой группы лекарственных препаратов, странах производителях, структуре ассорти-
мента рынка в разрезе анатомо-терапевтическо-химической классификации.  

 
Resume. The article presents data on the structure of the pharmaceutical market in the range of drugs for medical use, 

containing small quantities of narcotic drugs, psychotropic substances and  other pharmacological active substances in the Rus-
sian Federation. Data on the firms producing the study group of drugs producing countries, the structure of the market in the 
context of the range of anatomic-therapeutic-chemical classification. 

 

 
Известно, что деятельность, связанная с наркотическими средствами и психотропными веще-

ствами подлежит строгому правовому регулированию. Для применения наказания существенное зна-
чение имеет количество наркотического средства и психотропного вещества. Выделяют три вида ко-
личественной характеристики значительный, крупный и особо крупный размер [Постановление Пра-
вительства РФ от 1 октября 2012 г. N 1002], в отношении к которых незаконное приобретение или 
хранение в целях сбыта, изготовления, переработки, перевозки, пересылки либо сбыта наркотических 
средств или психотропных веществ наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет с 
конфискацией имущества или без таковой [Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 
г. N 63-ФЗ (УК РФ) (с изменениями и дополнениями)]. Если же размер наркотического средства и 
психотропного вещества является малым, то состав преступления отсутствует и к таким лекарствен-
ным препаратам применяют иные облегчённые меры контроля.  

На фармацевтическом рынке Российской федерации зарегистрированы лекарственные сред-
ства, содержащие малые количества НС и ПВ Списка II, Списка III и их прекурсоров. К числу таких 
средств относятся препараты кодеина и его солей, декстрометорфана гидробромида, псевдоэфедрина 
гидрохлорида, фенилпропаноламина, фенобарбитала, хлордиазепоксида, эфедрина гидрохлорида, 
эрготамина гидротартрата. В отношении данных препаратов запрещается пересылка в почтовых от-
правлениях, в том числе международных, а также пересылки под видом гуманитарной помощи, за 
исключением случаев, когда при чрезвычайных ситуациях указанные препараты направляются в 
конкретные субъекты Российской Федерации в соответствии с решениями Правительства Российской 
Федерации. Отпуск данных лекарственных препаратов производится физическим лицам по рецептам 
врача, фельдшера.  

Целью настоящего исследования было проведение контент-анализа фармацевтического рын-
ка, обобщение и систематизация информации о НС и ПВ.  

mailto:newfarmacia@mail.ru
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При проведении анализа источниками информационной базы о НС и ПВ были данные Госу-
дарственного реестра лекарственных средств за 2014г.[http://grls.rosminzdrav.ru] и перечня, утвер-
ждённого Постановлением [Постановление Правительства РФ от 30.06. 1998 № 681], определяющего 
весь спектр существующей номенклатуры этой группы веществ. Анализ проводился последовательно 
для препараты кодеина и его солей, декстрометорфана гидробромида, псевдоэфедрина гидрохлори-
да, фенилпропаноламина, фенобарбитала, хлордиазепоксида, эфедрина гидрохлорида, эрготамина 
гидротартрата.  

Результаты анализа ассортимента лекарственных препаратов, содержащих малые количества 
кодеина и другие фармакологически активные вещества представлены в табл. 1.  

Таблица 1 
Table. 1 

 
Ассортимент лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих  

малые количества кодеина и другие фармакологически активные вещества 
The range of drugs for medical use, containing small amounts of codeine and other pharmacologically 

active substances 
 

Междуна- 
родное 

непатенто- 
ванное 

наимено- 
вание 

Торговое 
наименование 

Форма 
выпус-

ка 

Страна  
произво- 

дитель 

Завод 
изготовитель 

Состав 
препарата 

Форма 
рецеп- 
турно 

го 
бланка 

АТХ – 
класси- 

фика 
ция 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К
о

д
еи

н
 

1.Седал-М 1.Таб-
летки 

Болгария Софарма АО кодеин фосфат 10 мг, 
кофеин 50 мг, мета-
мизол натрия 150 мг, 
парацетамол 300 мг, 
фенобарбитал 15 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
BB72 

2.Пентал-
гин-Н 

2.Таб-
летки 

Россия Фармстан-
дарт-
Лексредст 
ва ОАО, Фарм-
стандарт- 
Томскхим-
фарм ОАО 

кодеин 8 мг, кофеин 
50 мг, метамизол 
натрия 300 мг, 
напроксен 100 мг,  
фенобарбитал 10 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
BB72 

3.Нурофен-
плюс 

3.Таб-
летки  

Велико- 
брита- 
ния  

РекиттБен 
Кизер 
Хелскэр Ин-
тернешнл 
Лтд 

кодеин 10 мг, 
ибупрофен 200 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
AA59 

4.Кодел-
микст ® 

4.Таб-
летки 

Индия РусанФарма 
Лтд. 

кодеина фосфат 8 мг, 
парацетамол 500 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
AA59 

5.Пиралгин 5.Таб-
летки 

Респуб- 
лика  
Беларусь 

Белмедпре- 
параты РУП  

кодеин 8 мг, кофеин 
50 мг, метамизол 
натрия 300 мг, 
напроксен 100 мг,  
фенобарбитал 10 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
BB72 

6.Солпадеин 6.Таб-
летки 
1*капс
улы 

Велико- 
британия 
Ирландия 

ГлаксоСмит-
КляйнКонсь-
юмер Хелскер
  

кодеина фосфат 8 мг,  
кофеин 30 мг, пара-
цетамол 500 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
BE71 

7.Ношпал-
гин 

7.Таб-
летки 

Венгрия Хиноин Завод 
Фарм. и Хим. 
Продуктов 
А.О. 

кодеина фосфат 8 мг, 
дротаверина г/х  
40 мг, парацетамол 
500 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
BE71 

8.Каффетин 8.Таб-
летки 

Респуб- 
лика  
Маке- 
дония 

АЛКАЛОИД 
АО 

Парацетамол 250 мг,  
Пропифеназон 210 
мг, кофеин 50 мг, 
кодеина фосфатсеск-
ви-гидрат 10 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
BЕ71 

9.Пентал-
гин + 

9.Таб-
летки 

Россия Фармстан-
дарт-
Лексредства 
ОАО 

пропифеназон   
250 мг, парацетамол 
300 мг, кофеин 50 мг, 
кодеина фосфат 8 мг, 
фенобарбитал 10 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
BE71 
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Продолжение табл. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

К
о

д
еи

н
 

10.Нурофен  
плюс Н 

10.Таб-
летки  

Велико- 
британия 

Рекит тБен-
кизерХелскэр 
Интернешнл 
Лтд  

Ибупрофен 200 мг, 
кодеина фосфат ге-
мигидрат 10.24 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
AA59 

11.Коделак 11.Таб-
летки 

Россия Фармстан-
дарт-
Лексредства 
ОАО 
Отисифарм  
 

кодеин 8 мг, травы 
термопсиса ланцет-
ного 20 мг, натрия 
гидрокарбоната  
200 мг, солодки кор-
ней в порошке 200 мг  

№ 148-
1/у-88 

R05 
FA02 

12.Санто-
титралгин 

12.Таб-
летки 

Казахстан Химфарм АО кодеина моногидрат 
8 мг, кофеин 50 мг, 
метамизол натрия 
300 мг, фенобарбитал  
10 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
BB72 

13.Пента- 
буфен 

13.Таб-
летки 

Россия Московс- 
кая фарма-
цевтическая 
фабрика ЗАО 

метамизол натрий 
300 мг, ибупрофен  
200 мг, кофеин 50 мг, 
Фенобарбитал 10 мг,  
кодеин фосфат 8 мг,  
или кодеина основа-
ния 6 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
BB72 

14.Коделак 
фито  

1)Элик-
сир 

Россия Фармстан-
дарт-
Лексредства 
ОАО 
Отисифарм  

кодеина фосфата  
90 мг,экстракта  
термопсиса сухого 
200 мг, экстракта 
корня солодки сухого 
3,3 г, экстракта ча-
бреца жидкого 20 г 

№ 148-
1/у-88 

R05 
FA02 

15.Терпин- 
код Н 

14.Таб-
летки 

Россия Фармстан-
дарт-Лек-
средства ОАО 

кодеина моногидрат 
8 мг, терпингидрат  
250 мг  

№ 148-
1/у-88 

R05FA0
2 

16.Кодеин+ 
Параце- 
тамол 

15.Таб-
летки 

Россия Московский 
эндокринный 
завод ФГУП 

кодеин 8 мг,  
парацетамол  
500 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
AA59 

 
17.Санто- 
пералгин 

16.Таб-
летки 

Казахстан Химфарм АО  Кодеина моногидрат  
8 мг, кофеин 50 мг, 
метамизол натрия 
300 мг, парацетамол  
300 мг, фенобарбитал  
10 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
BB72 

18.Седаль- 
гин-Нео 

17.Таб-
летки 

Болгария Балканфарма 
- Дупница АД 

кодеин фосфат геми-
гидрат 10 мг, 
кофеин 50 мг, мета-
мизол натрия 150 мг, 
парацетамол 300 мг, 
фенобарбитал 15 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
BE71 

19.Юниспаз 18.Таб-
летки 

Индия ЮникФарма-
сьютикалЛа-
бораториз  

Парацетамол 500 мг, 
дротаверина г/х  
40 мг, кодеина фос-
фат 8 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
BE71 

20.Терпин-
код 

19 Таб-
летки 

Россия Фармстан-
дарт-
Лексредства 
ОАО 

кодеина 8 мг, терпин-
гидрат 250 мг,  
натрия гидрокарбо-
ната 250 мг 

№ 148-
1/у-88 

R05 
FА02 

21.Пентал-
гин-ICN 

20.Таб-
летки 

Россия Фармстан-
дарт-
Лексредства 
ОАО 

кодеин фосфат 8 мг,  
кофеин 50 мг, 
метамизол натрия 
300 мг, 
парацетамол 300 мг,  
фенобарбитал 10 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
BB72 

22.Тетрал-
гин  

21.Таб-
летки  

Россия ФармВилар 
ФПК ЗАО 
 

кодеин 8 мг, кофеин 
50 мг,метамизол 
натрия 300 мг, 
фенобарбитал  
10 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
BВ72 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 
К

о
д

еи
н

 
23.Тедеин  22.Таб-

летки 
Вьетнам Мекофарм-

Кемикал – 
Фармасьюти-
кал Джойн 

кодеин 8 мг, 
терпингидрат 100 мг 

№ 148-
1/у-88 

R05 
FА02 

24.Терко-
дин 

23.Таб-
летки 

Украина  ОАО Интер-
хим 

кодеина фосфат  
10,9 мг, натрия гид-
рокарбонат 250 мг, 
терпингидрат 250 мг  

№ 148-
1/у-88 

R05 
FА02 

25.Квинтал-
гин 

24.Таб-
летки 

Украина  ОАО Интер-
хим 

метамизол натрия 
300 мг, парацетамол 
200 мг, кофеин-
бензоат натрия 50 мг, 
кодеин фосфат 5 мг, 
фенобарбитал 10 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02 
BB72 

 
 
 

 

Из данных, представленных в таблице, видно, что на фармацевтическом рынке РФ лекар-
ственные препараты с международным непатентованным наименованием кодеин представлены 25 
торговыми наименованиями. Из форм выпуска 92.86% занимают таблетированные лекарственные 
формы. 

Из производителей 44% рынка кодеин содержащих препаратов занимают российские произ-
водители, 54% -иностранные. Распределение по странам производителям представлено на рис. 1.  

 
Рис. 1. Распределение кодеин содержащих препаратов по странам производителям 

Fig. 1. Distribution of codeine-containing medicines in the countries of manufacturers 

 
Из данных рисунка видно, что лекарственные препараты отечественного производителя за-

нимают первое место в производстве кодеин содержащих препаратов (44%), на втором месте это пре-
параты производства Великобритании (12%) на последнем месте это производители из Вьетнама, 
Венгрии, Македонии (4%).  

Все препараты кодеина выписываются на специальном рецептурном бланке № 148-1/у-88 и 
содержат разные комбинации, наиболее распространённой из которых является комбинация кодеина 
и фенобарбитала с другими фармакологически активными веществами.  

Доли заводов-производителей распределились следующим образом, представленным на рис. 2.  
 

Рис. 2. Распределение кодеин содержащих препаратов по заводам-изготовителям 
Fig. 2. Distribution of codeine-containing medicines for the manufacturers 
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Из данных рисунка видно, что наибольшую долю 29% среди заводов-производителей занима-
ет фирма Фармстандарт (Россия). 

С точки зрения анатомо-терапевтическо-химической классификации (АТХ) лекарственные 
средства расположились следующим образом, представленным в табл. 2.  

Таблица 2 
Table. 2 

 

Данные АТХ классификации лекарственных препаратов, содержащих малые количества кодеина 
Data ATC classification of medicinal preparations containing small quantities of codeine 

 

№ 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация 
Код АТХ Абс. Ед. 

Процентное 
соотношение 

1 
Метамизол натрия  
в комбинации с психолептиками 

N02BB72 9 36% 

2 
Кодеин в сочетании 
с другими препаратами 

N02AA59 4 16% 

4 
Парацетамол в комбинации 
с психотропными препаратами 

N02BE71 6 24% 

5 
Производные опия в комбинации  
с отхаркивающими препаратами 

R05FA02 6 24% 

 Итого:  25 100% 

 
Из данных таблицы видно, что наибольшую долю в структуре лекарственных препаратов на 

основе кодеина занимают лекарственные препараты группы «Метамизол натрия в комбинации с пси-
холептиками» (36%), затем группы «Парацетамол в комбинации с психотропными препаратами» 
(24%) и «Производные опия в комбинации с отхаркивающими препаратами» (24%).  

Следующим лекарственным веществом из группы психотропных веществ Списка III является 
декстрометорфана гидробромид. 

Результаты анализа ассортимента лекарственных препаратов, содержащих малые количества 
декстрометорфана гидробромида и другие фармакологически активные вещества представлены в 
табл. 3. 

Таблица 3 
Table. 3 

 

Ассортимент лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих малые  
количества декстрометорфана и другие фармакологически активные вещества 

The range of drugs for medical use, containing small amounts of dextromethorphan and other  
pharmacologically active substances 

 

МНН 
Торговое 
наимено- 

вание 

Форма 
выпуска 

Завод- 
изготови 

тель 

Страна 
произво- 

дитель 
Состав препарата 

Форма 
рецеп-

турного 
бланка 

АТХ – 
класси 

фикация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Д
ек

ст
р

о
м

е
то

р
ф

а
н

 

1. Тера-
сил-Д 

1)Сироп 
1.Таблетки 

Плетхико 
Фармасью 
тикалз  
Лтд. 

Индия декстрометорфан 
гидробромид моно-
гидрат 200 мг  
фенилэфрин гидро-
хлорид 100 мг 
хлорфенамин малеат 
40 мг 

№ 148-
1/у-88 

R05X 

2. Каффе-
тин Колд 

2. Таблет-
ки 

Алкалоид 
АО 

Респуб 
лика Ма-
кедония 

парацетамола 500 мг 
декстрометорфан 
гидробромид 15 мг, 
псевдоэфедрина гид-
рохлорид 30 мг 
аскорбиновой кисло-
ты 60 мг 

№107-
1/у 

R01ВА52 

3. Тоф-
фплюс 

1*капсулы Панацея 
Биотек 
Лтд  

Индия
  

декстрометорфан  
гидробромид 15 мг,  
парацетамол 500 мг 
фенилэфрина г/х  
10 мг, хлорфенира-
мина малеат 2 мг 

№107-
1/у 

N02BE71 

4. Паде-
викс® 

3. Таблет-
ки  

Витале-
ХД 

Респ. Эс-
тония 

декстрометорфан  
гидробромид 7,5 мг, 
парацетамол 300 мг 

без ре-
цепта 

R01ВА52 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Д

ек
ст

р
о

м
е

то
р

ф
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5. Туссин 
плюс 

2)Сироп
 
  

Сагмел 
Инк 

США декстрометорфан  
гидробромид 200 мг, 
гвайфенезина 2 г 

№ 148-
1/у-88 

R05DA20 

6. Глико-
дин 

3) Сироп Алембик 
Лимитед 

Индия декстрометорфан  
гидробромид 200 мг, 
терпингидрат 200 мг, 
левоментол 75 мг  

№ 148-
1/у-88 

R05FB02 

7. Грипэнд 4. Таблет-
ки  

ЮС Фар-
мация 

Польша декстрометорфан  
гидробромид 10 мг, 
парацетамол 350 мг 
псевдоэфедрин  
гидрохлорид 30 мг 

№107-
1/у 

N02BE51 

8. Грип-
пекс 

5. Таблет-
ки 

Юнифарм 
Инк 

США декстрометорфан  
гидробромид 10 мг, 
парацетамол 325 мг, 
псевдоэфедрина  
гидрохлорид 30 мг 

№107-
1/у 

R01BA52 

9. Алекс 
Плюс 

Пастилки 
жеватель-
ные (1) 

Гленмарк 
Фармась-
ютикалз 
Лтд 

Индия 
 

декстрометорфана  
гидробромид 2 мг,  
терпингидрат 2 мг, 
левоментол 0,75 мг 

без ре-
цепта 

R05FB02 

10.Колдре
кс Найт  

4) Сироп Глаксо 
Смит 
КлянКон-
сьюмер, 
Хелскер 

Велико-
британия 

На 100 млсиропа: 
парацетамол 5 г,  
прометазина  
гидрохлорид 100 мг, 
декстрометорфана  
гидробромид 75 мг 

№ 148-
1/у-88 

N02BE71 

 
Из анализа данных таблицы видно, что МНН декстрометорфан гидробромид соответствует 10 

торговых наименований. Из форм выпуска лидируют твердые лекарственные формы (54.54%), сиро-
пы (36.36%) и пастилки жевательные 9.1%. 

Все препараты производятся импортными производителями среди которых лидирует Индия 
(40% рынка), и США (20%) . 

По форме выписки рецептурного бланка препараты декстрометорфана расположились сле-
дующим образом, указанным на рис. 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Форма выписки рецептурных бланков препаратов декстрометорфана 
Fig. 3. Form discharge prescription forms of drugs dextromethorphan 

 
Из данных рисунка видно, что 40% препаратов на основе декстрометорфана выписываются  

на рецептурных бланках формы № 148-1/у-88. Это лекарственные препараты с содержанием веще-
ства декстрометорфан гидробромид моногидрат в количестве 200 мг. На рецептурных бланках фор-
мы №107-1/у выписываются препараты, с содержанием вещества в количестве 15 мг, без рецепта 7,5 
мг. По АТХ классификации лекарственные препараты расположились следующим образом, пред-
ставленным в табл. 4.  

Из данных представленных в таблице видно, что 30% фармацевтического рынка лекарствен-
ных препаратов составляют лекарственные препараты на основе декстрометорфана и псевдоэфедри-
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на (30%), по 20% подгруппы «Парацетамол в комбинации с психотропными препаратами» и «Проти-
вокашлевые препараты в комбинации с отхаркивающими препаратами». 

 
Таблица 4  

Table. 4 
 

Данные АТХ классификации лекарственных препаратов, содержащих малые  
количества декстрометорфана 

These ATC classification of medicines containing small amounts of dextromethorphan 
 

№ 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация 
Код АТХ Абс. Ед. 

Процентное 
соотношение 

1 Псевдоэфедрин в комбинации с другими препаратами R01ВА52 3 30% 

2 Парацетамол в комбинации с психотропными препаратами N02BE71 2 20% 

3 
Алкалоиды опия и его производные комбинированные 
препараты 

R05DA20 1 10% 

4 
Противокашлевые препараты в комбинации 
с отхаркивающими препаратами 

R05FB02 2 20% 

5 
Другие комбинированные препараты, применяемые 
при простудных заболеваниях 

R05X 1 10% 

 Итого:  10 100% 

 
Следующим лекарственным веществом из группы психотропных веществ Списка III является 

фенобарбитал. Из данных представленных в таблице видно, что МНН фенобарбитал соответствует 9 
торговых наименований. Среди форм выпуска лидируют твердые лекарственные формы 60%, 40% 
лекарственные формы для приёма внутрь.  

Из производителей 78% рынка фенобарбитал содержащих препаратов занимают российские 
производители, 22% -иностранные (Германия и Украина). 

Таблица 5 
Table. 5 

 

Ассортимент лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих малые  
количества фенобарбитала и другие фармакологически активные вещества 

The range of drugs for medical use, containing small amounts of phenobarbital and other  
pharmacologically active substances 

 

МНН 
Торговое 
наимено-

вание 

Форма 
выпуска 

Страна 
производитель 

Завод-
изго-
тови-
тель 

Состав препарата 

Форма 
рецеп- 

турного 
бланка 

АТХ – 
Класси 

фикация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ф
ен

о
б

а
р

б
и

та
л

 

1.Корва-
лол 

 

1.капли 
для прие-
ма внутрь, 
(1) таблет-
ки 

Усолье-Сибирский хим-
фармзавод ОАО 
ООО Технопарк-Центр, ОАО 
Марбиофарм, Тройцкий 
йодный завод Самарамед-
пром, ОАО Синтез 
ООО Фарма Старт, Мурмом-
ский приборостроительный 
завод, Кировская  
фармацевтическая фабрика 
Ростовская фармфабрика, 
Тверская фармфабрика, 
Пермьфармация 
Татхимфармпрепараты 
Московская фармацевтиче-
ская фабрика ООО Гипо-
крат, Эколаб, Фармак, 
Ярославская фармацевтиче-
ская фабрика, Казанская 
фармфабрика, Алтайвита-
мины, Аптека фармикон 
Фармстандарт, ЗАО Сесана 
Дальхимфарма, ОАО Фар-
мак, Аптека Фармикон 

Рос-
сия 

В каплях в 1 мл:  
Фенобарбитал  
18.26 мг, 
Этилбромизовале-
рианат 20 мг 
Мяты перечной 
листьев масло  
1.42 мг 
В таблетках: Фе-
нобарбитал 7.5 мг, 
Этилбромизовале-
рианат 8.2 мг 
Мяты перечной 
листьев масло  
0.58 мг 

 

Без 
рецеп-

та 

N05CM 
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Продолжение табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ф
ен

о
б

а
р

б
и

та
л

 

2.Анди-
пал 

(2)таблет-
ки 

ООО "Барнаульский  
завод медицинских  
препаратов", ОАО Даль-
химфарма, ОАО «Уралбио-
фарм», Фармстандарт-
Томскхимфарм,  
ОАО Ирбитский химфарм 
завод, ООО Асфарма 
ООО Анжеро-судженский 
химфарм завод,  
ФГУП Московский  
эндокринный завод, 
ОАО Усолесибирский хим-
фарм завод 

Рос-
сия 

Фенобарбитал 
20 мг 
Бендазол 20 мг 
Метамизол натрия 
250 мг 
Папаверина гид-
рохлорид 
20 мг 

Без 
рецеп-

та 

N02 
BВ72 

3.Вало- 
кордин 

2.капли 
для прие-
ма внутрь 

Кревель Мойзельбах ГмбХ Гер-
ма-
ния 

В 1 мл: мяты пе-
речной листьев 
масла 1.29 мг, хме-
ля соплодий масла 
0.18 мг, фенобар-
битала 18.4 мг, 
этилбромизовале-
рианата 18.4 мг 

Без 
рецеп-

та 

N05CM 

4.Тео-
федрин-
Н 

(3)Таблет-
ки  

Мосхимфарм препараты 
Семашко 
ООО Микфарм 

Рос-
сия 

Фенобарбитла  
20 мг 
Густой экстракт 
белладонны 3 мг 
Кофеин 50 мг 
Парацетамол  
200 мг 
Теофиллин  
100 мг 
Цитизин 0.1 мг 
Эфедрина гидро-
хлорид 
20 мг 

№ 148-
1/у-88 

R03 
DA74 

5.Вало- 
сердин 

3.капли 
для прие-
ма внутрь 

Московская фармацевтиче-
ская фабрика ЗАО 

Рос-
сия 

В 1 мл: мяты пе-
речной листьев 
масла 1.4 мг, ис-
панского хмелево-
го масла (душицы 
масла) 0.2 мг, фе-
нобарбитала 20 мг 
, этилбромизова-
лерианата 20 мг 

без 
рецеп-

та 

N05CM 

6.Паг-
люфе-
рал 1 
  

(4)таблет-
ки 

Московская  
фармацевтическая фабрика 
ЗАО 

Рос-
сия 

Фенобарбитала 25 
мг 
Бромизовал  
100 мг 
Кальция глюконат 
250 мг 
Кофеин-бензоат 
натрия 7.5 мг 
Папаверина гид-
рохлорид15 мг 

№107-
1/у 

N03AХ 

7.Паг-
люфе-
рал 2 

(5)таблет-
ки 

Московская  
фармацевтическая фабрика 
ЗАО 

Рос-
сия 

Фенобарбитала 
35 мг 
Бромизовал 
100 мг 
Кальция глюконат 
250 мг 
Кофеин-бензоат 
натрия 7.5 мг 
Папаверина гид-
рохлорид 
15 мг 

№107-
1/у 

N03AХ 
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ф
ен

о
б

а
р

б
и

та
л

 

8. Паг-
люфе-
рал 3 
 

(6)таблет-
ки 

Московская  
фармацевтическая фабрика 
ЗАО 

Рос-
сия 

Фенобарбитал 
50 мг 
Бромизовал  
150 мг 
Кальция глюконат 
250 мг 
Кофеин-бензоат 
натрия 10 мг 
Папаверина гид-
рохлорид  
20 мг 

№107-
1/у 

N03АХ 

9. Кор-
валдин 

4. Капли 
для приё-
ма внутрь 

Фармак ОАО  Укра-
ина 

Фенобарбитал 
18 мг 
этилбромизовале-
рианата 20 мг 
мяты перечной 
листьев масла  
1.4 мг, хмеля 
соплодий масла 
0.2 мг  

Без 
рецеп-

та 

N05СМ 

 
Таблица 6 

Table. 6 
 

Данные АТХ классификации лекарственных препаратов, содержащих малые количества  
декстрометорфана 

These ATC classification of medicines containing small amounts of dextromethorphan 

 

№ 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация 
Код АТХ Абс. Ед. 

Процентное 

соотношение 

1 
Псевдоэфедрин в комбинации  
с другими препаратами 

R01ВА52 3 30% 

2 
Парацетамол в комбинации  
с психотропными препаратами 

N02BE71 2 20% 

3 
Алкалоиды опия и его производные  

комбинированные препараты 
R05DA20 1 10% 

4 
Противокашлевые препараты  
в комбинации с отхаркивающими препаратами 

R05FB02 2 20% 

5 
Другие комбинированные препараты,  
применяемые при простудных заболеваниях 

R05X 1 10% 

 Итого:   10 100% 

 
Из данных, представленных в таблице, видно, что 30% фармацевтического рынка лекарствен-

ных препаратов составляют лекарственные препараты на основе декстрометорфана и псевдоэфедри-
на (30%), по 20% подгруппы «Парацетамол в комбинации с психотропными препаратами» и «Проти-
вокашлевые препараты в комбинации с отхаркивающими препаратами». 

Следующим лекарственным веществом из группы психотропных веществ Списка III является 
фенобарбитал. Из данных представленных в таблице видно, что МНН фенобарбитал соответствует 9 
торговых наименований. Среди форм выпуска лидируют твердые лекарственные формы 60%, 40% 
лекарственные формы для приёма внутрь. 

Из производителей 78% рынка фенобарбитал содержащих препаратов занимают российские 
производители, 22% -иностранные (Германия и Украина). 

Больше всех производителей наблюдается в группе корвалола (26 производителей), для ан-
дипала - 9 производителей. Среди производителей лидирует ЗАО Московская фармацевтическая 
фабрика (5 лекарственных препаратов). 

По форме выписки рецептурного бланка препараты фенобарбитала расположились следую-
щим образом, указанным на рис. 4.  

Из данных рисунка видно, что 55.6% препаратов на основе фенобарбитала выписываются без 
рецепта, 33.3 % выписываются на бланках №107-1/у и 11,1 % на бланках № 148-1/у-88. 

По АТХ классификации лекарственные препараты расположились следующим образом, пред-
ставленным в табл. 7.  
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Рис. 4. Форма выписки рецептурных бланков препаратов фенобарбитала  
Fig. 4. Form of an extract of prescription forms of preparations of phenobarbital 

 
Таблица 7  

Table.7 
 

Данные АТХ классификации лекарственных препаратов, содержащих малые  
количества фенобарбитала  

These ATC classification of medicines containing small amounts of phenobarbital 
 

№ 
Анатомо-терапевтическо-химическая 

классификация 
Код АТХ Абс. Ед. 

Процентное 
соотношение 

1 
Прочие снотворные и седативные  
препараты 

N05CM 4 44.4% 

2 
Прочие противоэпилептические  
препараты 

N03AХ 3 33.3% 

3 
Метамизол натрия в комбинации 
с психолептиками 

N02BВ72 1 11.1% 

4 Теофиллин  R03DA74 1 11.1% 
 Итого:   9 100% 

 
Из данных представленных в таблице видно, что 44.4% фармацевтического рынка лекар-

ственных препаратов составляет группа «Прочие снотворные и седативные препараты», наименьшую 
долю группа препаратов теофиллина (11.1%).  

Таким образом, в результате проведённого анализа была детально изучена номенклатура ле-
карственных препаратов для медицинского применения, содержащих малые количества наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, и другие фармакологические активные субстанции. 
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Аннотация. Исследована зависимость кинематической вязкости смешанных растворителей вода – 

N-метилпирролидон (N-MP), этанол – N-MP и вода – (этанол – N-MP) от их состава в определённых диапазонах темпе-
ратуры. На основании анализа изотерм избыточной кинематической вязкости в этих растворителях выделены три об-
ласти составов с преобладанием разных структур. Исследована растворимость мелоксикама при температуре 25°С в 
воде и неводных растворителях; мелоксикам практически не растворим в воде, очень мало растворим в этаноле и рас-
творим в N-МП (1:15). Введение в N-МП воды или этанола приводит к понижению растворимости мелоксикама с отри-
цательными отклонениями от аддитивных значений в области смешанных структур. Растворимость мелоксикама в 
смешанных растворителях резко возрастает с увеличением концентрации N-МП только в области составов со структу-
рой смешанного растворителя, в которой преобладает структура N-МП или неводного растворителя (этанол – N-MP). 
При одинаковой концентрации N-МП растворимость мелоксикама в трёхкомпонентном растворителе вода – (этанол – 
N-МП) оказывается в несколько раз выше, чем в двухкомпонентном растворителе вода – N-МП вследствие отличия в 
структуре этих растворителей, обусловленного введением этанола. Данное явление может быть использовано при вы-
боре составов растворителей на этапе разработки лекарственных средств. 

 
Resume. The dependence of the kinematic viscosity of the mixed solvent water –N-methylpyrrolidone (N-MP), ethanol 

– N-MP and water – (ethanol – N-MP) on their composition in certain temperature ranges was studied. On the basis of analysis 
of the excess kinematic viscosity isotherms three composition ranges with a predominance of different structures were identified 
in these solvents. Solubility of meloxicam at temperature 25°C in water and non-aqueous solvents was investigated; meloxicam 
is practically insoluble in water, very slightly soluble in ethanol and soluble in N-MP (1:15). An incorporation of water or ethanol 
into N-MP leads to a decrease in the solubility of meloxicam with a negative deviations from the additive values in the composi-
tion ranges with mixed structures. The solubility of meloxicam in mixed solvents increases significantly with the increasing of N-
MP concentration where the structure of the N-MP or non-aqueous solvent (ethanol – N-MP) dominates in the mixed solvent. 
In the case of the equal concentration of N-MP, the solubility of meloxicam in ternary solvent water – (ethanol – N-MP) might 
be higher in several times than in the binary solvent water – N-MP due to differences in the structure of these mixed solvents 
arising from the additional inclusion of ethanol. This phenomenon can be used to select the solvent compositions during phar-
maceutical development. 

 

 
Введение 

 
При фармацевтической разработке должны быть исследованы физико-химические свойства 

лекарственных и вспомогательных веществ, которые могут влиять на функциональные характеристи-
ки препарата [Note for Guidance on Pharmaceutical Development, 2009]. Для лекарственных веществ 
одним из таких свойств является растворимость.  

В составе мягких лекарственных средств (МЛС) в качестве растворителей и усилителей про-
никновения используют смешанные водно-органические растворители. В гелях для накожного при-
менения наиболее часто применяют такой бинарный растворитель, как этанол – вода [Pharmaceutical 
Excipients, 2006; Martindale, 2009]. Большой интерес для использования в составе МЛС в качестве 

mailto:bezugla_o_p@mail.ru
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растворителя и усилителя проникновения представляет N-метилпирролидон [Jouyban et al., 2010], 
стандартизованный в монографии «N-Methylpyrrolidone» Европейской Фармакопеи [European Phar-
macopoeia, 2013]. 

Одним из самых характерных свойств жидкого состояния является вязкость, по изменению ко-
торой можно судить об ассоциативном состоянии вещества и межмолекулярных взаимодействиях в 
растворах. По результатам исследования вязкости в зависимости от состава смешанных растворителей 
и температуры можно получить предварительное представление об особенностях их структуры 
[Безуглая и др., 2010], которые могут быть значимы для растворимости [Краснопёрова и др., 2011].  

 
Цель работы  

 
Исследование растворимости мелоксикама в двухкомпонентных и трёхкомпонентных раство-

рителях, в состав которых входит N-метилпирролидон, во взаимосвязи с изучением структуры этих 
смешанных растворителей по результатам определения их избыточной кинематической вязкости в 
широком диапазоне составов и температур. 

 
Материалы и методы 

 
В качестве объектов исследований использовали мелоксикам («ULKAR KIMYA Sanayii Ve 

Ticaret A.S.», Турция); N-метилпирролидон (далее – N-МП) («Ashland Speciality Ingredients», 
США; чистота ≥99.95%), этанол для спектроскопии Uvasol® (далее – этанол) («Merck», Германия; 
Cat. №100980; чистота≥99.9%) и воду для инъекций (далее  – вода) [Pharmaceutical Excipients, 
2006; European Pharmacopoeia, 2013]; смешанные растворители: N-МП – вода, N-МП – этанол, N-
МП – этанол – вода в широком диапазоне составов; растворы мелоксикама в указанных раство-

рителях. Качество N-МП контролировали по плотности (25
о

С=1028 кг/м3) и диэлектрической 

проницаемости (25
о

С=32.2) [Безуглая, 2010], качество этанола – по плотности (20
о

С≤789.76 
кг/м3), а качество воды – по удельной электрической проводимости (≤1.1 мкСм·см -1) [European 
Pharmacopoeia, 2013], которые измеряли соответственно с помощью денситометра DMA 500 («An-
ton Paar», Австрия), универсального диэлькометра типа ОН 301 («Radelkis», Венгрия) и кондук-
тометра модели 712 Metrohm («Metrohm», Швейцария). 

Смешанные растворители готовили гравиметрическим методом.  
Растворимость мелоксикама исследовали изотермическим методом; концентрацию мелокси-

кама в насыщенном растворе определяли методом абсорбционной спектрофотометрии в ультрафио-
летовой и видимой областях по разработанной методике [European Pharmacopoeia, 2013]. С этой це-
лью избыточное количество мелоксикама помещали в сосуды с притёртыми пробками, приливали 
растворитель соответствующего состава и термостатировали при температуре (25±0.1)оС при перио-
дическом перемешивании до наступления в системе термодинамического равновесия. Контроль за 
установлением равновесия осуществляли путём отбора проб надосадочной жидкости и измерения 
оптической плотности её растворов в метаноле для спектроскопии Uvasol® (далее – метанол) 
(«Merck», Германия; Cat. № 106002; чистота≥99.9%). Постоянство значений оптической плотности 
серии последовательно отобранных проб свидетельствовало о наступлении термодинамического рав-
новесия в исследуемой системе. Затем растворы выдерживали 3-4 ч в состоянии покоя при темпера-
туре (25±0.1)оС, отфильтровывали от осадка при этой же температуре и отбирали пробы для анализа. 

При исследовании растворимости мелоксикама в смешанных растворителях, состоящих из 
двух или трёх растворителей, избыточное количество мелоксикама растворяли в точно отвешенном 
количестве N-МП, а затем добавляли необходимое количество другого(их) растворителя(ей) для по-
лучения смешанного растворителя заданного состава. Далее поступали, как описано выше со слов: 

«… термостатировали при температуре (25±0.1)оС при периодическом перемешивании до 
наступления термодинамического равновесия …».  

Спектры поглощения снимали на спектрофотометре «Shimadzu PharmaSpec UV-1700» с 
программным обеспечением UVProbe версии 2.21; оптическую плотность измеряли на максимуме 
поглощения при длине волны 364 нм (рис. 1). Для этого прозрачный насыщенный раствор 
мелоксикама разбавляли метанолом так, чтобы значения оптической плотности полученных 
растворов находились в пределах от 0.1 до 1.6, в которых наблюдается соответствие закону Бугера-
Ламберта-Бера (рис. 2). 

В области концентраций от 0.000214 масс./об.% до 0.003198 масс./об.% (от 2.14 мкг/мл до 
31.98 мкг/мл) зависимость оптической плотности от содержания мелоксикама является линейной (рис. 
2). Линейность этой зависимости подтверждается высоким значением коэффициента корреляции 
(r=0.99995) и тем, что в регрессионном уравнении (Yi=a+b×Xi) свободный член (а) не превышает свой 
доверительный интервал и статистически неотличим от нуля:  

а=0.00335≤t(95 %, n–2)×Sa=|1.895·SA|=|1.895×0.00371|=0.00703. 
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Рис. 1. Спектр поглощения раствора мелоксикама в метаноле 

Fig. 1. The absorption spectrum of meloxicam in methanol  

 

 

 
 
 
Linear Regression for Data1_B: 

Y=а+b×X 
Param Value Sd 
а=0.00335        Sа=0.00371 
b=487.39487     Sb=1.80333 
SD=0.0054, n=9 
r=0.99995 
P=2.5062E-15 

Рис. 2. Зависимость оптической плотности (А) растворов мелоксикама в метаноле  
от концентрации (С) мелоксикама 

Fig. 2. The absorbance (A) of meloxicam solutions in methanol vs meloxicam concentration (C)  

 
Методика количественного определения мелоксикама характеризуется достаточной сходимо-

стью (прецизионностью) в указанном диапазоне концентраций, так как найденное значение относи-
тельного доверительного интервала средней величины Z, полученной из 9 определений, составляет 
всего 1.1547%. Методика также характеризуется достаточной правильностью, так как величина систе-
матической погрешности (δ=0.29%) удовлетворяет требованиям критерия статистической незначи-
мости (1.1547%:√9=0.39%>0.29%) и является статистически неотличимой от нуля [Багирова и др., 
2007]. 

Спектрофотометрическая методика определения мелоксикама является специфичной, так как 
в условиях анализа неводные растворители (этанол и N-МП) не вызывают смещения максимума оп-
тического поглощения мелоксикама. Оптическая плотность метанола при длине волны 364 нм, а 
также разведённых метанолом указанных выше неводных растворителей не превышает 0,001, что 
меньше погрешности прибора и статистически незначимо.  

Удельный показатель поглощения мелоксикама при длине волны 364 нм равен 490.26±0.35. 
Концентрацию (С) мелоксикама в растворе рассчитывали по формуле: 

, 
где C – концентрация мелоксикама, г/100 мл; А – оптическая плотность испытуемого раство-

ра; –удельный показатель поглощения мелоксикама; b – толщина поглощающего слоя, в санти-
метрах; r – разведение. 

Кинематическую вязкость (ν) измеряли с помощью капиллярных вискозиметров Уббелоде 
[European Pharmacopoeia, 2013]. При этом образцы растворителей термостатировали с помощью цир-
куляционного термостата F12-ED («Julabo», Германия) (стабильность температуры ±0.03оС, разреше-
ние 0.1оС). Избыточную кинематическую вязкость (νЕ) рассчитывали как отклонение эксперимен-
тально полученного значения (νэксп) от аддитивного значения по формуле [Bezuglaya et al., 2013]: 

νЕ=νэксп.–νi×хi,  
где νi – кинематическая вязкость i-го компонента; хi – мольная доля i-го компонента. 
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Результаты исследования 
 

При температуре 25оС концентрация мелоксикама в насыщенных растворах составляет: в воде 
– 0.010%, в этаноле – 0.044%, а в N-МП – 6.75%. То есть, мелоксикам практически не растворим в во-
де (1:10000), мало растворим в этаноле (1:2273) и растворим в N-МП (1:15) [European Pharmacopoeia, 
2013]. Была исследована растворимость мелоксикама в двухкомпонентных растворителях N-МП – 
этанол и N-МП – вода во взаимосвязи со структурой этих растворителей. На рисунках 3 и 4 приведе-
ны зависимости избыточных кинематических вязкостей (νЕ) смешанных растворителей N-МП–вода и 
N-МП–этанол от их состава в определённых диапазонах температур. 

 

 
Рис. 3. Зависимость избыточных кинематических вязкостей (νЕ) смешанного растворителя N-МП – вода от моль-

ной доли (Х) N-МП в диапазоне температур от 25оС (298.15К) (1) до 70оС (343.15К) (2) 
Fig. 3. The excess kinematic viscosities (νE) of mixed solvent N-MP – water vs the mole fraction (X) of N-MP  

in a temperature range from 25°C (298.15K) (1) to 70°C (343.15K) (2) 

 
 

 
 

Рис. 4. Зависимость избыточных кинематических вязкостей (νЕ)смешанного растворителя N-МП – этанол от 
мольной доли (Х) N-МП в диапазоне температур от 20оС (293.15К) (1) до 55оС (328.15К) (2) 

Fig. 4. The excess kinematic viscosities (νE) of mixed solvent N-MP – ethanol vs the mole fraction (X) of N-MP  
in a temperature range from 20оС (293.15К) (1) to 55оС (328.15К) (2) 

 
Величины избыточной кинематической вязкости (νЕ) положительны в системе N-МП – вода и 

отрицательны в системе N-МП – этанол. Изотермы νЕ в системе N-МП – вода проходят через макси-
мум в области составов, содержащих около 0.3 мольных долей N-МР (~30 мол.% или ~70 масс.%) (см. 
рис. 3), а в системе N-МП – этанол они проходят через минимум также в области содержания N-МП 
около 0.3 мольных долей (~30 мол.% или ~50 масс.%) (см. рис. 4). Хотя νЕ и нельзя рассматривать как 
меру взаимодействия между молекулами компонентов, но чем больше абсолютное значение νЕ, тем 
сильнее взаимодействие отражается на физико-химических свойствах системы. Отклонения кинема-
тической вязкости от аддитивных значений в точках экстремумов для системы N-МП – вода при тем-
пературе 25оС оказываются примерно в 20 раз больше, чем для системы N-МП – этанол (см. рис. 3 и 
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4). В исследованных неводных смешанных растворителях наиболее оптимальным, видимо, является 
образование дигидрата N-МП и ассоциата, состоящего из одной молекулы N-МП и двух молекул эта-
нола, соответственно. 

С ростом температуры максимумы на изотермах избыточной кинематической вязкости иссле-
дованных неводных смешанных растворителей остаются при тех же молярных соотношениях компо-
нентов, но величины νЕ уменьшаются (см. рис. 3 и 4), что характерно для ассоциированных жидко-
стей и связано с уменьшением энергии межмолекулярного взаимодействия в системах N-МП – вода и 
N-МП – этанол [Безуглая и др., 2010; Краснопёрова и др., 2013]. 

В системе вода – N-МП можно выделить три концентрационные области [Безуглая и др., 
2010]. В области составов с содержанием N-МП от 0 до ~30 мол.% (~70 масс.%) происходит разруше-
ние пространственной сетки водородных связей воды с образование ассоциатов вода – N-МП пере-
менного состава. В этой области доминирует структура смешанного растворителя с преобладанием 
структуры воды. Наблюдаемые экстремумы на изотермах νЕ при концентрации N-МП ~30 мол.% обу-
словлены образованием максимального количества гетероассоциатов С5Н9NО•2Н2О. В области соста-
вов с содержанием N-МП от 30 мол.% до 60-80 мол.% (от ~70 масс.% до ~90-95 масс.%) вода преиму-
щественно в виде отдельных мономерных молекул входит в состав гетероассоциатов С5Н9NО•Н2О и 
2С5Н9NО•Н2О. При этом доминирует структура смешанного растворителя с преобладанием структуры 
N-МП. При концентрации N-МП от 60-80 мол.% до 100 мол.% (от ~90-95 масс.% до 100 масс.%) пре-
обладает структура неводного растворителя, в которой среди молекул N-МП распределяются отдель-
ные гидраты N-МП. 

На рис. 5 представлена зависимость растворимости мелоксикама в смешанных растворителях 
от их состава.  

 

 
Рис. 5. Зависимость концентрации (С) мелоксикама в насыщенных растворах при температуре 25°С  

от содержания (С) N-MП в смешанных растворителях вода – N-MП (1) и этанол – N-MП (2). Пунктирная линия 
характеризует растворимость мелоксикама в бинарном растворителе, рассчитанную как аддитивная сумма его 

растворимости в каждом из растворителей  
Fig. 5. The meloxicam concentration (C) in saturated solutions at 25°C vs the N-MP content (C) in the mixed 

solvent water – N-MP (1) and ethanol – N-MP(2). The dashed line represents the solubility of meloxicam in a binary  
solvent that was calculated as the additive sum of its solubility in each solvent 

 

С повышением концентрации N-МП растворимость мелоксикама в бинарных растворите-
лях N-МП – вода увеличивается незначительно в области составов, где доминирует структура 
смешанного растворителя с преобладанием структуры воды. Резкое увеличение концентрации 
мелоксикама в насыщенных растворах с повышением концентрации N-МП происходит, начиная 
приблизительно с 30 мол.% (70 масс.%), то есть при переходе к структуре смешанного раствор и-
теля с преобладанием структуры N-МП. В области составов с содержанием N-МП от 62 мол.% до 
100 мол.% (от 90 масс.% до 100 масс.%) преобладает структура неводного растворителя, и раств о-
римость мелоксикама в бинарном растворителе представляет собой аддитивную сумму его рас-
творимости в воде и N-МП (см. рис. 5). 

Исходя из изотерм νЕ (см. рис. 4), можно предположить, что в системе этанол – N-МП суще-
ствуют три концентрационные области. В области составов с содержанием N-МП от 0 до ~30 мол.% 
(~50 масс.%) происходит разрушение пространственной сетки водородных связей этанола с образо-
ванием ассоциатов этанола и N-МП переменного состава. В этой области доминирует структура сме-
шанного растворителя с преобладанием структуры этанола. Экстремумы на изотермах νЕ при содер-
жании N-МП ~30 мол.% обусловлены образованием максимального количества гетероассоциатов 
С5Н9NО•2C2H5OH. В области составов с содержанием N-МП от ~30 мол.% до ~80 мол.% (от ~50 
масс.% до ~90 масс.%) доминирует структура смешанного растворителя с преобладанием структуры 
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N-МП. При концентрации N-МП от ~80 мол.% до 100 мол.% (от ~90 масс.% до 100 масс.%) доминиру-
ет структура N-МП.  

С повышением концентрации N-МП растворимость мелоксикама в бинарных растворителях 
этанол – N-МП увеличивается меньше всего в области составов, где доминирует структура смешанно-
го растворителя с преобладанием структуры этанола (см. рис. 5). Более существенно увеличивается 
концентрация мелоксикама в насыщенных растворах с повышением концентрации N-МП, начиная 
приблизительно с 30 мол.% (50 масс.%), то есть, при переходе к структуре смешанного растворителя с 
преобладанием структуры N-МП. В области составов с содержанием N-МП от 80 мол.% до 100 мол.% 
(от 90 масс.% до 100 масс.%), при котором преобладает структура N-МП, растворимость мелоксикама 
в бинарном растворителе представляет собой аддитивную сумму его растворимости в этаноле и N-МП 
(см. рис. 5).  

В системах вода – N-MP и этанол – N-MP в области смешанных структур имеет место отрица-
тельное отклонение от аддитивных значений (см. рис. 5). То есть, и этанол, и вода вследствие взаимо-
действия с N-МП ухудшают растворимость мелоксикама. Существенное повышение растворимости 
имеет место при переходе к смешанным структурам с преобладанием структуры N-МП и к структуре 
N-МП, который и вносит основной вклад в растворимость мелоксикама.  

Исследована растворимость мелоксикама при температуре 25оС в тройной системе вода – N-
MP – этанол. Для этого был приготовлен смешанный растворитель, содержащий 38.5 масс.% (22.55 
мол.%) N-MP и 61.5 масс.% (77.45 мол.%) этанола. Суммарная молекулярная масса этого смешанного 
неводного растворителя составила 58.03. Был приготовлен ряд трёхкомпонентных растворителей во-
да – (N-МП – этанол), в котором варьировали содержание смешанного неводного растворителя (N-
МП – этанол) от 0% до 100%. Для смешанных растворителей в этом ряду было проведено политерми-
ческое исследование кинематической вязкости и построены изотермы избыточной кинематической 
вязкости (νЕ) (рис. 6).  

 

 
Рис. 6. Зависимость избыточных кинематических вязкостей (νЕ) смешанного растворителя вода  (этанол– N-

МП) от мольной доли (Х) неводного растворителя (этанол – N-МП) в диапазоне температур от 20оС (293.15К) (1) 
до 55оС (328.15К) (2) 

Fig. 6. The excess kinematic viscosities (νE) of mixed solvent water – (ethanol – N-MP) vs the mole fraction (X) of non-
aqueous solvent (ethanol – N-MP) in a temperature range from 20оС (293.15К) (1) to 55оС (328.15К) (2) 

 
Величины νЕ положительны, а изотермы νЕ проходят через максимум в области составов 

~0.24-0.32 мольных долей неводного растворителя (~24-32 мол.% или ~50-60 масс.%) (см. рис. 6). 
Можно предположить, что до концентрации неводного растворителя ~24 мол.% доминирует структу-
ра смешанного растворителя с преобладанием структуры воды, а при более высоких концентрациях – 
вначале структура смешанного растворителя с преобладанием структуры неводного растворителя, а 
затем структура неводного растворителя. При содержании ~24 мол.% смешанного неводного раство-
рителя содержание N-МП в тройной системе составляет ~5.4 мол.%.  

Исследована растворимость мелоксикама при температуре 25оС в трёхкомпонентных раство-
рителях вода – (этанол – N-МП) в зависимости от содержания смешанного неводного растворителя и 
концентрации в них N-МП; результаты представлены на рис. 7. 

После превышения концентрации N-MП 5.4 мол.%, что соответствует ~24 мол.% смешанного 
неводного растворителя (этанол – N-MП) и переходу к структуре смешанного растворителя с преоб-
ладанием структуры неводного растворителя, растворимость мелоксикама в трёхкомпонентном рас-
творителе вода – (этанол – N-MП) с увеличением содержания N-MП резко повышается и превосходит 
повышение растворимости мелоксикама при увеличении содержания N-MП в двухкомпонентном 
растворителе вода – N-MП (см. рис. 7). Причина более интенсивного повышения растворимости ме-
локсикама в трёхкомпонентном растворителе обусловлена наличием в его составе дополнительного 
неводного растворителя этанола, который способствует переходу к структуре смешанного раствори-
теля с преобладанием структуры неводного растворителя при сравнительно небольших концентраци-
ях N-MП. В то же время в двухкомпонентном растворителе вода – N-MП в этой области концентраций 
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N-MП продолжает доминировать структура смешанного растворителя с преобладанием структуры 
воды. При одинаковой концентрации N-MП около 16 мол.% растворимость мелоксикама в трёхком-
понентном растворителе оказывается приблизительно в 4.5 раза больше, чем в смешанном раствори-
теле вода – N-MП. Это обусловлено не способностью этанола к растворению мелоксикама, а указан-
ными отличиями в структуре этих смешанных растворителей. 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость концентрации (С) мелоксикама в насыщенных растворах при температуре 25 °С от содержа-
ния N-MП в смешанных растворителях вода – N-MП (1) и вода – (этанол – N-MП) (2) 

Fig. 7. The meloxicam concentration (C) in saturated solutions at 25°C vs the N-MP content in the mixed sol-
vents water – N-MP(1) and water – (ethanol – N-MP) (2) 

 

Использование трёхкомпонентных систем, состоящих из воды и двух неводных растворите-
лей, один из которых обладает хорошей растворяющей способностью, а другой способствует в основ-
ном изменению структуры смешанного растворителя, может быть эффективным приёмом для рас-
творения гидрофобных лекарственных веществ особенно в тех случаях, когда концентрация неводно-
го растворителя, вносящего основной вклад в растворимость, должна быть ограничена, например, 
для предотвращения побочных эффектов. 

Результаты исследований явились частью фармацевтической разработки препарата Амело-
текс® (Мелоксикам) гель для наружного применения 1% (рег. удостоверение ЛП-002479; заявитель – 
ЗАО «ФармФирма «Сотекс», РФ), внедрённого в серийное производство в августе 2014 г. (производи-
тель – ООО «Озон», РФ). 

 
Выводы 

 
1. Исследована зависимость кинематической вязкости бинарных растворителей вода – N-MП 

и этанол – N-MП, а также трёхкомпонентного растворителя вода – этанол – N-MП от их состава в 
определённых диапазонах температур. На основании анализа изотерм избыточной кинематической 
вязкости показано, что исследованные смешанные растворители являются ассоциированными жид-
костями, в каждой из которых можно выделить три концентрационные области составов с домини-
рующей структурной организацией: структурой смешанного растворителя с преобладанием структу-
ры воды или этанола (для системы этанол – N-MП), структурой смешанного растворителя с преобла-
данием структуры N-МП или смешанного неводного растворителя (для системы вода – этанол – N-
MП) и структурой N-МП или смешанного неводного растворителя.  

2. Исследована растворимость мелоксикама при температуре 25оС в неводных растворителях и 
показано, что мелоксикам практически не растворим в воде (1:10000), очень мало растворим в этано-
ле (1:2273) и растворим в N-МП (1:15). 

3. Исследована растворимость мелоксикама в смешанных растворителях вода – N-MП, этанол 
– N-MП и вода – этанол – N-MП и установлено, что растворимость мелоксикама резко возрастает с 
увеличением концентрации N-МП только в области составов со структурой смешанного растворителя 
с преобладанием структуры N-МП или смешанного неводного растворителя (этанол – N-MП). Введе-
ние в N-МП воды или этанола приводит к понижению растворимости мелоксикама с отрицательны-
ми отклонениями от аддитивных значений в области смешанных структур.  

4. Показано, что в определённой области составов при одинаковой концентрации N-МП рас-
творимость мелоксикама в трёхкомпонентном растворителе вода – этанол – N-МП оказывается в 
несколько раз выше, чем в двухкомпонентном растворителе вода – N-МП, имеющем смешанную 
структуру с преобладанием структуры воды. Наличие этанола, в котором мелоксикам мало раств о-
рим, обусловливает преобладание в смешанной структуре трёхкомпонентного растворителя струк-
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туры неводного растворителя, вследствие чего и возрастает растворимость мелоксикама. Данное 
явление может быть использовано при выборе составов растворителей на этапе разработки лекар-
ственных средств.  
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Аннотация. Исследовано антибактериальное действие мазей, содержащих: 1) диоксидина 1.2% и лидокаина 

гидрохлорида 6.0% и 2) левофлоксацина 0.1%, натрия эдетата 0.5%, декаметоксина 0.5% и диметилсульфоксида 10% – 
на водорастворимых основах. Мазь с диоксидином показала высокоэффективное антибактериальное действие в опытах 
in vitro по отношению к клиническому штамму P. aeruginosa № 16 и обеспечила быструю элиминацию бактерий с гной-
ной раны, инфицированной этим штаммом в опытах in vivo. Мазь из левофлоксацином и препарат-аналог Левомеколь 
мазь показали эффективное антибактериальное действие в опытах in vitro по отношению к P. aeruginosa № 16 и уступи-
ли мази с диоксидином по эффективности антибактериального действия в опытах in vitro и in vivo. По результатам 
микробиологических, планиметрических и клинических исследований мазь диоксидина более эффективно сокращает 
переход 1-й фазы раневого процесса во вторую фазу по сравнению с мазью левофлоксацина и мазью Левомеколь. В 
процессе местного лечения мазями гнойных ран резистентность в P. aeruginosa № 16 к их антибактериальным состав-
ляющим (в частности, диоксидину) не развивалась. Мазь с диоксидином на водорастворимой основе перспективна для 
применения в 1-й фазе раневого процесса при местном лечении ран, инфицированных клиническими штаммами P. 
aeruginosa с полирезистентностью к антибиотикам. 

 
Resume. Have been studied the antibacterial activity of ointments containing: 1) dioxydin 1.2% and lidocaine hydro-

chloride 6.0% and 2) levofloxacin 0.1%, sodium edetate 0.5%, and decametoxine 0.5%, DMSO 10% - onto water-soluble bases. 
Ointment with Dioxydin showed highly effective antibacterial activity in experiments in vitro in relation to the clinical strain of 
P. aeruginosa № 16 and provided a quick elimination of bacteria purulent wound infected with this strain in experiments in 
vivo. The ointment with levofloxacin and analog Levomekol ointment showed effective antibacterial effect in experiments in 
vitro against P. aeruginosa № 16 and conceded ointment with Dioxydin efficacy of antibacterial action in the experiments in 
vitro and in vivo. According to the results of microbiological, planimetric and clinical studies ointment of dioxidin more effec-
tively reduces the passage of the 1st phase of wound healing process in the second phase in comparison with levofloxacin oint-
ment and ointment Levomekol. In the process of local treatment of purulent wounds with ointments resistance in P. aeruginosa 
№ 16 to their anti-bacterial components (eg, Dioxydin) did not develop. Dioxydin ointment onto water-soluble base is perspec-
tive for use in the 1st phase of the wound healing process in the topical treatment of wounds infected with clinical isolates of P. 
aeruginosa with multidrug-resistant to antibiotics. 

 

 
Введение 

 
Местное лечение раневой инфекции и преодоление резистентности микроорганизмов, кото-

рые ее вызывают, остается актуальной проблемой в современной медицине и микробиологии, не-
смотря на наличие множества антибактериальных препаратов [Блатун, 2007; Ковтонюк и др., 2010; 
Вильцанюк, Хуторянский, 2012]. В настоящее время в клиническую практику для лечения гнойных 
процессов любой локализации и генеза внедрены лекарственные препараты для местного лечения 
раневой инфекции с учетом стадии раневого процесса и видового состава микрофлоры ран. 
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Проводятся исследования и производство новых антибактериальных мазевых препаратов на 
гидрофильной основе для местного лечения гнойных раневых осложнений [Ляпунов и др., 2012]. 
Остается актуальным вопрос в целесообразности производства и использования новых мазей, дей-
ствующей антимикробным веществом которых является антибиотик, и сравнения антибактериально-
го действия этих мазей с мазями, в состав которых входит антисептик, в частности, диоксидин, кото-
рый не потерял своей эффективности при его использовании на протяжении десятков лет. 

 
Цель 

 
Цель данной работы – сравнительное исследование антибактериальной активности экспери-

ментальных образцов мазей, содержащих диоксидин или левофлоксацин на водорастворимых осно-
вах, и препарата-аналога Левомеколь мази в опытах in vitro и in vivo на модели локализованной 
гнойной раны у кроликов, инфицированной полирезистентным штаммом синегнойной палочки. 

Для достижения этой цели нужно было решить следующие задачи: 
1. Сравнить антибактериальное действие экспериментальных образцов мазей и препарата-

аналога Левомеколь мази в опытах in vitro и in vivo по отношению к полирезистентному штамму P. 
aeruginosa. 

2. Изучить влияние местного действия мазей на течение раневого процесса у эксперименталь-
ных животных, в частности, переход 1-й фазы раневого процесса во вторую фазу и клинические про-
явления заживления ран. 

Экспериментальные исследования проводили в соответствии с методическими рекомендаци-
ями по экспериментальному изучению противомикробной активности лекарственных препаратов 
[Даценко и др., 1989; Волянский и др., 2004]. 

 
Материалы и методы исследования 

 
Были использованы экспериментальные образцы двух мазей, содержащих: 1) диоксидин 1.2% 

и лидокаина гидрохлорид 6.0% на водорастворимой основе (далее – мазь диоксидина) 2) левофлок-
сацин 0.1%, трилон Б (ДНЭ) 0.5%, декаметоксин 0.5% и диметилсульфоксид (ДМСО) 10% на водорас-
творимой основе (далее – мазь левофлоксацина). Для сравнения использовали препарат-аналог Ле-
вомеколь мазь (Борщаговский ХФЗ), содержащий 0.75% левомицетина (далее – мазь Левомеколь). 

Моделирование местной гнойной инфекции (экспериментальной гнойной раны у кроликов) 
осуществляли в соответствии с методическими рекомендациями [Даценко и др., 1989]. В эксперимен-
те было использовано 12 кроликов породы шиншилла; 4 группы по 3 кролика: 1 – исследовательская 
(лечение мазью диоксидина), 2 – исследовательская (лечение мазью левофлоксацина), 3 – исследова-
тельская (лечение мазью Левомеколь), 4 – контрольная (без лечения). Объективность результатов 
исследования достигали одинаковыми для всех животных условиями их содержания и лечения, а 
также единой методикой оценки полученных результатов. Продолжительность лечения и наблюде-
ния составила 34 суток. Перед лечением, через сутки, затем через каждые два, три и четыре дня про-
водили замеры площади ран и отбирали материал для определения их бактериального загрязнения. 
До начала эксперимента in vivo, а также на 10 и 18-сутки было проведено исследование антибактери-
ального действия препаратов в отношении тест-культуры P. aeruginosa № 16 (клинического полире-
зистентного штамма), с помощью метода диффузии в агар (метод «колодцев») в соответствии с мето-
дическими рекомендациями [Волянский и др., 2004]. Каждый опыт повторяли 6 раз. Полученные 
результаты анализировали с помощью методов вариационной статистики. Достоверность определяли 
по критерию Стьюдента (при р≤0.05) [Гланц, 1999]. 

Раны инфицировали клиническим штаммом P. aeruginosa № 16, выделенным из раны у боль-
ного хирургического отделения в лаборатории клинической патофизиологии и клинических лабора-
торных исследований ГУ «Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины». Штамм P. 
aeruginosa № 16 был резистентный к ампициллину, гентамицину, амикацину, ванкомицину, ципро-
флоксацину, офлоксацину, левофлоксацину, цефтриаксону, меропенему и цефепиму. Этот штамм в 
опытах in vitro был устойчивым к препарату Офлокаин-Дарница мазь 0.1% и образцу мази с 0.1% ле-
вофлоксацином на водорастворимой основе. Он приобрел чувствительность к экспериментальному 
образцу мази с 0.1% левофлоксацином после включения в ее состав 0.5% ДНЭ, 0.5% декаметоксина и 
10% ДМСО (зоны задержки роста 18.40±0.95 мм). 

Скорость заживления ран оценивали по тесту Л.Н. Поповой [Даценко и др., 1989]. Качествен-
ный и количественный состав микрофлоры ран определяли в соответствии методических рекоменда-
ций [Даценко и др., 1989], а идентификацию бактерий проводили по общепринятой методике [Во-
лянский и др., 2004]. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Во время эксперимента поведение всех инфицированных животных соответствовало норме за 

исключением кроликов контрольной группы (без лечения), которые были беспокойные и раздражи-
тельные. В табл. 1 приведены результаты заживления ран и их микробной загрязненности (КОЕ/г).   
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Таблица 1 
Table. 1 

 
Динамика заживления и бактериальное загрязнение ран, инфицированных  

P. aeruginosa № 16, в процессе лечения мазями 
The dynamics of healing and bacterial contamination of wounds infected with  

P. Aeruginosa № 16, during treatment with ointments 

 

С
ро

ки
 н

аб
л

ю
д

ен
ия

  

за
 ж

ив
от

ны
м

и,
 с

ут
ки

 

Группа 1. Лечение 
мазью диоксидина 

(M±m) 

Група 2. Лечение 
мазью левофлоксацина 

(M±m) 

Группа 3. Лечение 
мазью Левомеколь 

(M±m) 

Группа 4. Контрольная 
(без лечения) 

(M±m) 

Площадь 
раны, 
см2 

Бактериаль-
ное 

загрязнение 
раны, КОЕ/г 

Площадь 
раны, 

см2 

Бактериаль-
ное 

загрязнение 
раны, КОЕ/г 

Площадь 
раны, 

см2 

Бактериаль-
ное 

загрязнение 
раны, КОЕ/г 

Площадь 
раны, 

см2 

Бактериаль-
ное 

загрязнение 
раны, КОЕ/г 

Исход-
ные 

данные 
2.76±0.73 2.2×109±0.15 2.65±0.02 1.9×109±0.85 2.70±0.02 2.1×109±0.25 2.82±0.84 2.0×109±0.31 

1 2.76±0.73 1.9×109±0.15 2.65±0.02 1.8×109±0.15 2.70±0.02 1.7×109±0.67 2.82±0.84 2.0×109±0.21 

3 2.72±0.72 1.8×108±0.67 2.52±0.07 1.6×109±0.95 2.60±0.02 1.6×109±0.31 2.81±0.86 1.9×109±0.40 

5 2.64±0.68 5.5×106±0.15 2.46±0.08 5.7×108±0.90 2.55±0.02 5.3×108±0.61 2.87±0.85 1.9×109±0.45 

7 2.14±0.74 3.0×106±0.31 2.44±0.35 4.4×108±0.56 2.33±0.02 3×108±0.51 2.98±0.68 1.8×109±0.20 

10 1.59±0.36 9.1×104±0.89 2.40±0.09 2.3×107±0.46 2.19±0.05 1.4×107±0.36 3.00±0.63 4.2×108±0.87 

14 1.27±0.29 2.7×104±0.59 2.20±0.05 5.1×106±0.25 2.04±0.02 3.2×106±0.71 2.65±0.22 3.1×108±0.71 

18 1.02±0.04 6.3×103±0.29 1.94±0.19 4.7×105±0.97 1.83±0.02 1.9×105±0.30 2.43±0.02 2.9×108±0.70 

22 0.66±0.06 5.0×102±0 1.75±0.22 3.1×105±0.36 1.32±0.12 3.1×104±0.56 2.34±0.06 2.1×107±0.31 

26 Заживление НO1 1.53±0.08 7.5×103±0.50 1.01±0.05 1.0×103±0 2.13±0.26 4.4×106±0.74 

30   0.45±0.08 1.5×103±0.50 0.09±0.04 5.0×102±0 1.56±0.30 2.1×105±0.40 

34   Заживление НО1 Заживление НО1 1.24±0.20 2.7×104±0.55 

Примечание: заживление – полное заживление раны. НО1 – не обнаружено жизнеспособных бактерий  
P. aeruginosa № 16. 

 

Данные планиметрии свидетельствуют о том, что сначала во всех группах животных раны 
оказались примерно равнозначными по площади от 2.65 см2 до 2.82 см2 (р≥0.05). В процессе лечения 
различными мазями до 10-го дня достоверной разницы в динамике заживления ран в опытных груп-
пах животных и контрольной группе не наблюдалось (р≥0.05). Начиная с десятых суток, и к концу 
эксперимента была обнаружена достоверная разница (р≤0.05) между размерами ран всех четырех 
групп кроликов. Местное лечение ран мазью диоксидина было наиболее эффективным (раны зажили 
через 26 суток); при местном лечении ран мазью левофлоксацина и мазью Левомеколь раны зажили 
через 34 суток. 

По данным литературы [Безуглая и др., 1995], критическое количество микробов, обусловли-
вающее развитие раневого процесса, составляет ≥105 микробных тел в 1 г ткани раны. Поэтому в 1-й 
фазе раневого процесса очень важно снизить микробную обсемененность инфицированных ран ниже 
критического уровня. При использовании мази диоксидина снижение микробной загрязненности 
ран ниже критического уровня наблюдается на десятые сутки лечения, при лечении мазью Левоме-
коль и мазью левофлоксацина – на 26-сутки, а в контрольной группе – на 34-сутки. Итак, можно сде-
лать вывод, что мазь диоксидина проявляет выраженный антибактериальный эффект в опытах in 
vivo, способствуя элиминации из раны госпитального штамма синегнойной палочки с полирезистен-
тностью к антибиотикам. 

Во время лечения мазями резистентность штамма P. aeruginosa № 16 к их антибактериальным 
составляющим не развивалась. Так, в эксперименте in vitro было изучено антибактериальное дейст-
вие образцов исследуемых мазей по отношению к клиническому штамму P. aeruginosa № 16 методом 
«колодцев» до начала лечения, на 10-й и 18-й дни лечения (табл. 2). Мазь диоксидина в течении всего 
эксперимента проявляла высокоэффективное антибактериальное действие; зоны задержки роста P. 
aeruginosa № 16 составляли 32.77±0.30 мм до лечения и – 32.23±0.66 мм на восемнадцатые сутки ле-
чения (табл. 2). Мазь левофлоксацина и мазь Левомеколь в течении эксперимента проявляли эффек-
тивное антибактериальное действие; зоны задержки роста составили соответственно до лечения 
17.58±0.50 мм и 18.97±0.87 мм, а на восемнадцатые сутки – 17.80±0.30 мм и 18.82±0.57 мм (табл. 2). 

Результаты исследований, приведенные в табл. 3, показывают, что при лечении мазью диок-
сидина экссудация, перифокальное воспаление (признаки 1-й фазы раневого процесса) уменьшаются 
после седьмого дня лечения; на 10-е сутки появляются признаки 2-й фазы раневого процесса, а имен-
но – грануляции по краям раны ярко-розового цвета, поверхность их была блестящая, легко кровото-
чила при незначительном повреждении. Это свидетельствует о благоприятном течении раневого 
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процесса. При лечении мазью левофлоксацина и мазью Левомеколь признаки перехода раневого 
процесса во вторую фазу (в частности, появление краевых грануляций) появились на 14-е сутки. У ко-
нтрольной группы животных (без лечения) гнойно-некротическая фаза ран продолжалась до двад-
цать шестого дня. 

Таблица 2  
Table.2 

 

Диаметры зон задержки роста клинического штамма P. aeruginosa № 16, которые высевали из ран 
до лечения и во время лечения мазями 

The diameters of the zones of growth inhibition of clinical strain of P. aeruginosa number 16, which was 
plated from the wounds before the treatment time and treatment of ointments 

 
Группа жи-

вотных 
 

Мазь 
Сроки наблюдения живот-

ных,  
сутки 

Диметры зон задержки роста (мм) (М ± m, 
n = 6) тест-штамма 
P. aeruginosa № 16 

1 Мазь диоксидина 
Исходные данные  32.77±0.30 

10 32.68±0.62 
18 32.23±0.66 

2 
Мазь  

левофлоксацина 

Исходные данные 17.58±0.50 

10 17.46±0.39 
18 17.80±0.30 

3 
Мазь 

Левомеколь 

Исходные данные 18.97±0.87 
10 18.92±0.78 
18 18.82±0.57 

 

Таблица 3  
Table. 3 

 

Клиническая характеристика ран, инфицированных P. aeruginosa № 16,  
в процессе лечения мазями 

Clinical characteristics of wounds infected with P. aeruginosa № 16,  
during treatment with ointments 

 

С
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Экссудация при лечении: 
Перифокальное воспаление при 

лечении 
Грануляция и эпителизация при 

лечении 
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0 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ НО1 НО1 НО1 НО1 
1 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ НО1 НО1 НО1 НО1 
3 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ НО1 НО1 НО1 НО1 
5 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ НО1 НО1 НО1 НО1 
7 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ НО1 НО1 НО1 НО1 

10 ++ +++ +++ +++ – + – +++ Кр. гр.2 НО1 НО1 НО1 

14 + +++ +++ +++ – – – +++ 
Гр.3,  

кр. эп.4 Кр. гр. 2 Кр. гр. 2 НО1 

18 + ++ ++ +++ – – – +++ 
Гр.3,  

кр. эп.4 

Гр. 3,  
кр. эп. 4 

Гр. 3,  
кр. эп. 4 

НО1 

22 – ++ + +++ – – – ++ 
Гр. 3, 
эп.5 

Гр. 3,  
кр. эп. 4 

Гр3.,  
кр. эп. 4 

НО1 

26 – + + +++ – – – – Эп. 5 
Гр. 3, 

кр. эп.4 

Гр. 3, 
эп.5 Кр. гр. 2 

30 – – – ++ – – – – Эп. 5 
Гр. 3, 
эп.5 

Эп. 5 
Кр. гр. 

2, кр. 
эп. 4 

34 – – – ++ – – – – Эп. 5 Эп. 5 Эп. 5 
Кр. гр. 

2, кр. 
эп. 4 

 

Примечание: (+++) сильно выраженные, (++) умеренно вираженные, (+) слабо выраженные признаки экссудации и 
перифокального воспаления, (–) отсутствие в ране экссудации или перифокального воспаления; НО1 – не обнаружено 

грануляции и эпителизации; кр. гр. 2 – краевые грануляции; гр.3 – грануляции по всей поверхности раны; кр. эп. 4 – 
краевая эпителизация; эп. 5 – эпителизация по всей поверхности раны. 
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Выводы 
 

1. Мазь диоксидина 1.2% показала высокоэффективное антибактериальное действие в опытах 
in vitro по отношению к клиническому штамму P. aeruginosa № 16 и обеспечила быструю элимина-
цию бактерий с гнойной раны, инфицированной P. aeruginosa № 16, в эксперименте на кроликах (в 
опытах in vivo). 

2. Мазь левофлоксацина 0.1%, в состав которой входят 0.5% ДНЭ, 0.5% декаметоксина и 10% 
ДМСО, а также мазь Левомеколь имеют эффективное антибактериальное действие в опытах in vitro 
по отношению к клиническому штамму P. aeruginosa № 16 и уступают мази диоксидина 1.2% по эф-
фективности антибактериального действия в отношении этого штамма в опытах in vitro и in vivo. 

3. По результатам микробиологических, планиметрических и клинических исследований мазь 
диоксидина 1.2% более эффективно сокращает переход 1-й фазы раневого процесса во вторую фазу по 
сравнению с мазью левофлоксацина 0,1% и мазью Левомеколь. 

4. В процессе местного лечения мазями на водорастворимой основе гнойных ран, инфициро-
ванных P. aeruginosa № 16, резистентность этого штамма к их антибактериальным составляющим (в 
частности, диоксидину) не развивалась. 

5. Мазь, содержащая 1.2% диоксидина и 6.0% лидокаина гидрохлорида на водорастворимой 
основе, перспективная для применения в 1-й фазе раневого процесса при местном лечении ран, ин-
фицированных клиническими штаммами P. aeruginosa с полирезистентностью к антибиотикам. 
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Аннотация. В статье описывается ассортимент дерматопротекторных средств, область их применения (косме-

цевтические и лекарственные). Рассматривается возможность объединения космецевтического и лечебного эффекта в 
дерматологических пленках с алоэ и актовегином. Проведен биофармацевтический анализ дерматологических пленок. 
Приведены результаты фармакологического исследования на 6 группах половозрелых крыс-самцов. 

 
Resume. The article describes the range of dermatoprotektornyh funds, their field of application (cosmeceutical and 

pharmaceutical). The possibility of combining cosmeceutical and dermatological therapeutic effect in films with aloe and ak-
toveginom. An analysis of the biopharmaceutical dermatological films. The results of pharmacological studies in six groups of 
adult male rats. 

 

 
Введение 

 
На сегодняшний день российский фармацевтический рынок располагает весьма широким ас-

сортиментом дерматопротекторных космецевтических и лекарственных средств. Различные космети-
ческие лосьоны для кожи, кремы, пасты, мази, спреи, аэрозоли, маски направлены на защиту кожи от 
загрязнения, солнечных ожогов, аллергии и даже старения. Они мягко устраняют кожные дефекты и, 
как правило, наносятся на неповрежденные участки кожи. Подобные космецевтические продукты 
могут применяться как в салонах красоты, так и на дому, в зависимости от класса исходных материа-
лов и целевых продуктов. 

Что касается лечебных пластырей и повязок, которые можно отнести к дерматопротекто-
рам по их назначению, то они подходят больше для защиты раневой и ожоговой поверхности, а 
также для предотвращения воздействия раздражающих агентов посредством создания на поверх-
ности кожи защитной пленки. Такие средства не обладают косметическим эффектом, они способ-
ны только защитить поверхность кожи, как профилактические средства, или вылечить ее. Они 
производятся на фармацевтических предприятиях, а также в условиях аптек и даже в домашних 
условиях. Однако каждое из этих направлений профилактики и лечения существует само по себе 
отдельно. А сочетанных композиций, обладающих защитным и терапевтическим действием на 
кожу да еще облеченных в единую конструктивную форму пока нет. Поэтому нами были предло-
жены лекарственно-профилактические защитные пленки с ранозаживляющим эффектом, содер-
жащие природные компоненты. 
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Цель исследования 
 

Целью исследования являлась разработка состава космецевтических ранозаживляющих пле-
нок с жидким экстрактом алоэ и актовегином.  

 
Материалы и методы 

 
Эксперимент по выбору действующих и вспомогательных компонентов проходил в два этапа. 

Готовили 3% желатиновый раствор с добавлением как реактива хлоридом железа и помещали рас-
твор в чашки Петри [Головкин В.А. и др. 1983]. 

Первым этапом наших исследований явился выбор лекарственных веществ: алоэ и актовеги-
на. Они были отобраны исходя из предъявляемых требований и совместимости с остальными компо-
нентами.  

Вторым этапом исследований являлся выбор вспомогательных веществ. В связи с этим вспо-
могательные вещества должны были обладать следующими свойствами: создавать прочный защит-
ный слой, не препятствовать газообмену кожи, не оказывать раздражающего действия на кожный 
покров, сохраняться на коже длительное время при необходимости и обеспечивать высвобождение 
активных компонентов. Роль основы выполнял базовый пленкообразователь - бенецел. В качестве 
пластификатора в основу включали глицерин. Для усиления пленкообразующей способности исполь-
зовали коллидон. Биодоступность лекарственных веществ обеспечивал пласдон. В качестве защиты 
от патогенной микрофлоры в основу вводили мирамистин. (см. диаграмму). 

 

Степень высвобождения лекарственных компонентов при использовании различных  
вспомогательных веществ 

Extent of release of medicinal components when using various excipients 
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Актовегин Коллидон К90+алоэ

Алоэ экстракт жидкий Глицерин+алоэ

 
 
Биофармацевтическое исследование подтвердило совместимость компонентов и показало 

возможность улучшения высвобождения действующих веществ за счет их сочетания. Наибольшую 
активность в отношении высвобождения действующих компонентов показала пленка, содержащая 
весь комплекс вспомогательных веществ. Наименьшая активность была определена у комплексов 
Пласдон К29/32+алоэ и Глицерин+алоэ. 

Подобное сочетание компонентов позволяет значительно сократить срок заживления ран, что 
подтверждено фармакологическими исследованиями (табл. 1). 

В ходе эксперимента во всех экспериментальных группах животных не отмечали рецидива 
воспаления. Негативных местных и общих реакций при нанесении космецевтических ранозаживля-
ющих плёнок не отмечали, что подтверждает безопасность при их применении. [Воспроизведение 
заболеваний… 1954. Под ред. И.В. Лазарева]. 

Процент сокращения срока заживления ран при применении космецевтической плёнки с алоэ 
и актовегином в сравнении с группой негативного контроля составил 37.5%. При сравнении результа-
тов экспериментальной группы с группой препарата – аналога (стандарта) гелем Актовегин 20% про-
цент ускорения заживления составил 28.6 [Кищенко В.М. и др. 2015]. 

Данная лекарственная форма мобильна и комфортна при использовании. Помимо лечеб-
ного, она обладает также космецевтическим эффектом, что значительно расширяет область ее 
применения. 



    НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32 153 
 

 

 

Таблица 1 
Table. 1 

 
Изучение ранозаживляющей активности космецевтической пленки с алоэ и актовегином 

Studying of wound healing activity of a kosmetsevtichesky film with an aloe and aktoveginy 
 

ДНИ ГРУППА 

 1 2 3 4 5 6 

1 2.450.86 2.790.42 4.090.16 3.604.78 3.950.39 2.940.30 

2 2.230.35 1.560.24 2.490.14 2.860.45 2.620.36 1.910.13 

3 1.860.34 1.040.28 1.910.19 1.820.55 2.290.72 1.570.19 

4 1.640.36 0.850.12 1.680.19 1.850.29 2.070.59 1.030.05 

5 1.190.18 0.750.15 1.170.14 1.640.37 1.680.47 0.680.09* 

7 0.780.21 0.360.09 0.800.14 0.880.07 1.120.20 0.580.11# 

9 0.620.20 0.230.07 0.600.15 0.640.11 0.940.16 0.280.03# 

11 0.530.13 0.170.07* 0.480.16 0.370.03 0.780.24 0.200.02*# 

13 0.410.54 0.070.02 0.340.14 0.290.03 0.600.21 0.140.01 

15 0.390.15 0.040.00* 0.180.04 0.150.02 0.250.07 0.040.005*# 

17 0.340.15 0.030.006 0.110.03 0.040.01 0.250.07 00 

19 0.280.06 00 0.070.03* 00 0.140.04  

21 0.240.04  00  0.060.02  

23 0.120.02    00  

25 0.060.02      

26 00      

Примечание: # - изменения статистически достоверны по отношению к группе  
препарата гель Актовегин 20% (стандарт), p0.05; 

* - изменения статистически достоверны по отношению к негативному контролю, p0.05.  
Группа 1 – негативный контроль, группа 2 – основа плёнки, группа 3 – плёнка с алоэ, группа 4 – плёнка с актове-

гином, группа 5 – гель Актовегин 20% (стандарт), группа 6 – пленка с алоэ и актовегином 
 

 
Выводы 

 
Таким образом, технологические, биофармацевтические и фармакологические исследования 

подтвердили целесообразность разработанных оригинальных защитных ранозаживляющих пленок с 
актовегином и жидким экстрактом алоэ. 
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Аннотация. Целью исследования являлась разработка схемы комплексной переработки плодов можжевель-

ника. Проведено исследование содержания экстрактивных веществ, извлекаемых различными экстрагентами (спиртом 
этиловым 40%, 70% и 95%, ацетоном, хлороформом), в плодах можжевельника. Проведен качественный анализ содер-
жания терпеноидов в извлечениях, полученных различными экстрагентами. Проведен качественный анализ терпенои-
дов в извлечениях, полученных постадийной экстракцией: первая стадия - спирт этиловый 40%, вторая – спирт этило-
вый 95%. На основании данных анализа показана целесообразность использования данной схемы комплексной перера-
ботки можжевельника плодов. 

 
Resume. The aim of the study was to develop a scheme of complex processing of juniper berries. A study of the content 

of extractive substances extracted by different extragents (ethyl alcohol 40%, 70% and 95%, acetone, chloroform), in the fruit of 
the juniper was made first.  

A qualitative analysis of the content of terpenoids in extracts obtained by different extragents was carried out by using 
of TLC method ("Sorbfil" plat, in the system benzole-ethyl acetate 9:1, developer – 1% solution of vanillin in sulfuric acid 75%). 
The analysis of terpenoids in extracts obtained by sequential extraction: the first stage the ethyl alcohol 40% was used, the sec-
ond – the 95% ethyl alcohol was carried out. It was established, that  terpenoids are mainly extracted by higher alcohol concen-
tration. This data analysis demonstrated is suitability of this scheme of complex processing of juniper fruits. 

 

 
Введение 

 
Анализ ассортимента препаратов можжевельника показал, что условно можно выделить 

две группы: лекарственные средства и БАД на основе гидрофильных БАВ можжевельника 
(настои, экстракты (водно-спиртовые), сиропы), и липофильной фракции (эфирное масло, СО2 
экстракты, горофиты и косметическая продукция на их основе) [Клифар, 2012; Аспера, 2014]. В 
последнее время использование эфирного масла можжевельника в парфюмерно-косметической 
промышленности ограничивается его высокой стоимостью. В тоже время лекарственные препа-
раты представлены только фасованным сырьем. В официнальной медицине используется приго-
товленный из сырья настой плодов можжевельника, оказывающий мочегонное действие, обла-
дающий противовоспалительными и антимикробными свойствами [Новиков, 2013]. Настой ре-
комендуется к применению в составе комплексной терапии отечного синдрома (при сердечной 
недостаточности, недостаточности функции почек или печени, цистите) [Клифар, 2012; Новиков, 
2013]. Поэтому комплексная переработка сырья «можжевельника плоды» с целью получения це-
левых продуктов сиропа на основе гидрофильной фракции и маски для волос на основе липо-
фильной фракции является актуальной. 
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Цель 
 

Целью данного фрагмента исследования являлась оценка содержания БАВ, извлекаемых раз-
личными экстрагентами, а также оценка эффективности экстракции терпеноидов, для разработки 
технологии комплексной переработки сырья «можжевельника плоды».  

 
Объекты и методы исследования 

 
В эксперименте использовано сырье «можжевельника плоды» производства ОАО «Красно-

горсклексредства». Содержание экстрактивных веществ в сырье определяли по методике, предло-
женной в ГФ ХI изд. [ГФ СССР, XI вып., т.1, 1987]. Навеска сырья, взятая для исследования, составляла 
1 г. 

Для проведения качественного анализа фракций были приготовлены спиртовые извлечения с 
использованием 40%, 70% и 95% спирта в соотношении 1:50, а также хлороформное и ацетоновое 
1:50. Для получения водного, спиртовых, ацетонового и хлороформного извлечений сырье измельча-
ли до размера частиц 1-3 мм, настаивали 1 час при комнатной температуре и далее проводили экс-
тракцию на водяной бане с использованием обратного холодильника в течение 2 часов, охлаждали и 
фильтровали.  

Определение качественного состава терпеноидов проводили методом восходящей ТСХ на пла-
стинах «Сорбфил» в системе бензол-этилацетат 9:1, проявитель – 1% раствор ванилина в серной кис-
лоте 75% [Щеглова Т.А., 2014]. 

 
Результаты исследования и обсуждение 

 
Известно, что показатель экстрактивных веществ косвенно отражает химический состав ле-

карственного растительного сырья. Стандартизация сырья по экстрактивным веществам рекоменду-
ется в случаях, когда фармакологическое действие растения связано с суммой веществ, например для 
сырья, используемого для получения галеновых препаратов (трава пустырника, цветки календулы), 
или если отсутствуют нормы содержания определенных компонентов (листья ортосифона тычиноч-
ного, столбики с рыльцами кукурузы). В то же время сведения о содержании экстрактивных веществ 
более информативны, т.к. характеризуют технологические свойства сырья и позволяют проводить в 
ряде случаев оценку эффективности экстракции.  

Плоды шишкоягоды можжевельника обыкновенного имеют достаточно сложный состав и со-
держат 0.5-2.0% (по некоторым данным до 3.5%) эфирного масла, включающего до 105 компонентов. 
Основным компонентом является α-пинен (20%), кроме того, в состав входят другие монотерпены 
(около 57% от эфирного масла), а также сесквитерпены, дитерпены. Плоды содержат сахара (до 40%), 
пектины, органические кислоты, флавоноиды, дубильные вещества и др. По некоторым данным сы-
рье содержит подофиллотоксин. В плодах можжевельника обнаруживается пигмент юниперин - 
предположительно комплекс дубильных веществ и сахаров [Innocenti M. et al. 2007; Assessment report, 
2009; Pepeljnjak S. et al., 2005]. 

Для оценки содержания БАВ различной степени полярности проведено определение содер-
жания экстрактивных веществ, извлекаемых различными экстрагентами. Результаты определений 
экстрактивных веществ, извлекаемых из плодов можжевельника различными растворителями, пред-
ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Table. 1 

 
Содержание экстрактивных веществ в можжевельника плодах, извлекаемых 

различными экстрагентами 
The extractives in juniper fruits extracted by different extragents content 

 
№ п/п Экстрагент Содержание, % 

1 40% этиловый спирт 40.68 

2 70% этиловый спирт 31.23 

3 95% этиловый спирт 23.43 

4 Ацетон 19.60 

5 Хлороформ 12.48 

Следует отметить, исходя из данных, представленных в таблице высокое содержание гидро-
фильной фракции (экстрактивные вещества, извлекаемые 40% спиртом) и сравнительно невысокое 
липофильной (ацетоновое и хлороформное извлечения). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Innocenti%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17622155
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pepeljnjak%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16375831
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Согласно данным литературы, как антимикробное, так и мочегонное действие препаратов 
можжевельника связано с наличием эфирного масла и содержащихся в нем терпеноидов. Считается, 
что мочегонное действие проявляется за счет способности компонентов эфирного масла вызвать ги-
перемию почечных клубочков (раздражающее действие), что, в свою очередь, усиливает диурез [As-
sessment report, 2009]. Нами был проведен качественный анализ содержаниях терпеноидов в извле-
чениях различной полярности методом ТСХ. Результаты качественного анализа фракций по содер-
жанию терпеноидов представлены в таблице 2.  

Таблица 2  
Table. 2 

 
Качественный состав терпеноидов в извлечениях плодов можжевельника, 

 полученных с использованием различных экстрагентов 
The qualitative composition of terpenoids in extracts of juniper fruits,  

resieved by types of extragents 

 
40% спирт 70% спирт 95% спирт Хлороформ Ацетон 

Rf 0.07 (кор.) Rf 0.06 (кор.) Rf 0.06 кор. Rf 0.06 (кор.) Rf 0.08 (кор.) 

– – Rf 0.13 (фиол.) Rf 0.13 (фиол.) Rf 0.15 (фиол.) 

Rf 0.2 (фиол.) Rf 0.2 (фиол.) Rf 0.2 (фиол.) Rf 0.22 (фиол.) Rf 0.20 (фиол.) 

- - Rf 0.30 (фиол.) Rf 0.34 (фиол.) Rf 0.32 (фиол.) 

Rf 0.42 (роз.) Rf 0.42 (роз.) Rf 0.45 (роз.) Rf 0.42 (роз.) Rf 0.43 (роз.) 

– – Rf 0.6 (роз.) Rf 0.56 (роз.) Rf 0.56 (роз.) 

– – – Rf 0.73 (фиол.) Rf 0.73 (фиол.) 

– – Rf 0.85 (роз.) Rf 0.84(роз.) Rf 0.84(роз.) 

 
Из данных таблицы следует, что с увеличением липофильности увеличивался переход липо-

фильных веществ из сырья в экстрагент, о чем свидетельствует увеличение числа зон адсорбции, а в 
ацетоновом и хлороформном извлечениях максимально представлены терпеноиды. 

Для разработки малоотходной технологии экстракции плодов можжевельника перспектив-
ным является получение из сырья гидрофильного спиртового извлечения с использованием спирта 
этилового низкой концентрации и экстракта на основе экстрагента с более выраженными свойствами 
липофильности, которые будут отличаться комплексом БАВ. Нами предложен метод ремацерации, 
позволяющий получить настойку 1:5 – экстрагент спирт этиловый 40% на первой стадии, и липо-
фильный экстракт с использованием спирта этилового 95% на второй стадии. Для оценки эффектив-
ности предложенной схемы проведен также качественный анализ получаемых продуктов на содер-
жание терпеноидов. 

Таблица 3 
Table. 3 

 
Состав терпеноидов в извлечениях, полученных ремацерацией с использованием  

спирта этилового 40% и 95% на разных стадиях экстракции 
The terpenoids composition in extracts obtained with the use of ethyl alcohol 40% and 95% 

at different stages of extraction 

 
Экстрагент 

40% спирт Спирт этиловый 95% 

Rf Окраска Rf Окраска  

0.07 Коричневая 0.06 Коричневая  

–  0.15 Фиолетовая  

0.2 Фиолетовая –  

–  0.3 Фиолетовая 

0.42 Розовая 0.45 Розовая  

–  0.51 Розовая  

–  0.6 Фиолетовая  

 
Как следует из данных, представленных в таблице 3, качественный состав терпеноидов, 

извлекаемых на первой и второй стадиях экстракции, существенно отличается, а терпеноиды и з-
влекаются преимущественно спиртом более высокой концентрации. Это говорит о целесообраз-
ности использования двухстадийной экстракции для малоотходной переработки плодов можж е-
вельника. 
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Заключение 
 

Таким образом, для получения гидрофильного и липофильного экстрактов плодов можже-
вельника в рамках комплексной переработки сырья возможна поэтапная экстракция 40% спиртом 
этиловым, а далее 95% спиртом этиловым. 
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Аннотация. В настоящей статье разработана методика количественного определения фексофенадина в суб-

станции спектрофотометрическим методом, определена аналитическая длина волны, удельный показатель поглоще-
ния, а так же проведена валидационная оценка методики по показателям линейность, прецизионность и правильность. 

 
Resume. In this article developed method for the quantitative determination of Fexofenadine in substance spectropho-

tometric method, the analytical wavelength, the specific absorption coefficient, as well as conducted the validation of the as-
sessment methods in terms of linearity, precision and accuracy. 

 

 
Введение 

 
По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) аллергическим заболеваниям 

подвержено от 30 до 60% населения мегаполисов. Рост числа аллергических заболеваний отмечается 
как среди взрослых, так и среди детей. Наиболее часто встречающимся видом аллергических реакций 
является респираторная аллергия в виде аллергического ринита, который встречается у 20-25% насе-
ления земного шара, и за последнюю четверть столетия количество больных увеличилось втрое [Но-
вости медицины на EUROLAB, 2014]. 

Первые антигистаминные препараты появились еще в 40-х годах ХХ в. и произвели своеоб-
разную революцию в лечении аллергических реакций различного происхождения. В дальнейшем 
рост числа аллергических заболеваний как результат глобальных экономических проблем обусловил 
повышение интереса к этой группе препаратов. В настоящее время антигистаминные препараты яв-
ляются одними из наиболее продаваемых в мире. 

Однако наряду с антиаллергическим действием антигистаминные препараты оказывают и ряд 
побочных эффектов, которые обусловлены тем, что они воздействуют на все типы Н-рецепторов. 
Наибольшее клиническое значение имеет то, что антигистаминные препараты І поколения проника-
ют через гематоэнцефалический барьер, что проявляется седативным эффектом, сонливостью, голо-
вокружением, нарушением координации движений и другими расстройствами психомоторной функ-
ции. Кроме того, эти средства обладают антихолинергической активностью, которая проявляется 
ощущением сухости во рту, дискомфортом в эпигастральной области, нарушением мочеиспускания, 
импотенцией. 

Только с появлением антигистаминных препаратов ІІ поколения существенно улучшилось ка-
чество жизни пациентов с аллергическими реакциями. Первые антигистаминные препараты ІІ поко-
ления были разработаны в 1981 г. Их антиаллергическая активность сопоставима с таковой препара-
тов І поколения, но они не проявляют седативного и некоторых других побочных эффектов. Первым 
таким препаратом стал терфенадин. 
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Со временем выяснилось, что терфенадин в комбинации с определенными препаратами и при 
определенных условиях способен вызывать полиморфную желудочковую тахикардию, фибрилляцию 
желудочков, что может привести к смерти пациента. В результате дальнейших исследований было 
установлено, что основное антигистаминное действие оказывает метаболит терфенадина — фексофе-
надин, который не проявляет кардиотоксический эффект и не вызывает других побочных явлений. 
Поэтому при разработке антигистаминных препаратов ІІІ поколения основные усилия были направ-
лены на выделение и изучение активных метаболитов антигистаминных препаратов ІІ поколения. 

В настоящее время к антигистаминным препаратам ІІІ поколения относят фексофенадин, но-
растемизол, дескарбоэтоксилоратадин. Все они являются фармакологически активными метаболита-
ми антигистаминных препаратов ІІ поколения. Фексофенадин практически не подвергается био-
трансформации, что обеспечивает его безопасность. Препарат является одним из наиболее продавае-
мых в мире [Новое качество жизни с телфастом [электронный ресурс].- 2014].  

В связи с этим особое значение приобретает контроль качества этого препарата. Сегодня ши-
роко применяется метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) как для установ-
ления подлинности и чистоты препарата, так и для его количественного определения. Спектрофото-
метрический метод при анализе количественного содержания фексофенадина на сегодняшний день 
не получил широкого распространения, несмотря на более доступное приборное оснащение для ла-
бораторий контроля качества лекарств. 

 
Цель 

 
Целью нашего исследования явилось разработка методики качественного и количественного 

определения фексофенадина гидрохлорида спектрофотометрическим методом. 
 

Материалы и методы 
 

В работе использовани мерную посуду класса А, весы аналитические Тип АR - 2140, спектро-
фотометр СФ 2000 (фотометрическая точность 0.005, фотометрическая воспроизводимость – 0.0005) 

Объектом исследования была субстанция фексофенадина гидрохлорида, соответствующую 
требованиям НД 42-13016-04 (содержание активного вещества 99.2%), из которой готовили модель-
ные растворы с 0.001%, 0.0015, 0.002%, 0.0025%, 0.003%, 0.0035%, 0.004%, 0.0045%, 0.005%, 
0.0055% содержанием фексофенадина. 

Методика количественного определения фексофенадина: точную навеску (около 0.1 г) препа-
рата помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 50 мл 5% раствора натрия гидрок-
сида, растворяют при перемешивании и объем раствора в колбе доводят до метки этим же раствори-
телем (раствор А). Аликвоту в количестве 2 мл переносят в мерную колбу вместимостью 100 мл и до-
водят объем раствора в колбе до метки этим же растворителем. Оптическую плотность полученного 
раствора измеряют при длине волны 228 нм. Раствор сравнения – 5% раствор натрия гидроксида.  

Содержание фексофенадина гидрохлорида (Х, %) рассчитывают по формуле: 

  , 

где  - удельный показатель поглощения фексофенадина гидрохлорида (173/9); 

оптическая плотность; 
W1 и W2 – объемы мерных колб, использованных для разведения, мл; 
а и Vа – навеска препарата (г) и аликвота (мл) соответственно. 
 

Результаты и обсуждение 
 

Из нормативной документации на фексофенадина гидрохлорид [Фексофенадина гидрохло-
рид. – НД 42-13016-04. - 16с.] известно, что он растворим в метаноле и 5% растворах щелочей. В каче-
стве растворителя нами был выбран 5% раствор натрия гидроксида как менее токсичный по сравне-
нию с метанолом. 

Химическая структура препарата позволяет предположить, что максимум поглощения следует 
ожидать в УФ области спектра. Это предположение подтверждается также тем, что по известной 
ВЭЖХ методике детектирование ведут при длине волны 215 нм.  

Для установления аналитической длины волны и выбора концентрации анализируемого рас-
твора готовили растворы фексофенадина гидрохлорида по следующей методике. Точную навеску 
(около 0.1 г) препарата помещали в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляли 50 мл 5% рас-
твора натрия гидроксида, растворяли при перемешивании и объем раствора в колбе доводили до 
метки этим же растворителем (раствор А). Далее в пять мерных колб вместимостью 100 мл переноси-
ли 1, 2, 3, 4, и 5 мл раствора А соответственно и доводили объемы растворов в колбах до метки этим 
же растворителем. Спектры поглощения регистрировали в диапазоне длин волн от 200 до 380 нм. На 



160         НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32  
 

 

рисунке 1 представлены наиболее информативные участки полученных спектров в диапазоне длин 
волн от 200 до 240 нм. 

 

 
 

Рис. 1. Спектры поглощения растворов фексофенадина гидрохлорида: 1 – 0.001%; 2 – 0.002%; 3 – 0.003%;  
4 – 0.004%; 5 – 0.005% в 5% растворе натрия гидроксида 

Fig. 1. Ranges of absorption of solutions of a feksofenadin of a hydrochloride: 1 – 0.001%; 2 – 0.002%; 3 – 
0.003%; 4 – 0.004%; 5 – 0.005% in 5% hydroxide sodium solution 

 

Как следует из полученных данных, аналитическая длина волны составляет 228 нм. Наиболее 
приемлемой концентрацией фексофенадина гидрохлорида для получения результатов с наименьшей 
относительной погрешностью является концентрация – 0.002%, т.к. величина оптической плотности 
при использовании этой концентрации раствора препарата равна 0.397. Следовательно, идентифици-
ровать препарат можно спектрофотометрическим методом, максимум поглощения 0.002% раствора 
фексофенадина в 5% растворе натрия гидроксида должен находится при 228 нм. 

Для разработки методики количественного определения предварительно провели исследова-
ния по установлению величины удельного показателя поглощения фексофенадина гидрохлорида в 
5% растворе натрия гидроксида. 

Для этого готовили десять экспериментальных растворов следующим образом. В десять мер-
ных колб вместимостью 100 мл переносили соответственно1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 5 и 5.5 мл раство-
ра А Объемы растворов в колбах доводили до метки 5% раствором натрия гидроксида.  

Оптическую плотность измеряли при длине волны 228 нм. 
Величину удельного показателя поглощения рассчитывали по формуле: 

  , 

где  - удельный показатель поглощения фексофенадина гидрохлорида; 

оптическая плотность; 
W1 и W2 – объемы мерных колб, использованных для разведения, мл; 
а и Vа – навеска препарата (г) и аликвота (мл) соответственно; 

Полученные результаты представлены в табл. 1. 
Как следует из представленных данных, величина удельного показателя поглощения фексо-

фенадина гидрохлорида в 5% растворе натрия гидроксида составила 173.9. 
Для целей фармацевтического анализа предлагаемая методика спектрофотометрического 

определения фексофенадина гидрохлорида подлежит валидационной оценке по показателям линей-
ность, прецизионность и правильность [Государственная Фармакопея Российской Федерации, 2008]. 

Согласно ОФС «Валидация аналитических методик» [Валидация аналитических методик, 
2009] методики количественного определения должны быть применимы в интервале от 80 до 120 % 
от номинального значения определяемой аналитической характеристики. Поэтому для установления 
линейной зависимости методики количественного определения содержания фексофенадина гидро-
хлорида в субстанции с использованием рассчитанного нами удельного показателя поглощения, го-
товили пять растворов со следующим содержанием фексрфенадина, г/мл: 0.000016; 0.000018; 
0.000020; 0.000022; 0.000024. По полученным данным строили график зависимости оптической 
плотности от концентрации аналита в растворе (рис. 2). 
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Таблица 1 
Table. 1 

 
Результаты определения удельного показателя поглощения фексофенадина гидрохлорида 

Results of definition of a specific indicator of absorption of a feksofenadin of a hydrochloride 

 

Концентрация раствора, % 
Значение оптической 

плотности, А 

Рассчитанное значение удельного 

 показателя поглощения,  

0.0010 0.148 148.0 

0.0015 0.259 172.7 
0.0020 0.348 177.5  
0.0025 0.463 185.2 

0.0030 0.516 172.0 
0.0035 0.592 169.1 
0.0040 0.666 166.5 

0.0045 0.774 172.0 
0.0050 0.888 177.6 
0.0055 0.976 198.5  

  
173.9 

 
 

 
 

Рис. 2. Градуировочный график зависимости оптической плотности от концентрации  
фексофенадина гидрохлорида 

Fig. 2. Calibration schedule of dependence of optical density on concentration feksofenadina of a hydrochloride 
 

Как следует из рисунка 2, почти все экспериментальные точки лежат на линии тренда. Нали-
чие линейной зависимости между концентрацией (х) и значением оптической плотности (у) под-
тверждали расчетным путем. Для этого по экспериментальным данным оценивали достоверность ли-
нейной связи между х и у с использованием корреляционного анализа, а затем рассчитывали значе-
ния констант а и b зависимости (y=bx+a). В первом приближении судить о достоверности линейной 
связи между переменными х и у можно по величине коэффициента корреляции r, который вычисля-
ли по уравнению: 
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исходя из экспериментальных данных. Чем ближе значение r  к единице, тем менее наблюдаемая 

линейная зависимость может рассматриваться как случайная. В аналитической химии в большинстве 

случаев используют линейные зависимости, отвечающие условию r 0.99 [Статистическая обработ-

ка результатов химического эксперимента, 2009]. 
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Коэффициенты а и b и метрологические характеристики зависимости рассчитывали с исполь-
зованием регрессионного анализа методом наименьших квадратов по экспериментально измерен-
ным значениям переменной у для заданных значений аргумента х (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Table. 2 
 

Промежуточные данные для вычисления коэффициента корреляции 
Intermediate data for calculation of coefficient of correlation 

 
xi yi xi× yi xi

2 yi
2 

0.0016 0.278 0.0004448 0.00000256 0.077284 
0.0018 0.318 0.0005724 0.00000324 0.101124 
0.0020 0.348 0.000696 0.00000400 0.121104 
0.0022 0.379 0.0008338 0.00000484 0.143641 
0.0024 0.418 0.0010032 0.00000576 0.174724 

0.01 1.741 0.00355 0.0000204 0.617877 

Рассчитанное значение коэффициента корреляции составило 0.996. 
Коэффициенты  а и b рассчитывали по следующим формулам 

2

1 1

2

1 11
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где m – объем выборки. 
Таким образом, уравнение линейной зависимости имеет вид:  

y=170× +0.0082 
Поскольку значение коэффициента корреляции в нашем случае максимально приближено к 

1, то можно утверждать о наличии жесткой линейной зависимости оптической плотности от концен-
трации фексофенадина гидрохлорида. 

Для целей фармацевтического анализа при определении прецизионности (воспроизводимо-
сти) методики достаточно установить ее повторяемость (сходимость). Для этого проводили шесть па-
раллельных определений, вычисляли стандартное отклонение и относительное стандартное отклоне-
ние. Результаты эксперимента представлены в таблице 3.  

Таблица 3 
Table. 3 

 

Результаты определения воспроизводимости методики 
Results of determination of reproducibility of a technique 

( =173.9) 
 

Масса навес-
ки, г 

Значение оптической  
плотности, А (λ = 228 нм) 

Найдено фексофенадина 
гидрохлорида, % 

Метрологические  
характеристики 

0.1001 0.347 99.67 
=100.125 

2.2361 

2.2% 

0.1008 0.350 99.83 

0.0998 0.348 100.23 
0.0976 0.346 101.98 
0.1001 0.352 101.06 

0.1017 0.350 98.98 

На основании полученных данных можно считать методику воспроизводимой на уровне ее 
сходимости, относительной стандартное отклонение ставило 2.2%. 

Для оценки правильности методики готовили модельный раствор фексофенадина гидрохло-
рида, содержащий 0.0024% препарата, так как это содержание находится на верхнем пределе линей-
ности методики. Чтобы получить смеси с тремя уровнями концентраций – 1:0.5; 1:1 и 1:2, полученное 
извлечение разводили 5% раствором натрия гидроксида.  

На каждом уровне концентраций проводили определение содержания фексофенадина гидро-
хлорида, рассчитывали открываемость и оценивали правильность методики (табл. 4). 

Из представленных результатов следует, что на всех трех уровнях концентраций анализируе-
мого объекта получаются сопоставимые результаты, а относительная погрешность определения пра-
вильности методики равна 2.32%. 

Согласно проведенной валидационной оценке методика определения количественного со-
держания фексофенадина гидрохлорида в субстанции является линейной, воспроизводимой и пра-
вильной. 
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Таблица 4 
Table. 4 

 
Результаты оценки правильности методики определения количественного содержания  

фексофенадина гидрохлорида в субстанции  
Results of an assessment of correctness of a technique of definition of the quantitative contents  

feksofenadina of a hydrochloride in substance 

 
Разведение 
модельного 

раствора 

Расчетное содержание фек-
софенадина  

гидрохлорида, % 

Найденное содержание 
фексофенадина  

гидрохлорида, % 

Открываемость,  
R,% 

Метрологические  
характеристики 

1: 0.5 0.001600 0.001640 102.79 

 

 
RSD=2.32% 

1: 0.5 0.001600 0.001670 104.57 
1: 0.5 0.001600 0.001570 98.13 

1: 1 0.001200 0.001170 97.78 
1: 1 0.001200 0.001189 101.32 
1: 1 0.001200 0.001198 99.98 
1: 2 0.000800 0.000825 103.15 
1: 2 0.000800 0.000794 99.25 
1: 2 0.000800 0.000801 100.18 

 
Выводы 

 
1. Определена аналитическая длина волны для идентификации препарата спектрофотометри-

ческим методом. 
2. Разработана и валидирована методика спектрофотометрического определения количе-

ственного содержания фексофенадина гидрохлорида в субстанции.  
3. Установлена специфичность методики, линейность подтверждена результатами корреляци-

онного анализа, показано, что методика является воспроизводимой на уровне сходимости и правиль-
ной, исходя из рассчитанного показателя открываемости. 

4. Несмотря на применение такого мощного средства анализа субстанции как высокоэффек-
тивная жидкостная хроматография, данная методика спектрофотометрического анализа не уступает 
методу ВЭЖХ и обладает основными преимуществами, такими как доступность оборудования, ис-
пользование малотоксичных растворителей, высокая чувствительность, точность, простота и экспрес-
сность. 
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Аннотация. В данной статье отражены результаты исследования структурно-механических свойств образцов 

разрабатываемой мягкой лекарственной формы противоаллергического действия с антигистаминным лекарственным 
препаратом третьего поколения – фексофенадином. Произведён расчёт предельного напряжения сдвига и эффектив-
ной вязкости пяти модельных образцов гелей с использованием ротационного вискозиметра «Rheotest II». Результаты 
отражены в виде реограмм течения систем и графиков зависимости динамической вязкости от градиента скорости 
сдвига. Доказано, что гели с фексофенадином являются тиксотропными структурами и образуют петли гистерезиса, 
ширина которых является относительной оценкой степени структурообразовательных процессов. Показано положи-
тельное влияние Фексофенадина на реологические свойства мягкой лекарственной формы. 

 
Resume. This article represents research results of structural-mechanical properties of soft samples of the devel-

oped dosage forms anti-allergic actions with antihistamine drug of the third generation – Fexofenadine. The calculation of 
the ultimate shear stress and effective viscosity model five samples of the gels using  a rotational viscometer "Rheotest II". 
The results are reflected in the form of reogram current systems and graphs of dependence of dynamic viscosity on the 
velocity gradient of the shear. It is proved that the gels are thixotropic Fexofenadine structures  and form of the hysteresis 
loop, the width of which is a relative measure of structure-forming processes. A positive effect of Fexofenadine on the 
rheological properties of soft medicinal forms. Proven high recovery rates of the samples of the gel that de finitely de-
scribes their structure and stability during storage. 

 

 
Введение 

 

При разработке мягкой лекарственной формы с фексофенадином, необходимым условием яв-
ляется изучение структурно-механических характеристик, оказывающих непосредственное влияние 
на процессы высвобождения и всасывания лекарственных веществ из гелей, а также на их потреби-
тельские свойства: намазываемость, адгезию, способность выдавливаться из туб [Рогачёв И. О. и др. 
2011]. Структурно-механические свойства (вязкость, предельное напряжение сдвига) являются фак-
торами, влияющими на скорость диффузии лекарственного вещества, от которых зависит терапевти-
ческий эффект геля. Удобство и легкость нанесения геля на ткани или слизистую ассоциируется у па-
циента с теми усилиями, которые он прилагает для распределения на поверхности кожи определен-
ного количества мази. Этот процесс аналогичен тому, который происходит во время сдвига вязко-
пластичного материала в ротационном вискозиметре, а усилие, затрачиваемое пациентом, есть не что 
иное, как пропорция напряжения по величине сдвига, которое характеризует сопротивляемость ма-
териала сдвиговым деформациям при определенной скорости и может быть измерено инструмен-
тально [Рогачёв И. О. и др. 2011, Хаджиева З.Д., Тигирёва З.Б. 2010].  
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На кафедре технологии лекарств Пятигорского медико-фармацевтического института прово-
дятся исследования по созданию мягкой лекарственной формы противоаллергического действия с 
антигистаминным препаратом третьего поколения фексофенадином. 

 
Цель 

 
Целью работы является изучение структурно-механических свойств образцов противоаллер-

гического геля с фексофенадином. 
 

Материалы и методы исследования 
 

В качестве объектов исследования выбраны 1% образцы гелей с носителями, широко приме-
няемые в производстве, описанные в литературе и не вызывающие аллергических и сенсибилизиру-
ющих проявлений после нанесения. Состав образцов представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Table. 1 
 

Составы исследуемых образцов геля фексофенадина 
Structures of the studied samples of gel of a feksofenadin 

 
Ингредиенты Образцы гелей 

1 2 3 4 5 
Фексофенадин 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
Натрия гидроксид 5% р-р 8.4мл 8.4мл  -  
Карбопол 940 1.0 1.0  1.0  
Глицерин  20.0    
ПГ 5.0   20.0 5.0 
ПЭО-400 5.0  79.5  5.0 
ПЭО - 1500   19.5   
Триэтаноламин    5.0  
Спирт 95%    10.0  
Хитозан гель     до 100.0 
Вода очищенная до 100.0 до 100.0  до 100.0  

 
Изучение структурно-механических характеристик данных образцов проводили при помощи 

ротационного вискозиметра «Реотест-2» с цилиндрическим устройством в режиме СR, при котором 
контролируется скорость сдвига [Хаджиева З.Д. и др. 2010].  

Для установления консистентных свойств системы навески образцов геля (15.0) помещали в 
измерительное устройство «Н» с цилиндром «Н» и термостатировали в течение получаса при темпе-
ратуре 20°С. Измерения начинали с низких значений скоростей сдвига, постепенно повышая послед-
ние путём переключения рукоятки редуктора, регистрируя показатели индикаторного прибора на 
каждой ступени. Разрушение структуры изучаемой системы проводили путем вращения цилиндра в 
измерительном устройстве на максимальной скорости в течение 10 минут, после чего, остановив вра-
щение прибора на 10 минут, регистрировали показания индикатора на каждой из 12 скоростей сдвига 
при их уменьшении.  
Расчёт реологических параметров напряжения сдвига производился по формулам: 

dZ   
где τ – напряжение сдвига, Н/м2(Па); Z – константа цилиндра, Па/дел.шк.(деление шкалы); d – от-
считываемое значение шкалы на индикаторном приборе ротационного вискозиметра. 

,





D
  

где η – динамическая вязкость, Па-с; τr – касательное напряжение, Н/м2; Dr – градиент скорости, с-1. 
 

Результаты исследования и их обсуждение 
 

На основе результатов исследования выяснили, что все образцы являются тиксотропными 
структурами и образуют петли гистерезиса. Однако их ширина заметно отличается, что служит отно-
сительной оценкой степени структурообразовательных процессов в дисперсной системе и характери-
зует намазываемость и распределение гелей на поверхности, способность к наполнению туб при фа-
совке, выдавливаемость гелей из туб и другие свойства лекарственных форм для наружного примене-
ния [Аркуша А.А. 1982]. Образец № 2 образует оптимальную петлю гистерезиса и является более 
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структурированной системой с преимущественно коагуляционным типом связей, а так же характери-
зуется оптимальной намазываемостью и распределением по поверхности (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Реограмма течения образца № 1 (T=200C, время снятия величины напряжения=10мин, 
среднее время достижения постоянного значения шкалы=15с) 

Fig. 1. Reogramma of a current of a sample No. 1 (T=200C, time of removal of size napryazheniya=10min, aver-
age time of achievement of constant value shkaly=15s) 

 
"Восходящая" кривая, характеризующая разрушение системы, отличается от "нисходящей" 

кривой, характеризующей восстановление системы, что объясняется сохранением остаточной дефор-
мации после сильного ослабления структуры, под влиянием ранее приложенного напряжения.  

Кривая вязкости образца № 2 свидетельствует о том, что система имела наибольшую вязкость 
при малых скоростях сдвига, т.е. структура геля полностью разрушалась, и полностью восстанавлива-
лась.  

 
 

Рис. 2. График зависимости вязкости от градиента скорости сдвига образца № 2 (T=200C, время снятия 
величины напряжения=10мин, среднее время достижения постоянного значения шкалы=15с) 

Fig.2. Schedule of dependence of viscosity on a gradient of speed of shift of a sample No. 2 (T=200C, time  
of removal of size of tension=10min, average time of achievement of constant value shkaly=15s) 

 

С увеличением градиента скорости сдвига происходило уменьшение величины вязкости об-
разца, так как разрушение структуры начинало преобладать над восстановлением. При больших ско-
ростях сдвига вязкость минимальна, так как структура полностью разрушена. При снятии внешнего 
воздействия вязкость гелей восстанавливалась, отличаясь при этом от исходных значений. При этом 
степень восстановления для всех образцов различна (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Table. 2 
 

Степень восстановления образцов 
Extent of restoration of samples 

 
Образцы Образец №1 Образец №2 Образец №3 Образец №4 Образец №5 

Степень восстановления 75% 85% 56% 46% 55% 

 
Из данной таблицы видно, что образец № 2 имеет наибольший процент восстановления геля 

после полного разрушения, что указывает на то, что в структуре геля представлены только коагуля-
ционные связи, которые обеспечивают полную обратимость деформаций после снятия напряжений и 
стабильность его реологических свойств в процессе длительного хранения [Шрамм Г. 2003]. 
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Проведя дополнительные исследования по сравнению структурно-механических характери-
стик геля-плацебо образца № 2 и геля с фексофенадином образца № 2, выявили положительное вли-
яние фексофенадина на структуру мягкой лекарственной формы. Гель с фексофенадином представ-
ляет собой наиболее структурированную, однородную и стабильную структуру по сравнению с гелем-
плацебо. Данные представленные на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Реограмма течения геля-плацебо образца № 2 (T=200C, время снятия величины напряжения, 
среднее время достижения постоянного значения шкалы=15с) 

Fig. 3. Reogramma of a current of gel-placebo of a sample No. 2 (T=200C, time of removal of size of tension, av-
erage time of achievement of constant value of a scale=15s) 

 

 
 

Рис. 4. Реограмма течения образца № 2 (T=200C, время снятия величины напряжения, среднее время 
достижения постоянного значения шкалы=15с) 

Fig. 4. Reogramma of a current of a sample No. 2 (T=200C, time of removal of size of tension, average time of 
achievement of constant value of a scale=15s) 

 
Заключение 

 
По результатам реологических исследований мягких лекарственных форм фексофенадина 

выяснили, что образец № 2, представляющий собой композицию геля карбопола с глицерином, об-
ладает оптимальными структурно-механическими характеристиками и представляет собой тиксо-
тропную систему, достаточно стабильную и пластичную, способную намазываться на кожу и обеспе-
чивать необходимую стабильность системы в процессе технологических операций. Кроме того, фек-
софенадин оказывает положительное влияние на структурно-механические свойства мягкой лекар-
ственной формы. Из анализа литературных данных предположительно данное влияние связано с об-
разованием связей между основными компонентами образца № 2 (карбопол, глицерин, фексофена-
дин), повышающих устойчивость и стабильность структуры. 
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Аннотация. Проведен анализ и исследование элементного состава листьев крапивы двудомной. Содержание 

токсичных тяжелых металлов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) в исследуемом образце лекарственного растительного 
сырья не превышает допустимых нормативов. В анализируемом сырье крапивы двудомной для ряда элементов отмече-
ны превышения предельно допустимых концентраций (установленные для овощей и зелени) по содержанию меди, 
кобальта, цинка, никеля и хрома. Неорганические элементы наряду с органическими веществами также играют весо-
мую роль в проявлении фармакологического эффекта. Поэтому в работе проведено сравнительное исследование 
накопления микроэлементов в листьях и других частях (стебли, цветки и трава) различных видов растения рода Urtica 
L. в зависимости от мест произрастания. Результаты исследований свидетельствуют о необходимости контроля за со-
держанием в сырье не только токсичных тяжелых металлов, но и других, в том числе эссенциальных микроэлементов, 
которые в высоких концентрациях могут становиться опасными для здоровья человека. 

 
Resume. The analysis and study of the elemental composition of nettle leaves. The content of toxic heavy metals (mer-

cury, arsenic, cadmium, lead) in the sample of medicinal plants does not exceed acceptable standards. In the analyzed raw nettle 
for a number of items marked excess of maximum permissible concentration (set for vegetables and herbs) on the content of 
copper, cobalt, zinc, nickel and chromium. Inorganic elements, along with organic substances also play a significant role in the 
manifestation of pharmacological effect. Therefore, in the comparative study of accumulation of trace elements in the leaves and 
other parts (stems, flowers, and grass) different kinds of plants of the genus Urtica L. depending on the habitat. The research 
results indicate the need for control over the content in the raw material is not only toxic heavy metals, but also others, including 
essential trace elements, which in high concentrations can become dangerous to human health. 

 

 
Введение 

 
В последние годы наряду с интенсивно развивающимися исследованиями по изучению биологи-

чески активных соединений, входящих В состав лекарственных растений, актуальное значение приобре-
тает установление содержания в них ряда химических элементов. Это  обусловлено не только важной 
биологической ролью многих незаменимых микроэлементов, но и экологическими факторами [Листов 
С.А. и др., 1992]. Рассматриваемой проблеме посвящен ряд публикаций [Листов С.А. и др., 1992; Яцюк В.Я. 
и др., 2006; Пецуха В.С. и др., 2008; Попов А.И. и др., 2009; Гладышев А.А. и др., 2012]. 

Известно, что микроэлементы могут быть активаторами или ингибиторами процессов роста, 
развития растений и регуляции их продуктивности; выступать как компоненты ферментных систем 
или их коферментов. Из встречающихся в природе элементов 81 обнаружен в организме человека, 
при этом 15 из них (железо, йод, медь, цинк, кобальт, хром, молибден, никель, ванадий, селен, марга-
нец, мышьяк, фтор, кремний, литий) признаны эссенциальными, т.е. жизненно необходимыми [Пе-
цуха В.С. и др., 2008]. Минеральные компоненты растения подчеркивают его терапевтическую зна-
чимость и позволяют использовать данный вид в дальнейшем для комплексного создания лекар-
ственных средств [Пецуха В.С. и др., 2008]. 

Листья крапивы широко используются в качестве лекарственного сырья, содержащего вита-
мины, органические кислоты, дубильные вещества, флавоноиды и микроэлементы. В научной и 
народной медицине листья крапивы используют в виде настоя, настойки, жидкого экстракта и свеже-
го сока. Препараты крапивы назначают при холециститах, язве желудка и 12-перстной кишки, при 
анемии, маточных, почечных и лёгочных кровотечениях [Яцюк В.Я. и др., 2006; Попов А.И. и др., 
2009]. Сырье крапивы двудомной заготавливается от дикорастущих растений, произрастающих на 
различных, в том числе и экологически неблагоприятных территориях. 

Лекарственное растительное сырье (ЛРС), предназначенное для получения фитопрепаратов с 
применением различных приемов экстрагирования в промышленных или домашних условиях и пре-
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паратов без предварительного экстрагирования, мало изучено на предмет элементного состава. Сле-
довательно, особую актуальность приобретает исследование микроэлементного состава ЛРС.  

 
Цель 

 
Цель работы – анализ и исследование элементного состава листьев крапивы двудомной. 
 

Объекты и методы исследования 
 

Объектом исследования являлось измельченное высушенное ЛРС крапивы двудомной, отече-
ственного производителя, приобретенное в аптечной сети г. Воронежа, соответствующее требованиям 
нормативной документации (НД).  

Подготовку образцов и определение микроэлементов проводили в соответствии с ГОСТ 
26929-94 «Сырье и продукты пищевые. Подготовка проб. Минерализация для определения содержа-
ния токсичных элементов», ГОСТ 30178-96 «Сырье и продукты пищевые. Атомно-абсорбционный 
метод определения токсичных элементов» [ГОСТ 26929-94, 2010; ГОСТ 30178-96, 2010], а также по 
методическим указаниям по атомно-абсорбционным методам определения токсичных элементов в 
пищевых продуктах и пищевом сырье [Методические указания по атомно-абсорбционным методам 
определения токсичных элементов в пищевых продуктах и пищевом сырье, 1992.].  

Определение мышьяка в исследуемых объектах проводили по ГОСТ Р 51766-2001 «Сырье и 
продукты пищевые. Атомно-абсорбционный метод определения мышьяка» [ГОСТ Р 51766-2001, 2011] 
на ААС С-115-М1. 

Для определения макроэлементов, изучаемые объекты анализировали методом капиллярного 
электрофореза (КЭ) на приборе «Капель-105/105М» («Люмэкс», СПб, Россия). Метод измерений ос-
нован на кислотном разложении проб, дальнейшем разделении и количественном определении ка-
тионов. Детектирование компонентов проводят по косвенному поглощению при длине волны 267 нм 
[Практическое руководство по использованию систем капиллярного электрофореза «Капель», 2006.]. 
Условия разделения: буфер: 10 мМ бензимидазол, 5 мМ винная кислота, 2 мМ 18-краун-6. Капилляр: 
Lэфф/ Lобщ= 50/60 см, ID=75 мкм. Ввод пробы: 150 мбар·с. Напряжение:+25 кВ. Температура:+20°С.  

Определение фосфора проводили по ГОСТ 26657-97 «Методы определения содержания фос-
фора» титриметрическим методом [ГОСТ 26657-97, 1997]. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Результаты определения содержания элементов в исследуемом образце сырья, а также ПДК 

(установленные для овощей и зелени, нормативы СанПин 2.3.2.1078-01 [СанПин 2.3.2. 1078-01 от 
14.11.2001/22.03.02. 2009] для БАД на растительной основе, действующие и для оценки качества 
ЛРС согласно проекту ОФС «Определение тяжелых металлов и мышьяка в лекарственном 
растительном сырье и лекарственных растительных препаратах» для Государственной фар-
макопеи XIII издания [Государственная Фармакопея РФ XIII изд.; 
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/11/materialy-po-deyatelnosti-deparatamenta/stranitsa-
856/spisok-obschih-farmakopeynyh-statey]) и оптимальные физиологические потребности для взрос-
лого человека в сутки приведены в таблице 1.  

Электрофореграмма модельного раствора катионов (аммоний; калий; натрий; магний; каль-
ций), полученная на системе для КЭ «Капель-105/105М», представлена на рис. 1.  

Проведённый анализ показал, что сырьё крапивы содержит широкий спектр эссенциальных 
элементов (микроэлементов), включающих Zn, Ni, Cr, Сu, Mn, Со, Mg. Можно отметить высокое со-
держание фосфора и марганца, что согласуется с их важной ролью в процессе биосинтеза продуктов 
первичного и вторичного метаболизма. Фосфор участвует во всех видах обмена веществ, необходим 
для нормального функционирования нервной системы, сердечной мышцы. Довольно высокое содер-
жание магния объясняется тем, что он входит в состав хлорофилла, которого, как известно, много в 
листьях крапивы двудомной. Магний способствует выведению холестерина из организма, усилению 
перистальтики кишечника и секреции желчи. Известно, что достаточное количество цинка активизи-
рует Т-клеточный иммунитет. Медь участвует в окислительном фосфорилировании, влияет на функ-
ции желез внутренней секреции, оказывает инсулиноподобное действие и обуславливает антиокси-
дантную активность. Велико ее значение в процессах кроветворения, при синтезе гемоглобина и фер-
мента цитохрома [Пецуха В.С. и др., 2008].  

Среди большого количества химических веществ, поглощаемых дикорастущими растениями, 
особого внимания заслуживают мышьяк и его соединения, так как они способны к биоаккумулирова-
нию. Содержание мышьяка в растениях, произрастающих на незагрязненных почвах, варьирует в 
пределах 0.00-1.50 мг/кг сухой массы. Предполагают, что мышьяк поглощается растениями вместе с 
водой, однако возможно его активное поглощение. В условиях загрязнения окружающей среды рас-
тения могут накапливать экстремально высокие количества мышьяка, свыше 6000 мг/кг сухой массы 

http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/11/materialy-po-deyatelnosti-deparatamenta/stranitsa-856/spisok-obschih-farmakopeynyh-statey
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/11/materialy-po-deyatelnosti-deparatamenta/stranitsa-856/spisok-obschih-farmakopeynyh-statey
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[Гравель И.В. идр., 2013; Турусова Е.В. и др., 2014]. Высокотоксичными являются именно неорганиче-
ские соединения мышьяка — арсениты и арсенаты, доминирующие в наземных частях растений. Ме-
нее токсичные монометиларсоновая и диметиларсиновая кислоты составляют от 1 до 15% общего со-
держания мышьяка в растениях [Турусова Е.В. и др., 2014]. Содержание токсичных тяжелых металлов 
(ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) в исследуемом образце ЛРС не превышает рекомендованных норма-
тивов [СанПин 2.3.2. 1078-01 от 14.11.2001/22.03.02. 2009]. 

 

 
Рис. 1. Электрофореграмма модельного раствора катионов, полученная на системе для КЭ  

«Капель-105/105М» (1 – аммоний; 2 – калий; 3 – натрий; 4 – магний; 5 – кальций). 
Fig.1. Elektroforegramma of model solution of cations received on system for KE "Thaw-105/105М" (1 – ammonium; 2 – 

potassium; 3 – sodium; 4 – magnesium; 5 – calcium). 

Таблица 1 
Table.1 

 

Содержание элементов в листьях крапивы двудомной, мг/кг  
(в пересчете на абсолютно сухое сырье) 

 

Элемент 
Содержание элемен-
тов в листьях крапи-

вы двудомной 

ПДК, 
мг/кг 

Оптимальная физиоло-
гическая потребность 

для взрослого человека 
в сутки, мг 

Порог  
токсичности, 

мг/сут 
Всасываемость, % 

Железо 2.04 5 15.0-20.0 200 10 
Медь 6.62 5 2.0–2.5 200 50 
Цинк 48.71 10 10.0–12.0 600 50 
Марганец 21.31 - 5.0–6.0 40 10 
Кобальт 0.067 0.03 0.1–0.2 500 30 
Никель 8.79 3 0.6–0.8 - - 
Хром 6.00 0.2 0.05 5 10 
Свинец 0.97 6.0 - - - 
Кадмий 0.039 1.0 - - - 
Ртуть 0.004 0.1 - - - 
Мышьяк 0.035 0.5 - 10 - 
Фосфор 4700.00 - 800 - 80 
Калий, % 40.03 - 2500 - 100 
Натрий 1333.30 - - - - 
Магний, % 7.41 - 400 - 30 
Кальций, % 3.84 - 800-1200 - 30 

 
Следует помнить, что биогенность большинства тяжёлых металлов позволяет отнести их к 

микро- и ультрамикроэлементам, поэтому употребление терминов «тяжёлые металлы» и «микро-
элементы» связано с их концентрацией в живых организмах и окружающей их среде. В исследуемом 
сырье крапивы двудомной для ряда элементов отмечены превышения ПДК (установленные для ово-
щей и зелени) по содержанию меди, кобальта, цинка, никеля и хрома (см. табл. 1). Подобные норма-
тивы для ЛРС не разработаны. Однако, показатель зольности сырья (табл. 2), характеризующего об-
щее количество элементов и минеральных примесей, соответствует требованиям современной НД 
[Государственная Фармакопея РФ XIII изд.; http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/11/materialy-po-
deyatelnosti-deparatamenta/stranitsa-856/spisok-obschih-farmakopeynyh-statey]. 

 

http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/11/materialy-po-deyatelnosti-deparatamenta/stranitsa-856/spisok-obschih-farmakopeynyh-statey
http://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/11/materialy-po-deyatelnosti-deparatamenta/stranitsa-856/spisok-obschih-farmakopeynyh-statey
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Таблица 2 
Table. 2 

 
Результаты определения золы в листьях крапивы двудомной 

 

№ п/п Показатель Результат, % Требование по ГФ III, % 

1 Общая зола 16.51 Не более 20 
2 Зола, нерастворимая в 10% HCl 1.10 Не более 2 

 
Неорганические элементы наряду с органическими веществами также играют весомую роль в 

проявлении фармакологического эффекта. Поэтому представляет интерес провести сравнительную ха-
рактеристику их накопления в листьях и других частях (стебли, цветки и трава) различных видов расте-
ния рода Urtica L. (табл 3). Для исследования зависимости элементного состава различных видов и частей 
растения рода Urtica L. от мест произрастания использовали многочисленные литературные данные [Ли-
стов С.А. и др., 1992; Яцюк В.Я. и др., 2006; Пецуха В.С. и др., 2008; Попов А.И. и др., 2009; Губин К.В. и 
др., 2011; Гладышев А.А. и др., 2012; Турусова Е.В. и др., 2014]. 

  
Таблица 3 

Table. 3 
 

Сравнительная характеристика содержания элементов в различных видах и частях растения рода 
Urtica L., мг/кг (в пересчете на абсолютно сухое сырье) [Листов С.А. и др., 1992; Яцюк В.Я. и др., 

2006; Пецуха В.С. и др., 2008; Попов А.И. и др., 2009;  
Губин К.В. и др., 2011; Гладышев А.А. и др., 2012; Турусова Е.В. и др., 2014] 

The comparative characteristic of the maintenance of elements in different types and parts of a plant of 
the sort Urtica L., mg/kg (in terms of absolutely dry raw materials) [Sheets C. And. etc., 1992; Yatsyuk V. 

Ya. etc., 2006; Petsukh V. S., etc., 2008; Popov A.I. etc., 2009;  
Gubin K.V. etc., 2011; Gladyshev A.A. etc., 2012; Turusova E.V. etc., 2014] 

 

Объект 
исследования 

Элементы 

Fe Mn Cr Cu Zn Co Ni Sr Pb Cd Mo Sb Sn Tl Hg As 

Брикет 
листьев 
крапивы 
двудомной 

573.04 89.63 - 9.27 38.61 0.105 2.21 149.82 0.83 0.115 3.067 - 1.132 0.00145 - - 

Сбор листьев 
крапивы 
двудомной 

224.96 61.26 0.25 4.74 17.39 0.328 4.69 12.97 0.10 - 0.200 - 0.290 - - - 

Трава крапивы 
двудомной 

1000.0
0 

- - 10.00 30.00 - 1.0 300.00 6.00 - 1.00 - - - - - 

Трава крапивы 
двудомной 
(шламовое 
поле) 

601.50 35.30 15.40 15.50 35.30 0.70 4.16 - 22.88 10.20 - - - 
- 
 

- 0.08 

Листья крапи-
вы двудомной 
(Кемеровкая 
обл.) 

336.00 72.00 - 11.00 57.00 - - - 1.37 - - - - - 0.007 0.021 

Листья 
крапивы 
коноплевой 

594.00 27.00 2.40 4.20 12.00 3.00 1.60 236.00 0.33 0.74 0.99 0.026 0.44 0.005 0.003 0.024 

Трава крапивы 
коноплевой 

499.00 25.00 2.80 4.80 16.00 1.60 2.30 104.00 0.30 0.047 0.85 0.023 1.20 0.003 
Менее 
0.0001 

0.042 

Стебли 
крапивы 
коноплевой 

109.00 15.00 2.30 4.80 9.30 0.30 3.00 34.00 0.13 0.045 0.13 0.011 1.40 0.003 
Менее 
0.0001 

0.039 

Соцветия 
крапивы 
коноплевой 

371.00 28.00 3.40 6.40 27.00 0.72 2.30 57.00 0.31 0.062 0.60 0.02 0.87 0.004 0.002 0.051 
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Анализ результатов элементного состава различных органов крапивы двудомной и крапивы 
коноплевой (см. табл. 3) в очередной раз подтверждает систематическую и генетическую близость 
этих двух видов. Однако, элементный состав значительно зависит от экологического благополучия 
места произрастания растения. Так, например, содержание токсичных элементов в образцах, собран-
ных на территориях вблизи предприятий металлургического комплекса, превышает ПДК, что не поз-
воляет использовать их в медицинской практике. 

 
Выводы 

 
1. Проведен анализ и исследование элементного состава листьев крапивы двудомной. Со-

держание токсичных тяжелых металлов (ртуть, мышьяк, кадмий, свинец) в исследуемом образце ЛРС 
не превышает нормативов, рекомендованных для оценки качества ЛРС.  

2. В изучаемом сырье крапивы двудомной для ряда элементов отмечены превышения ПДК 
(установленные для овощей и зелени) по содержанию меди, кобальта, цинка, никеля и хрома.  

3. Анализ результатов элементного состава различных органов крапивы двудомной и крапи-
вы коноплевой свидетельствует о близости двух видов. Однако, элементный состав значительно зави-
сит от экологического благополучия места произрастания растения. 

4. Результаты исследований свидетельствуют о необходимости контроля за содержанием в 
сырье не только токсичных тяжелых металлов, но и других, в том числе эссенциальных микроэлемен-
тов, которые в высоких концентрациях могут становиться опасными для здоровья человека. Особенно 
это актуально для видов ЛРС, заготавливаемых от дикорастущих растений, произрастающих на раз-
личных, в том числе и экологически неблагоприятных территориях. 
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Аннотация. Изучены особенности оборота комбинированных лекарственных средств, в состав которых входит 

эфедрин, на фармацевтическом рынке России и Украины с позиции судебной фармации. Проведен сравнительный 
анализ лекарственных средств с эфедрином с использованием судебно-фармацевтического критерия «режим кон-
троля». Установлены общие и отличительные особенности в порядке оборота эфедринсодержащих лекарственных 
средств в Российской Федерации и Украине. Запланировано проведение дальнейших исследований в направлении усо-
вершенствования порядка оборота комбинированных лекарственных средств с эфедрином. 

 
Resume. The particularities of the combined medicines’ with ephedrine circulation on the pharmaceutical market in 

the Russian Federation and in the Ukraine from the position of forensic pharmacy. A comparative analysis of the medicines with 
ephedrine using forensic pharmaceutical criteria of "control mode". Defined common and distinctive particularities in the circu-
lation order of the medicines with ephedrine in the Russian Federation and in the Ukraine. Further studies planned in order to 
improve the direction of combined medicines’ with ephedrine circulation. 

 

 
Введение 

 
Развитие простудных заболеваний, доступность, активная реклама и нерациональное упо-

требление без контроля со стороны врача комбинированных лекарственных средств (ЛС) привели к 
возникновению и быстрому распространению психостимуляторов кустарного производства, так 
называемых модифицированных прекурсоров [Иванец, 2000; Шаповалов, 2010; Шаповалов и др., 
2011]. Ранее на основании результатов проводимого судебно-фармацевтического мониторинга неле-
гального оборота психоактивных веществ (ПАВ) различных классификационно-правовых групп было 
установлено, что в домашних условиях (подпольных, кустарных нарколабораториях) значительные 
количества ПАВ психостимуляторов (например, метамфетамин, эфедрон, дезоморфин, меткатинон) 
могут быть синтезированы из комбинированных ЛС легального фармацевтического производства, 
содержащих прекурсоры (эфедрин, псевдоэфедрин, фенилпропаноламин) [Шаповалова и др., 2004, 
2011 а, б; Рыщенко и др., 2013]. Злоупотребление такими психостимуляторами среди молодежи при-
водит к развитию новых видов наркотической зависимости (дезоморфиновая, эфедроновая, первити-
новая наркомания) [Шаповалов, 2009; Шаповалов и др., 2013]. По данным Всемирной Организации 
здравоохранения в Российской Федерации среди нелегальных потребителей кустарно полученных 
психостимуляторов из эфедринсодержащих ЛС 9.8% составляют женщины, вовлеченные в секс-
бизнес [Радионова и др., 2013; Смольская и др., 2014]. 

Целью работы стало проведение сравнительного анализа для установления особенностей обо-
рота комбинированных ЛС с эфедрином на фармацевтическом рынке Российской Федерации и Укра-
ины с использованием судебно-фармацевтического критерия «режим контроля».  
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Объекты и методы исследований 

 
Материалами исследования служили нормативно-правовая база Украины и Российской Феде-

рации (РФ); инструкции для медицинского применения комбинированных ЛС, находящихся в оборо-
те на фармацевтическом рынке РФ и Украины (105); примеры из судебно-фармацевтической практи-
ки, касающиеся изготовления в кустарных условиях модифицированных прекурсоров из эфедринсо-
держащих ЛС (77); научные источники литературы по теме работы (175); сайты сети Интернет (94). 
При проведении исследований использовались методы нормативно-правового, документального, 
сравнительного анализа и судебно-фармацевтического мониторинга. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Ранее было обосновано, что понятие «модифицированные прекурсоры» подразумевает сред-

ства и вещества, полученные в процессе химических реакций кустарным способом из комбинирован-
ных ЛС, в состав которых входят прекурсоры (эфедрин, псевдоэфедрин, фенилпропаноламин и др.), а 
также с помощью других прекурсоров (ацетон, толуол, калия перманганат, серная и соляная кислоты) 
[Малинина, 2010]. По классификационно-правовому признаку модифицированные прекурсоры в 
Украине относятся к двум классификационно-правовым группам: 1) наркотические средства (напри-
мер, эфедрон, полученный и модифицированный из фенилпропаноламина); 2) психотропные веще-
ства (например, амфетамин и его производные, полученные и модифицированные из эфедрина и 
псевдоэфедрина) [Шаповалова и др., 2011]. 

При изучении особенностей оборота эфедрина в Украине было установлено, что он отн о-
сится к классификационно-правовой группе – прекурсоры (Таблица IV Список 1); оборот эфедри-
на ограничен; в отношении оборота эфедрина устанавливаются определенные меры режима кон-
троля [Постановление Кабинета Министров Украины от 06.05.2000 г. №770]. При изучении осо-
бенностей оборота эфедрина в РФ было установлено, что эфедрин в концентрации 10% и более 
также относится к классификационно-правовой группе – прекурсоры (список IV Таблица I); обо-
рот эфедрина ограничен; в отношении оборота эфедрина устанавливаются особые меры ко н-
троля. При этом кустарно изготовленные препараты из эфедрина в РФ включены в список нарко-
тических средств под названием «Список наркотических средств, психотропных веществ и пре-
курсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации» (список I) [По-
становление Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681]. 

Таким образом, в особенностях оборота эфедрина в РФ и Украине установлены 2 общие пози-
ции: 1 – отнесение к одной и той же классификационно-правовой группе (прекурсоры); 2 – ограниче-
ние оборота. Но также установлены 3 отличительные позиции: 1 - в отношении оборота эфедрина в 
Украине установлены определенные меры режима контроля (РК), а в РФ – особые меры контроля; 2 – 
в РФ конкретизируется концентрация эфедрина (10% и более); 3 – в РФ выделен отдельно список, 
включающий кустарно изготовленные препараты из эфедрина (список I). 

Анализ фармацевтического рынка Украины показал, что в легальном обороте находится 8 за-
регистрированных ЛС, в состав которых входит эфедрин (табл. 1) [Государственный реестр лекар-
ственных средств Украины; Шаповалов (мл.) и др., 2014]. 

Данные табл. 1 свидетельствуют о том, что удельный вес твердых и жидких форм ЛС, содер-
жащих эфедрин, приближается к 62,5% (таблетки, порошки) и 37,5% (сиропы) соответственно. При 
детальном анализе инструкций к медицинскому применению выявлено, что в состав ЛС «Бронхоли-
тин», «Бронхотон», «Бронхоцин» в качестве вспомогательного вещества входит этиловый спирт 
(96%), который также является ПАВ. 

Далее представляло интерес проанализировать ЛС с эфедрином, находящиеся в легальном 
обороте на фармацевтическом рынке в РФ.  

В табл. 2 приведен список зарегистрированных в РФ ЛС, в состав которых входит ПАВ эфед-
рин [Государственный реестр лекарственных средств Российской Федерации]. 

По данным табл. 2, в РФ зарегистрировано 7 ЛС, в состав которых входит эфедрин. Удельный 
вес твердых и жидких форм данных ЛС в обороте на фармацевтическом рынке составил 28.57% (таб-
летки, порошок) и 71.43% (сиропы, растворы для инъекций) соответственно. В составе ЛС «Бронхиту-
сен Врамед», «Бронхотон» и «Бронхоцин» в качестве вспомогательного вещества входит этиловый 
спирт (96%), который является ПАВ. 

Ранее в научно-терминологический аппарат было введено понятие «режим контроля» (РК) 
для любого ЛС, которое включает в себя: а) клинико-фармакологическую группу (КФГ) ЛС – это 
группа, указывающая на фармакотерапевтические свойства ЛС, имеет свой код по классификацион-
ной система АТХ; б) классификационно-правовую группу (КПГ) ЛС – это группа, указывающая на 
профиль безопасности ЛС; в) номенклатурно-правовую группу (НПГ) ЛС – это группа, указывающая 
на форму отпуска ЛС [Шаповалова, 2010]. Определение РК для ЛС, содержащих эфедрин, и находя-
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щихся в обороте на фармацевтическом рынке РФ и Украины осуществлялось по следующему алго-
ритму в 3 этапа (рис. 1).  

 
Таблица 1  

Table 1 
 

Список зарегистрированных в Украине лекарственных средств с эфедрином 
List of registered medicines in Ukraine containing ephedrine 

 
№ 
п/п 

Торговое 
наименование 

Действующие вещества 
Форма  

выпуска 
Регистрационный 

номер 

1 Бронхолитин 
5 мл сиропа содержат: эфедрина гидрохлорида – 

4.6 мг; глауцина гидробромида – 5.75 мг  
Сироп UA/10064/01/01 

2 Бронхотон 
5 мл сиропа содержат: эфедрина гидрохлорида – 4 

мг; глауцина гидробромида – 5 мг  
Сироп UA/10384/01/01 

3 Бронхоцин 
125 мл сиропа содержат: эфедрина гидрохлорида – 

100 мг, глауцина гидробромида – 125 мг 
Сироп UA/3275/01/01 

4 
Эфедрина  

гидрохлорид 
эфедрина гидрохлорид Порошок 

(субстанция) 
UA/5106/01/01 

5 Колдфлю плюс 

1 таблетка содержит: эфедрина сульфата – 25 мг, 
парацетамола – 500 мг, фенилпропаноламина гид-
рохлорида – 15 мг, хлорфенирамина малеата – 4 мг, 

бромгексина гидрохлорида – 4 мг 

Таблетки UA/2973/01/01 

6 Теофедрин ІС 

1 таблетка содержит: эфедрина гидрохлорида – 20 
мг, теофиллина – 100 мг, кофеина – 50 мг, фе-

нобарбитала – 20 мг, парацетамола – 200 мг, сухого 
экстракта красавки – 3 мг, цитизина – 0.1 мг  

Таблетки UA/9230/01/01 

7 Трифедрин ІС 
1 таблетка содержит: эфедрина гидрохлорида – 12 
мг, теофиллина – 100 мг; фенобарбитала – 10 мг 

Таблетки UA/9233/01/01 

8 Т-федрин 
1 таблетка содержит эфедрина гидрохлорида – 12 
мг, теофиллина – 100 мг, фенобарбитала – 10 мг 

Таблетки UA/5262/01/01 

 
 

Таблица 2 
Table 2 

 
Список зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных средств с эфедрином 

List of registered medicines in Russian Federation containing ephedrine 

 
№ 
п/п 

Торговое  
наименование 

Действующие вещества 
Форма 

выпуска 
Регистрационный 

номер 

1 Бронхитусен Врамед 
В 5 г сиропа содержатся: эфедрина 
гидрохлорида – 4 мг, глауцина гид-

робромида – 5 мг  
сироп П N011644/01 

2 Бронхолин шалфей 
125 г сиропа содержат: эфедрина 
гидрохлорида – 100 мг, глауцина 

гидробромида – 125 мг   
сироп ЛС-002424 

3 Бронхотон 
125 г сиропа содержат: эфедрина 
гидрохлорида – 100 мг, глауцина 

гидробромида – 125 мг  
сироп П N015265/01 

4 Бронхоцин 
100 г сиропа содержат: эфедрина 

гидрохлорида – 80 мг, глауцина гид-
робромида – 100 мг 

сироп П N014278/01 

5 Теофедрин-Н 

в 1 таблетке содержится: эфедрина 
гидрохлорида – 20 мг, парацетамола 
– 200 мг, теофиллина – 100 мг, ко-
феина – 50 мг, фенобарбитала – 20 

мг, экстракта красавки густого – 3 мг, 
цитизина – 0.1 мг  

таблетки ЛСР-003817/08 

6 Эфедрина гидрохлорид 
раствор эфедрина гидрохлорида 5% раствор для 

инъекций 
72/334/34 

7 Эфедрина гидрохлорид 
эфедрина гидрохлорид порошок 

(субстанция) 
П N014697/01-2003 
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Рис. 1. Алгоритм определения режима контроля 

Fig. 1. The algorithm for determining the control regime 
 

Следующий этап исследования заключался в определении РК для ЛС с эфедрином, зареги-
стрированных к обороту на фармацевтическом рынке Украины и РФ (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Table 3 
 

Сравнительные данные режима контроля лекарственных средств с эфедрином, которые  
зарегистрированы в Украине и России 

Comparative data of the control regime of medicines containing ephedrine that registered in Ukraine 
and Russian Federation 

 
№ 
п/п 

Торговое назва-
ние 

Форма вы-
пуска 

Страна, в которой 
зарегистрирован 

препарат 
КФГ КПГ НПГ 

1 
Бронхитусен 
Врамед 

Сироп 

Российская  
Федерация 

R05DB20 

Общая  

Рецепт формы N 
107-1/у 

2 Бронхотон Украина R05FB01 Без рецепта 

3 
Бронхотон Российская  

Федерация 
R05DB20 

Рецепт формы N 
107-1/у 

4 Бронхоцин Украина R05FB01 Без рецепта 

5 Бронхоцин 
Российская  
Федерация 

R05X 
Рецепт формы N 

107-1/у 
6 

Бронхолин шал-
фей 

Российская  
Федерация 

R05DB20 

7 Бронхолитин Сироп Украина R05DB20 Общая Без рецепта 

8 

Колдфлю плюс 

Таблетки Украина R01BA51 Общая  

Рецепт формы 1, 
предметно-

количественный 
учет (ПКУ) 

9 
Теофедрин ІС 

Таблетки 
Украина R03DA74 

Общая  

Рецепт формы 1, 
ПКУ 

10 Теофедрин-Н 
Российская  
Федерация 

R03DA54 
Рецепт формы N 
148-1/у-88, ПКУ 

11 Трифедрин ІС 
Таблетки Украина 

R03DВ04 
Общая  

Рецепт формы 1, 
ПКУ 12 Т-федрин R03DВ04 

13 
Эфедрина гидро-
хлорид 

Порошок 
(субстанция) 

Украина 
Субстанция Прекурсор 

Заказ-требование, 
ПКУ 14 

Российская  
Федерация 

15 
Эфедрина гидро-
хлорида раствор 
для инъекций 5% 

Раствор для 
инъекций 

Российская  
Федерация 

R03CA02 Прекурсор 
Рецепт формы N 
148-1/у-88, ПКУ 

 
Из табл. 3 видно, что в отличие от Украины в РФ в обороте на фармацевтическом рынке заре-

гистрировано ЛС с эфедрином в виде раствора для инъекций (порядковый №15). Анализ по клинико-
фармакологическому признаку показал, что ЛС с одинаковым составом, зарегистрированные в  
Украине и РФ, имеют различные коды по АТХ-системе (порядковые номера табл. 3: 2 и 3; 4 и 5). В РФ 

Определение режима контроля 

1 этап 

2 этап 

3 этап 

Установление клинико-фармакологической группы 

Установление классификационно-правовой группы 

Установление номенклатурно-правовой группы 
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все ЛС с эфедрином по номенклатурно-правовому признаку относятся к рецептурной группе и отпус-
каются по рецепту врача, а в Украине отдельные эфедринсодержащие ЛС могут отпускаться и без ре-
цепта врача (порядковые номера табл. 3: 2, 4, 7).  

На основании выше изложенного планируется проведение дальнейших исследований в 
направлении: усовершенствования порядка оборота комбинированных ЛС с эфедрином; разработки 
меры нормативно-правового характера, направленных на упорядочение оборота ЛС, содержащих 
прекурсоры; внесения дополнений и изменений в инструкции для медицинского применения этой 
группы ЛС относительно дозировки, побочных эффектов, противопоказаний к применению, режима 
контроля (отпуск по разовым рецептам, состоящим на предметно-количественном учете). 

 
Выводы 

 
Для установления особенностей оборота комбинированных ЛС с эфедрином на фармацевти-

ческом рынке РФ и Украины проведен сравнительный анализ с использованием судебно-
фармацевтического критерия «режим контроля». Показано, что в Украине и РФ эфедрин относится к 
одной и той же классификационно-правовой группе – прекурсоры, для оборота которых государства-
ми установлены определенные меры режима контроля. В отличие от Украины в РФ официально вы-
делен список кустарно изготовленных препаратов из эфедрина (список I). Следующей отличительной 
особенностью оборота зарегистрированных в Украине и РФ ЛС с эфедрином является то, что препара-
ты одинакового состава могут иметь различные коды по классификационной системе АТХ. В РФ все 
ЛС с эфедрином относятся к рецептурной номенклатурно-правовой группе (отпускаются по рецепту 
врача), а в Украине в обороте на фармацевтическом рынке присутствуют эфедринсодержащие ЛС, 
отпускаемые без рецепта врача – «Бронхотон», «Бронхолитин», «Бронхоцин». Запланировано про-
ведение дальнейших исследований в направлении усовершенствования порядка оборота комбиниро-
ванных ЛС с эфедрином. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования адсорбционных характеристик медицинской 

монтмориллонитовой глины. Определены: удельная поверхность, виды, объем и средний размер пор, адсорбционная 
активность по метиленовому синему. 

 
Resume. The article presents results study of the adsorption characteristics of medical montmorillonite clays. Defined: 

specific surface area, species,volume and average pore size, adsorption activity by methylene blue. 

 

 
Введение 

 
Интоксикация является серьезной проблемой современности не только при острых отравле-

ниях, но и при патологических состояниях, сопровождающихся эндогенной интоксикацией организ-
ма. В России острые отравления токсическими веществами занимают четвертое место среди всех 
несчастных случаев, повлекших нарушение жизнедеятельности организма или смерть (по данным 
Роспотребнадзора, 2014). 

В настоящее время широко обсуждается возможность применения монтмориллонитовой гли-
ны Белгородского месторождения для лечения и профилактики различных интоксикаций. Столь вы-
сокий и стабильный интерес обусловлен наличием у данной глины высоких адсорбционных свойств, 
которые являются основными показателями функциональной активности сорбента. 

 
Цели исследования 

 
Изучение и анализ адсорбционных характеристик медицинской монтмориллонитовой глины 

(ТУ 5751-001-02029230-2015). 
 

Задачи исследования 
 

1. Изучение адсорбционных характеристик ММГ на приборе Asap 2020 фирмы Micromeritics 
Instrument Corporation (США) методом низкотемпературной адсорбции азота*. 

mailto:alexbond936@yandex.ru


182         НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32  
 

 

2. Изучение адсорбционной активности ММГ по метиленовому синему спектрофотометриче-
ским методом**. 

 
Методы исследования 

 
Методика определения адсорбционной активности: навеску образца массой 0.8 г помещают в 

35 мл 0,15 % раствора метиленового синего в воде, перемешивают на магнитной мешалке в режиме 50 
об/мин 20 мин, центрифугируют в режиме 3000 об/мин 15 минут. Измеряется оптическая плотность 
при 664 нм. Адсорбционная активность рассчитывается по разнице оптической плотности раствора 
метиленового синего до и после контакта с навеской образца. 

 
Результаты исследования 

 
На рис. 1 представлены изотермы адсорбции и десорбции для образца монтмориллонитовой 

глины. 
 

 
 

Рис. 1. Изотермы адсорбции и десорбции для образца монтмориллонитовой глины  
(Ось «Х» - относительное давление Р/Ро, где Р - измеряемое давление, Ро- давление насыщения; 

ось «У» - количество адсорбированного азота) 
Fig. 1. Isotherms of adsorption and desorption for a sample of montmorillonitovy clay  

(An axis "X" - the relative pressure of R/Ro, where P - the measured pressure, Ro-saturation pressure; 
axis "U" - amount of the adsorbed nitrogen) 

 
Как видно из рис. 1, форма изотермы ассоциируется с капиллярной конденсацией в мезопорах 

за счет увеличенной крутизны при повышенном относительном давлении и наличия петли гистере-
зиса. Мезопоры также подтверждаются наличием ступеньки в области давлений выше диапазона 
Р/Р0=0.3. Изотерма относится к IV-му типу, для которого приемлема модель BJH, которая позволяет 
не только вычислить объем пор, но так же дает возможность построить график распределения пор по 
размерам. 

На рис. 2 представлена диаграмма распределения микропор в зависимости от объема. 
 

 
Рис. 2. Диаграмма распределения микропор в зависимости от объема 

Fig. 2. The chart of distribution of micropores depending on volume 
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Как видно из рис. 2, изгиб диаграммы заметен в диапазоне от 1 до 2 нм. Данный факт говорит 

о том, что у монтмориллонитовой глины присутствуют микропоры. 
На основании рисунков 1 и 2 составлена гистограмма распределения пор размером менее 3 

нм, представленная на рис. 3. 
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Рис. 3. Гистограмма распределения пор размером менее 3 нм 

Fig. 3. Histogram of distribution of a time less than 3 nanometers in size 

 
Как видно из рис. 3, минимальный размер пор, который удалось зарегистрировать, составляет 

0.71 нм. Средний размер микропор составляет 1.23 нм, занимаемый объем 0.019 см3/г. 
Анализ адсорбционных характеристик представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Tablе. 1 

 
Анализ адсорбционных характеристик 
Analysis of the adsorptive characteristics 

 

№ 
п/п 

Показатель Характеристика 

1 Удельная поверхность общая по методу BET, м²/г 46.5 

2 Удельная поверхность общая Langmuir, м²/г 127.3 

3 Удельная поверхность микропор, м²/г 16.7 

4 Удельная поверхность мезо- и макропор, м²/г 29.8 

5 Объем пор общий, см³/г 0.064 

6 Объем пор микропор, см³/г 0.009 

7 Объем пор мезо и макропор, см³/г 0.055 

8 Средний размер мезопор, нм 5.6 

9 Средний размер микропор, нм 1.23 

10 Адсорбционная активность по метиленовому синему, мг/г  62.0±0.2 

 
Как видно из табл. 1, монтмориллонитовая глина Белгородского месторождения имеет 

макро-, мезопоры и микропоры, 86 % и 14 % соответственно от общего объема пор. Область реги-
страции пор составляет от 0.71 до 40 нм. Средний размер микропор составил 1.23 нм, мезопор – 
5.6 нм. Превышение удельной поверхности по методу Langmuir над удельной поверхностью по 
методу ВЕТ говорит о капиллярной конденсации адсорбата в мезопорах. Адсорбционная актив-
ность по метиленовому синему составила 62.0 мг/г, что является удовлетворительным показат е-
лем для медицинских глин. 
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Заключение 
 

Проведены исследования адсорбционных характеристик монтмориллонитовой глины Белго-
родского месторождения. Установлено, что глина является мезо-, макро-, микропористым сорбентом. 
На мезо- и макропоры приходиться 86 % от общего объема пор, на микропоры – 14 %. Адсорбционная 
активность по метиленовому синему составила 62.0 мг/г. Средний размер микропор составил 1.23 нм, 
мезопор – 5.6 нм. 

Исследованные адсорбционные характеристики характеризуют монтмориллонитовую глину 
как перспективное минеральное сырье для получения лекарственной формы с адсорбционным дей-
ствием. 
 

Примечание: *Исследования выполнены с использованием оборудования ЦКП ФГАОУ ВПО  
Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова «Арктика». 

**Исследования выполнены с использованием оборудования Клинико-диагностической лаборатории 
ОГБУЗ «Шебекинская центральная районная больница». 
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Аннотация. Разработка системы управления ассортиментом является одной из важнейших задач оптимиза-

ции бизнес-процессов фармацевтической организации. К основным операциям, обеспечивающим наполнение ассор-
тимента, относятся пополнение и исключение товарных наименований из номенклатурного списка. В данной статье 
предложена методика оценки эффективности наполнения ассортимента фармацевтической организации путем после-
довательного построения имитационных моделей сужения ассортимента в ретроспективном периоде.  Оптимальность 
полученного решения обеспечивалась поиском максимума операционной прибыли организации. В 2007-2013 гг. была 
проведена оценка экономической эффективности наполнения ассортимента крупной региональной оптовой фармацев-
тической организации. Реализация предложенной стратегии вывода товаров из ассортимента с учетом принадлежности 
наименований к определенным товарным категориям обеспечила повышение операционной прибыли на 2% при сни-
жении затрат на транспортировку, хранение и складскую переработку. 

 
Resume. Development of inventory management is one of the most important tasks of optimizing business processes 

in the pharmaceutical organization. The main transactions, ensuring the filling range include the completion and exception 
SKUs of the nomenclature list. This paper proposed a method for evaluating the effectiveness of filling assortment of pharma-
ceutical organization by successive construction of simulation models in the narrow range of the retrospective period . The op-
timality of the solution provides a search of the maximum operating profit organization. In 2007-2013, an assessment of eco-
nomic efficiency of the filling range of major regional wholesale pharmaceutical organization . The implementation of the strate-
gy proposed withdrawal of goods from a range of accessories including items for certain product categories provided increased 
operating profit by 2% while reducing the costs of transport, storage and warehouse processing. 

 

 
Введение 

 
Разработка системы управления ассортиментом является одной из основных задач в стратеги-

ческом маркетинге фармацевтической организации[Лоскутова,2001]. Связано это с тем, что пополне-
ние или исключение торговых наименований (ТН) из ассортимента неизбежно приводит к измене-
нию объемов товарной реализации и уровня товарных запасов торговой организации. Зачастую тем-
пы роста товарного ассортимента крупных торговых организаций существенно превышают  скорость 
вывода из номенклатуры нерентабельных ТН [Баутов, 2003; Комкова, 2005; Bauer, 2012; Лисовский, 
2013]. В частности, расширение ассортимента, в том числе и за счет введения новых товарных катего-
рий, характерно для большинства национальных и региональных дистрибьюторов фармацевтическо-
го рынка. Рост ассортимента, в свою очередь, способствует увеличению издержек складской перера-
ботки, особенно в удаленных от источника снабжения регионах, и как следствие, к снижению эффек-
тивности бизнес-процессов фармацевтической организации. Для регулярной чистки ассортимента в 
последнее время широко используются методы ABC- и XYZ-анализа, однако эти методы не дают отве-
та на вопрос об оптимальном соотношении исключаемых/неисключаемых ТН [Лисовский, 2012; Са-
фиуллин и др., 2013]. 
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Объекты и методы исследования 
 

В качестве основного критерия при оценке оптимальности наполнения ассортимента оптовой 
фармацевтической организации было предложено рассматривать значение показателя операционной 
прибыли от реализации товаров. Использованный метод основывался на построении имитационных 
моделей в ретроспективном периоде, характеризовавшихся разным числом ТН в ассортименте, с 
определением максимума операционной прибыли. Предложенный подход применялся для анализа 
ассортимента крупной оптовой региональной фармацевтической организации дальневосточного ре-
гиона Российской Федерации в период с 2007 по 2013 гг. 

Определение операционной прибыли от реализации каждого ТН в практической деятельно-
сти  фармацевтических организаций зачастую вызывает затруднения в связи со сложностью разнесе-
ния некоторых переменных, а также постоянных затрат организаций. 

Переменные издержки (
iQ ) по ТН за период определялись нами как сумма общей закупочной 

стоимости товара ( 0

iP ), транспортных расходов на доставку ТН (
iT ), издержек временной стоимости 

денежных средств, вложенных в закупку товара (
iB ), затрат на складскую переработку товара (

iR ). 

Издержки временной стоимости денег рассчитывались по формуле 

i

ii

i N
LPy

B 



365*100

0

 

где 
iL  - период оборачиваемости товара в днях; 

y - годовая банковская кредитная ставка, % 

iN  - количество реализованных упаковок. 

Транспортные расходы  на доставку единицы товара определялись как произведение массовой 
(объемной) характеристики товарной упаковки на транспортный тариф и количество реализованных 
упаковок. Издержки складской переработки ТН рассчитывались по следующей формуле: 

iSiNiMiVi SKNKMKVKR   

где 
SNMV KKKK ,,,  - коэффициенты, характеризующие стоимость переработки соответственно еди-

ницы объема, единицы массы, одной упаковки, одного обращения к ТН (одной строки в накладной), 

iii SMV ,,  - соответственно объем, масса, число строк реализованного ТН за период.  

Далее проводился статистический анализ месячных значений суммарных расходов по всем 
статьям, за исключением отнесенных к переменным затратам, за годовой период. В результате иссле-
дования было установлено, что максимальное отклонение показателей в календарном году не пре-
вышало 5% и, в принципе, все расходы за вычетом переменных затрат, могли быть отнесены к услов-
но-постоянным издержкам (F). 

Операционная прибыль (
iW ) для каждого ТН определялась по формуле 

in

i

iiii S

S

F
QPNW 


1

)(* , 

где n – общее число ТН в ассортименте. 

iP - выручка от реализации ТН в периоде, руб. 

Операционная прибыль фармацевтической организации (W ) рассчитывалась в виде суммы 

iW . В дальнейшем строился товарный перечень, ТН в котором размещались в порядке возрастания 

показателя 
iW . На следующем этапе проводилось последовательное исключение m-го числа ТН из 

ассортимента, для контроля эффективности моделей определялась операционная прибыль фарма-
цевтической организации с учетом изменения в предыдущей формуле  

imn
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F
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Результаты и их обсуждение 
 

Проведенный анализ ассортимента оптовой фармацевтической организации с использовани-
ем  вышеприведенной методики по результатам деятельности в 2007 г. позволил установить, что ис-
ключение около 1000 ТН из ассортимента не привело бы к снижению операционной прибыли орга-
низации. При этом прибыль аптечной организации, являющейся структурным звеном оптовой ком-
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пании, могла бы незначительно возрасти или сохраниться на прежнем уровне при исключении до 
700 ТН из ассортимента [Степанов, 2008].  

В течение последующих четырех лет происходило постепенное увеличение числа ТН в ассор-
тименте рассматриваемой оптовой фармацевтической организации. В 2011 году среднее дневное ко-
личество товаров в прайс-листе организации превысило 9000, а общее количество ТН, составлявших 
ассортиментное предложение в 2011 году, составило более 17000.  Сравнение имитационных моделей 
с разным числом ТН в ассортименте позволило установить, что операционная прибыль оптовой орга-
низации  превышала фактический показатель при исключении из ассортимента до 4000 ТН. Макси-
мальный прирост моделируемого значения прибыли  к фактическому результату 2011 года составил 
около 2%, при этом из ассортимента должны были быть исключенными порядка 2000 ТН. 

Как видно из табл. 1, в модели с максимальной прибыльностью общий денежный объем вы-
ручки от  реализации ТН снизился на 3% по сравнению с фактическим, в то время как затраты на 
складскую переработку уменьшились более чем на 9%, транспортные затраты упали практически на 
13%, а издержки хранения снизились на 14%.  

Таблица 1 
Table. 1 

 
Изменение моделируемых значений экономических показателей (в % к фактическим значениям) 

оптовой фармацевтической организации Дальнего Востока, 2011 г. 
Changing the simulated values of economic indicators (% of actual value) of the pharmaceutical  

wholesale company of the Far East, 2011 

 
Число исключа-
емых ТН в моде-

ли 

Изменения показателей в моделируемом периоде, % к фактическому значению 

 iP   0

iP  W   iR   iT   iB  

50 -0.8 -0.8 0.9 -2.9 -4.1 -3.1 
100 -1.2 -1.3 1.3 -4.3 -7.3 -5.8 
200 -1.7 -1.8 1.5 -5.9 -9.1 -6.5 
500 -2.3 -2.5 1.7 -7.7 -11.3 -9.1 

1000 -2.8 -2.9 1.8 -8.7 -12.2 -11.2 
1500 -2.9 -3.0 1.9 -9.1 -12.4 -12.6 
2000 -3.0 -3.1 2.0 -9.2 -12.6 -13.4 
2500 -3.1 -3.1 1.9 -9.3 -12.7 -13.9 
3000 -3.1 -3.2 1.5 -9.5 -12.8 -14.4 

 
Предложенный метод позволил определить экономическую эффективность наполненности 

товарных категорий: доли ТН в группах лекарственных препаратов (ЛП) и биологически активных 
добавок (БАД), рекомендованных к исключению, от общего числа товаров в категориях составляли 
соответственно 8.5% и 7.9% (табл. 2).  

Таблица 2 
Table. 2 

 
Относительное число рекомендуемых к исключению ТН разных товарных групп ассортимента 

оптовой фармацевтической организации в 2011 г. 
The relative number of recommended the exclusion trade names of different commodity groups of 

wholesale pharmaceutical company, 2011 

 

Категории / Показатели 
Доли рекомендованных к исключе-

нию ТН от общего числа ТН в товар-
ной группе, % 

Доли рекомендованных к исключе-
нию ТН в товарных группах от общего 

числа исключаемых ТН, % 

ЛП (без ЖНВЛП) 8.5 17.0 

ЖНВЛП 16.9 6.7 

БАД 7.9 3.6 

ИМН 12.5 14.2 

Гигиенические товары 24.8 9.7 

Товары косметические, пар-
фюмерные 

33.1 19.4 

Товары для детей и матерей 18.4 19.5 

Диетическое, диабетическое 
питание 

28.6 2.6 

Прочее 21.7 7.2 
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В то же время доля ЖНВЛП, попавших в список на исключение, в два раза превышала значе-

ние соответствующего показателя для остальных ЛП, чему, безусловно, способствовало государствен-
ное регулирование наценки. Наименее эффективно, с экономических позиций, были наполнены то-
варные категории «Гигиенические товары», «Товары косметические, парфюмерные», а также «Дие-
тическое, диабетическое питание»: удаление соответственно 25%, 33% и 29% ТН от общего числа 
должно было способствовать максимальному росту операционной прибыли оптовой организации. С 
другой стороны, в абсолютных показателях, количество удаленных ТН в группах ЛП и «Товары кос-
метические, парфюмерные» оказалось примерно равным. Так, среди общего числа товаров, рекомен-
дованных к исключению, около 19.5% пришлось на долю категорий «Товары для детей и матерей» и 
«Товары косметические, парфюмерные», соответственно 17% и 14% – на долю ЛП и изделий меди-
цинского назначения (ИМН) (см. табл. 2).  

В дальнейшем был проведен анализ ценового сегментирования рекомендованного к исклю-
чению ассортимента. Относительное число ТН, принадлежащих сегментам «до 10 руб.», «10-30 руб.», 
«30-100 руб.» составило, соответственно, 4.8%, 16.5% и 41% от общего количества рекомендованных к 
исключению товаров (рис.). Всего же в ассортименте региональной оптовой организации в 2011 году 
удельный вес ТН в этих ценовых сегментах составлял 1.8%, 8.4% и 27.6%. В целом, оптимальная с эко-
номической точки зрения ассортиментная модель способствовала «вымыванию» из ассортимента 
товаров с низкой стоимостью упаковки.  
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Рис. Ценовое сегментирование ассортимента оптовой фармацевтической организации в 2011 г, %:  

1 - только исключаемых ТН, 2 – всех ТН ассортимента. 
Fig. Price segmentation assortment wholesale pharmaceutical company in 2011,%:  

1 – only exclude trade names, 2 – all trade names of range. 

 
В соответствии с предложенными рекомендациями в 2012 году в региональной фармацевти-

ческой организации была проведена оптимизация ассортимента. При исключении ТН  из ассорти-
мента  учитывалась социальная значимость препаратов категорий ЖНВЛП, а также товаров, входив-
ших в недорогие ценовые сегменты.  

Построенная в 2013 году модель оценки экономической эффективности наполненности 
ассортимента позволила установить, что максимальная прибыль организации могла быть достиг-
нута при удалении 100 ТН, исключение же около 500 ТН сохраняло операционную прибыль на 
прежнем уровне при снижении транспортных затрат на 13% и издержек складской переработки 
на 20% (табл. 3).  

Проведенный анализ распределения ТН, попавших в перечень рекомендуемых к исключению 
товаров, по товарным группам показал, что 37.5% ТН от общего числа исключаемых товаров относи-
лись к группе ЖНВЛП, 15.6% - к группе «Товары для детей и матерей», 15.2% - к категории ЛП (табл. 
4). Отсутствие операционной прибыли от реализации таких товаров в группе ЖПВЛП было обуслов-
лено низкой наценкой в сочетании с высокими транспортными и складскими затратами, в других же 
категориях в основном плохой оборачиваемостью или высокой удельной долей складской переработ-
ки и транспортных издержек в общих расходах.  
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Таблица 3 
Table. 3 

 
Изменение моделируемых значений экономических показателей (в % к фактическим значениям) 

оптовой фармацевтической организации Дальнего Востока,  2013 г.  
Changing the simulated values of economic indicators (% of actual value) of the pharmaceutical  

wholesale company of the Far East, 2013 

 

Число исключа-
емых ТН в моде-

ли 

Изменения показателей в моделируемом периоде, % к фактическому значению 

 iP   0

iP  W   iR   iT   iB  

50 -2.0 -2.0 1.8 -7.7 -2.8 -8.2 

100 -2.8 -2.7 2.0 -10.4 -4.9 -10.9 

200 -3.9 -3.8 1.6 -13.7 -7.5 -13.7 

300 -5.1 -4.9 0.7 -16.3 -9.6 -15.3 

400 -5.7 -5.6 0.3 -18.1 -11.0 -16.7 

500 -6.4 -6.1 -0.1 -19.8 -12.6 -18.3 

600 -7.0 -6.7 -0.6 -21.2 -13.8 -19.1 

 
Таблица 4 

Table. 4 
 

Относительное число рекомендуемых к исключению ТН разных товарных групп ассортимента 
оптовой фармацевтической организации в 2013 г. 

The relative number of recommended the exclusion trade names of different commodity groups of 
wholesale pharmaceutical company, 2013 

 

Категории / Показатели 
Доли рекомендованных к исключе-

нию ТН от общего числа ТН в товар-
ной группе, % 

Доли рекомендованных к исключе-
нию ТН в товарных группах от общего 

числа исключаемых ТН, % 

ЛП (без ЖНВЛП) 2.5 15.2 
ЖНВЛП 11.4 37.5 

БАД 4.6 8.2 
ИМН 2.2 6.8 

Гигиенические товары 3.7 5.2 
Товары косметические, пар-

фюмерные 
1.9 3.8 

Товары для детей и матерей 5.0 15.6 

Диетическое, диабетическое 
питание 

24.0 7.4 

Прочее 0.4 0.4 

 
Выводы 

 
В целом, предложенная методика позволяет определить  нижнюю границу ассортимента, 

обеспечивающего получение максимальной прибыли оптовой фармацевтической организации. 
Дальнейшие действия по исключению и вводу новых ТН в номенклатуру зависят от стратегии регио-
нальной организации на рынке, обусловленной разными факторами: необходимостью обеспечения 
полной удовлетворенности аптечных организаций в ЛП, социальной значимости поставок в удален-
ные регионы Дальнего Востока, наличия собственной розницы, требований действующих регламен-
тов и т.п. 
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Аннотация. В статье предложено использовать новый способ производства шипучих таблеток. Представлено 

результаты исcледования по разработке шипучих таблеток  на основании ацетилсалициловой кислоты с использовани-
ем продуктов Sorb-Cel®. Исследовано фармако-технологические свойства трёх типов Sorb-Cel®, а также их изменения 
при разных соотношениях с ацетилсалициловой кислотой при создании шипучих таблеток. Изучено влияния вспомо-
гательных веществ различного химического строения для получения шипучих таблеток ацетилсалициловой кислоты с 
Sorb-Cel M или Sorb-Cel R. Установлено изменения фармако-технологических свойств шипучих таблеток ацетилсали-
циловой кислоты с Sorb-Cel M или Sorb-Cel R при увеличение щелочной фракции, регуляторов кислотности, разрыхли-
телей, плаздонов, сахаров и смазывающих веществ. На основании выполненных экспериментальных исследований 
наилучшие значения исследуемых показателей получили при использовании ацетилсалициловой кислоты с Sorb-Cel M 
и натрия кроскармеллозой в соотношении (1:3:1) при добавлении 1 % натрия лаурилсульфата. 

 
Resume. The article suggestes to use the new optimal method for production of effervescent tablets. Using of Sorb-

Cel® avoiding multiple weighing and mixing of the individual components that accelerate the production of effervescent formu-
lations. Reducing the time of contact with the drug compositions reduce the likelihood of air moisture absorption, which will 
increase the quality of the final product. It has been represented the research results about the development of effervescent tab-
lets based on acetylsalicylic acid with using products Sorb-Cel®. It has been investigated pharmaco-technological properties of 
the three types of Sorb-Cel® (Sorb-Cel M, Sorb-Cel R, used in the production of tablets and sachets and Sorb-Cel E for use only 
in technology sachet), and their changes at different ratios with acetylsalicylic acid for creating effervescent tablets. The survey 
confirms that Sorb-Cel E is not suitable for the manufacture of effervescent tablets pushing forces on indicators and disintegra-
tion time as seasoned trial believe if each of the six tablets disintegrated within 5 minutes. Our studies allows you to select Sorb-
Cel M or Sorb-Cel R in comparison with acetylsalicylic acid (3:1) as the most efficient combination. It has been studied of differ-
ent chemical structure exipients effects on the receipt of effervescent tablets of acetylsalicylic acid with Sorb-Cel M or Sorb-Cel 
R. It has been shown the changes in the pharmaco-technological properties of effervescent tablets, included acetylsalicylic acid, 
Sorb-Cel M or Sorb-Cel R and alkaline fraction, baking powder, plazdon, sugar and lubricant. On the basis of experimental re-
searches it has been obtained the best value of all the studied parameters, when used acetylsalicylic acid with Sorb-Cel M and 
sodium croscarmellose in a ratio (1:3:1) with addition 1% sodium lauryl sulfate. 

 

 
Введение 

 
Разработка, создание и совершенствование новых эффективных лекарственных средств с по-

вышенной биологической доступностью остаются одними с приоритетных задач современной фар-
мацевтической технологии как науки. Среди таких лекарственных препаратов в последние годы осо-
бое внимание уделяется шипучим (быстрорастворимым, газообразующим или эффервесцентным) 
твердым лекарственным формам – таблеткам, гранулам, порошкам, микросферам, капсулам, суппо-
зиториям и др. [Ganesh, 2014; Шевченко, 2009; Басакина и др., 2012]. Учитывая то, что на современ-
ном фармацевтическом рынке шипучие лекарственные формы представлены преимущественно таб-
летками [Тригубчак, 2014], целесообразно исследовать вопрос производства именно этого типа ле-
карств. 

Производство шипучих таблеток, несмотря на близость по форме, значительно отличается от 
традиционных по составу и технологии. Главным компонентом шипучих таблеток является газообра-
зующая смесь, содержащая кислотную и щелочную фракции, количество которых подбирается инди-
видуально для каждого препарата, но в большинстве случаев составляет 80-95% от общей массы 
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[Громова, 2011; Swarbrick, 2007]. Для получения шипучих таблеток необходимо использовать от 5 до 
15 компонентов [Басакина и др., 2010]. В промышленных условиях это требует увеличения числа тех-
нологических операций, что влечет за собой значительные затраты рабочего времени и трудовых ре-
сурсов. 

С развитием интереса к шипучим таблеткам на фармацевтическом рынке производители 
предлагают готовые смеси для их производства. Одним из таких продуктов является Sorb-Cel® бра-
зильской фирмы Blanver Pharmoquimica, содержащий в своем составе кислоту лимонную моногидрат, 
натрия гидрокарбонат, поливинилпирролидон, маннитол, сорбитол и полиэтиленгликоль 4000 
[Xavier Sarrias, 2014; Тригубчак и др., 2014]. Он имеет отличные свойства растворимости, предотвра-
щая образование поверхностного «слоя». Полученный раствор чистый и свободный от нераствори-
мых остатков. Преимущества использования Sorb-Cel®: 

- отсутствие сахара и лактозы; 
- скорость и воспроизводимость; 
- необходимое количество составляет 40-90 % массы; 
- отличная сжимаемость; 
- высокое поглощение и отличные вкусовые свойства; 
- может быть окрашен, что предотвращает возникновение реакции во время хранения; 
- однородная и стабильная масса; 
- высокая совместимость с активными ингредиентами, такими как: натрия сульфат хондро-

итина, глюкозамина сульфат, аскорбиновая кислота и цинк, парацетамол, ибупрофен, пироксикам, 
алюминия гидроксид, магния гидроксид, кальция карбонат и др. [Sorb-Cel…, 2014]. 

Использование таких продуктов позволяет сократить время изготовления таблеток с мень-
шими трудовыми и производственными затратами [Thoma, 1987]. Использование Sorb-Cel позволяет 
избежать взвешивания и смешивания отдельных компонентов, что ускоряет производство шипучих 
составов. Сокращение времени контакта с лекарственными композициями уменьшает вероятность 
поглощения влажности воздуха, что позволяет увеличить качество конечного продукта [Sorb-Cel M , 
Sorb-Cel Е]. 

Известны три типа субстанции: Sorb-Cel R, Sorb-Cel M, используемые для изготовления табле-
ток и саше, а также Sorb-Cel Е для применения в технологии только саше [Xavier Sarrias, 2014]. 

С целью оптимизации технологического процесса изготовления шипучих таблеток проводили 
сравнительную оценку фармако-технологических свойств специальных продуктов Sorb-Cel® для 
производства твердых лекарственных форм, таких как шипучие таблетки и гранулы, где требуются 
свойства быстрого растворения. 

 
Объекты и методы исследования 

 
Исследования проводили 3 образцов Sorb-Cel® (типов Sorb-Cel R, Sorb-Cel M, Sorb-Cel Е фир-

мы Blanver Pharmoquimica, Бразилия) на примере формирования таблеток на базе кристаллического 
вещества ацетилсалициловой кислоты, которая требует исследуемой лекарственной формы для по-
вышения биодоступности и уменьшения ульцерогенных проявлений [Кожевникова и др., 2010]. В 
експериментальных испытаниях использовали ацетилсалициловою кислоту произволителя Shandong 
Xinhua PhCo Ltd., Китай. Методом прямого прессования при давлении 156 МПа получали таблетки 
массой 1 г и диаметром 14 мм. 

Испытания таблеток осуществляли согласно следующих характеристик качества: сила вытал-
кивания, внешний вид, истираемость, устойчивость к раздавливанию, время всплытия, распадае-
мость и прозрачность раствора. Согласно современных фармакопейных требований истираемость не 
должна превышать 1 % [Державна Фармакопея…, 2008], а устойчивость к раздавливанию для табле-
ток диаметром 14 мм должна быть не менее 50 Н [Державна Фармакопея…, 2001]. Особенностью рас-
творения шипучих таблеток является исследования в стакане с 200 мл воды очищенной при темпера-
туре 15-20° С. В таких условиях таблетки должны распадаться или прекращать шипение в течении 5 
минут [Державна Фармакопея…, 2008]. 

Дополнительно в смесь ацетилсалициловой кислоты с Sorb-Cel® добавляли вспомогательные 
вещества различного химического строения [Josep M. Suñé-Negre et al.,2014]. Использовали щелоч-
ную фракцию (натрия гидрокарбонат, ООО Трубоснаб, Украина; натрия карбонат безводный, ООО 
«Миранда-С», Российская Федерация), регуляторы кислотности (натрия дигидрофосфат, Beijing 
Kangpuhuiwei Technology Co. Ltd.,Китай), разрыхлители (натрия карбоксимелилкрахмал, JRS Pharma, 
США; натрия кроскармеллоза, JRS Pharma, США), которые объеденили в группу солей натрия; поли-
меры в виде плаздонов (Plasdone S-630, ISP, США; Plasdone K-25, ISP, США; Plasdone K-29/32, ISP, 
США; Kollidon®IR White, BASF Limited-liability Company, Германия); сахара (Таблетоза®80, Molkerei 
MEGGLE, Германия; Целактоза 80, Meggle Pharma, Германия; Перлитол 200 SD (маннитол), Roquette 
Pharma, Франция; Неосорб PF (сорбитол), Roquette Pharma, Франция; Compri-Zucker S, Südzucker AG, 
Германия) и лубриканты (натрия стеарилфумарат, JRS Pharma, США; натрия лаурилсульфат, Fisher 
Chemical, США). 
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Результаты и их обсуждение 

 
На первом этапе исследования с целью сравнительной оценки фармако-технологических 

свойств Sorb-Cel® методом прямого прессования таблетировали изучаемые типы вспомогательных 
веществ. Результаты исследования полученных таблеток приведены в виде табл. 1. 

Таблица 1 
Table. 1 

 
Фармако-технологические свойства таблеток Sorb-Cel® 

Pharmaco-technological properties of Sorb-Cel® tablets 

 

Тип 
Sorb-
Cel® 

Сила вытал-
ки-вания, 

МПа 

Внешний 
вид, бал-

лы 

Истира-
емость,% 

Устойчивость к 
раздавли-
ванию, Н * 

Время 
всплытия, 

мин 

Распада-
емость, 

мин 

Прозрачность 
раствора, бал-

лы 

M 9 3 0.185 163±27 1.25 1.47 5 

R 6 3 0.040 125±3 1.05 1.55 5 

E 19 4 0.506 116±10 5.31 6.15 5 

Примечание: * результат 3 параллельных испытаний 
 

Результаты исследования подтверждают, что Sorb-Cel Е не пригоден для изготовления шипу-
чих таблеток по показателям силы выталкивания и времени распада, поскольку испытания считают 
выдержанным, если каждая с шести таблеток распалась в течение 5 минут [Державна Фармакопея…, 
2008]. Поэтому Sorb-Cel Е рекомендуется использовать для производства только саше. 

Дальнейшие исследования проводили при добавлении к только Sorb-Cel M или Sorb-Cel R од-
ного из классических представителей кристаллических структур – ацетилсалициловую кислоту. Таб-
летки на основе ацетилсалициловой кислоты не распадаются в воде при температуре 15-20° С, однако 
характеризуются отличным внешним видом, истираемость состоит 0.506 % и устойчивость к раздав-
ливанию равна 79 Н. 

При изучении оптимального соотношения между Sorb-Cel® и ацетилсалициловой кислотой 
(АСК) получили данные, представлены в следующей табл. 2. 

Таблица 2 
Table. 2 

 
Результаты фармако-технологических свойств таблеток ацетилсалициловой кислоты и Sorb-Cel®  

The results of pharmaco-technological properties of tablets with acetylsalicylic acid and Sorb-Cel®  

 

Серия 

Сила  
выталки-

вания, 
МПа 

Внеш-
ний вид, 

баллы 

Истира-
емость,% 

Устойчи-
вость  

к раздавли-
ванию, Н * 

Время 
всплы-

тия, мин 

Распада-
емость, 

мин 

Прозрач-
ность  

раствора, 
баллы 

АСК + Sorb-Cel M (1:1) 6 5 0.103 48±3 - 2.00 1 

АСК +Sorb-Cel M (1:2) 6 5 0.102 57±1 1.26 1.46 3 

АСК + Sorb-Cel M (1:3) 9 3 0.063 60±7 1.10 1.45 4 

АСК + Sorb-Cel M (1:4) 9 3 0.062 64±5 0.51 1.44 4 

АСК + Sorb-Cel M (1:5) 9 3 0.350 59±5 0.40 1.28 4 

АСК + Sorb-Cel R (1:1) 12 4 0.021 42±4 - 6.00 1 

АСК + Sorb-Cel R (1:2) 9 4 0.021 30±1 3.42 4.07 3 

АСК + Sorb-Cel R (1:3) 6 4 0.080 77±1 2.02 2.52 3 

АСК + Sorb-Cel R (1:4) 3 4 0.144 50±6 0.35 1.63 3 

АСК + Sorb-Cel R (1:5) 3 4 0.102 50±5 0.37 1.55 4 

Примечание: * результат 3 параллельных испытаний 

 
Ацетилсалициловая кислота с Sorb-Cel® типов М и R в соотношении (1: 1) при распаде не 

поднималась на поверхность, что свидетельствует о недостаточности количество газообразующей 
смеси в составе таблеток. 

Определяющим показателем для дальнейшего выбора соотношения является распадаемость, 
что сокращается при увеличении количества Sorb-Cel® (рис. 1). Наблюдается четкая зависимость 
между количеством Sorb-Cel® и временем распада. 
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Рис. 1. Зависимость времени распада от соотношения ацетилсалициловой кислоты и Sorb-Cel® 

Fig. 1.Dependence of disintegration time from the ratio of acetylsalicylic acid and Sorb-Cel® 

 
Проведенные исследования позволяют выбрать соотношение ацетилсалициловой кислоты с 

Sorb-Cel® (1:3) как наиболее рациональную комбинацию. Однако для серийного изготовления шипу-
чих таблеток такое сочетание не удовлетворяет производственные требования. 

Интересным было исследовать влияние вспомогательных веществ различной природы на по-
лучение шипучих таблеток ацетилсалициловой кислоты с Sorb-Cel® в соотношении (1:3). Для иссле-
дования отобрали самые распространённые вспомогательные вещества, встречающиеся в составе 
шипучих таблеток на фармацевтическом рынке [Тригубчак, 2014]. С щелочной фракции использова-
ли натрия гидрокарбонат и натрия карбонат безводный, которые добавляли в количестве 20%. В ка-
честве регулятора кислотности вводили натрия дигидрофосфат. Изучали также влияние разрыхляю-
щих веществ таких как натрия карбоксиметилкрахмал и натрия кроскармеллоза [Kumar et al., 2012; 
Ежнед, 2015] на смену фармако-технологических свойств исследуемых шипучих таблеток. Составы на 
одну таблетку при добавлении солей натрия представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Table. 3 

 
Состав на одну таблетку при добавлении солей натрия 

Composition of one tablet when are added sodium salts 

 

Серия 
АСК, 

г 

Sorb-
Cel 
M, г 

Sorb-
Cel  
R, г 

Натрия 
гидрокар-

бонат, г 

Натрия кар-
бонат без-
водный, г 

Натрия 
дигидро-
фосфат, г 

Натрия карбоксиме-
тилкрахмал, г 

Натрия 
кроскар-

меллоза, г 

1 0.2 0.6 – 0.2 – – – – 

2 0.2 0.6 – – 0.2 – – – 

3 0.2 0.6 – – – 0.2 – – 

4 0.2 0.6 – – – – 0.2 – 

5 0.2 0.6 – – – – – 0.2 

6 0.2 – 0.6 0.2 – – – – 

7 0.2 – 0.6 – 0.2 – – – 

8 0.2 – 0.6 – – 0.2 – – 

9 0.2 – 0.6 – – – 0.2 – 

10 0.2 – 0.6 – – – – 0.2 

 
Результаты экспериментального изучения шипучих таблеток ацетилсалициловой кислоты с 

Sorb-Cel M или Sorb-Cel R при добавлении солей натрия изображены в табл. 4. Анализируя получен-
ные данные, следует отметить, что натрия кроскармеллоза однозначно улучшает внешний вид и 
устойчивость исследуемых таблеток к раздавливанию (серии 5 и 10). При добавлении натрия карбо-
нат безводного наблюдалось повышение механической прочности шипучих таблеток. Это можно су-
дить по самым низким показателям истираемости и высоким значением устойчивости таблеток к 
раздавливанию в сериях 2 и 7. 

 



    НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32 195 
 

 

 

Таблица 4 
Table. 4 

 
Результаты исследования шипучих таблеток с ацетилсалициловой кислотой, 

Sorb-Cel® и солей натрия 
The study results of effervescent tablets with acetylsalicylic acid, Sorb-Cel® and sodium salts 

 

Серия 
Сила вы-

талки-
вания, МПа 

Внешний 
вид, бал-

лы 

Истира-
емость,% 

Устойчивость  
к раздавли-
ванию, Н * 

Время всплы-
тия, мин 

Распада-
емость, 

мин 

Прозрач-
ность раство-

ра, баллы 
1 9 4 0.143 37±1 1.35 1.42 3 
2 9 5 0.061 72±11 0.48 1.08 4 
3 9 4 0.123 26±1 0.57 1.12 3 
4 9 4 0.144 59±4 0.55 1.18 1 
5 9 5 0.225 52±4 0.24 1.15 2 
6 9 4 0.102 57±10 2.05 2.43 3 
7 9 4 0.061 57±2 3.03 3.04 3 
8 9 4 0.205 35±4 2.05 2.25 3 
9 6 5 0.061 63±1 1.54 2.39 1 
10 6 5 0.141 75±20 3.09 3.15 2 

Примечание: * результат 3 параллельных испытаний 
 

Определяющее влияние исследуемые соли натрия проявляют на распадаемость шипучих таб-
леток ацетилсалициловой кислоты проиллюстрировано графическом изображением на рис. 2. Ре-
зультаты экспериментальных исследований показывают, что среди изучаемых солей натрия дигид-
рофосфат больше всех сокращает время распада шипучих таблеток. 

 
Рис. 2. Влияние солей натрия на время распада таблеток ацетилсалициловой кислоты 

с Sorb-Cel® в соотношении (1:3) 
Fig. 2. Effect of sodium salts at the disintegration time of tablets with acetylsalicylic acid and Sorb-Cel® in the ratio (1:3) 

 

Также изучали полимерные вспомогательные вещества с группы плаздон. С этой целью полу-
чали таблетки согласно прописи, приведённой в табл. 5. 

Изменения фармако-технологических свойств шипучих таблеток ацетилсалициловой кислоты 
с Sorb-Cel M или Sorb-Cel R в зависимости от добавления плаздон видно из табл. 6. 

Как показывают данные табл. 6 Kollicvat IR White практически вдвое уменьшает устойчивость 
таблеток к раздавливанию и удлинняет время распада, причем раствор после растворения таблеток 
имел коллоидную структуру и внешне напоминал молоко (серии 14 и 18). Другие исследуемые плаз-
дон существенно повышают устойчивость таблеток к раздавливанию (серии 12 и 16 для Plasdone K-25, 
серии 13 и 17 для Plasdone K-29/32). Plasdone S-630, который часто встречается в прописях шипучих 
таблеток на отечественном фармацевтическом рынке и входит в состав серий 11 и 15, обеспечивает 
высокие показатели устойчивости шипучих таблеток к раздавливанию (197 и 218 Н для Sorb-Cel М и 
Sorb-Cel R соответственно), однако является непригодным для применения в комбинации с Sorb-
Cel®, поскольку существенно продлевает время распада исследуемых таблеток (7.08 и 15.48 минут 
для Sorb-Cel М и Sorb-Cel R соответственно). 
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Таблица 5 
Table. 5 

 
Состав на одну таблетку при добавлении вспомогательных веществ с группы плаздон 

Composition per tablet when are added excipients from the group plazdon 

 

Серия АСК, г Sorb-Cel M, г Sorb-Cel R, г 
Plasdone 
S-630, г 

Plasdone 
K-25, г 

Plasdone K-
29/32, г 

Kollicoat IR 
White, г 

11 0.2 0.6 – 0.2 – – – 

12 0.2 0.6 – – 0.2 – – 

13 0.2 0.6 – – – 0.2 – 

14 0.2 0.6 – – – – 0.2 

15 0.2 – 0.6 0.2 – – – 

16 0.2 – 0.6 – 0.2 – – 

17 0.2 – 0.6 – – 0.2 – 

18 0.2 – 0.6 – – – 0.2 

 
Таблица 6 

Table. 6 
 

Результаты исследования шипучих таблеток ацетилсалициловой кислоты с Sorb-Cel®  
при добавлении плаздон 

The study results of effervescent tablets of acetylsalicylic acid with Sorb-Cel® when are added plazdon 
 

Серия 
Сила вы-

талки-
вания, МПа 

Внешний 
вид, бал-

лы 

Истира-
емость,% 

Устойчивость к 
раздавли-
ванию, Н * 

Время всплы-
тия, мин 

Распада-
емость, 

мин 

Прозрач-
ность рас-
твора, бал-

лы 
11 9 5 0.164 197±38 2.49 7.08 4 

12 9 5 0.020 163±25 1.31 3.12 3 

13 9 5 0.225 174±7 1.23 3.10 3 

14 6 4 0.326 81±14 2.10 2.90 4 

15 9 4 0.142 218±9 11.57 15.48 4 

16 9 4 0.582 176±21 3.33 4.43 3 

17 9 5 0.263 153±6 2.32 4.27 3 

18 9 4 0.020 42±1 2.48 5.39 4 

Примечание: * результат 3 параллельных испытаний 
 

В шипучих таблетках сахара выполняют роль не только cтруктурообразователей, но и корре-
гентов вкуса [Тригубчак, 2014]. В нашем исследовании использовали сахара различной химической 
природы. Так, таблетоза 80 представляет собой агломераты лактозы моногидрата, целактоза 80 со-
стоит с 75 % лактозы моногидрата и 25 % порошковой целлюлозы. В исследование включили перли-
тол 200 SD (маннитол), неосорб PF (сорбитол) и Compri-Zucker S как представитель сахарозы в соче-
тании с 2-5 % крахмала[European Pharmacopoeia…, 2015]. 

При изучении влияния дополнительного введения вспомогательных веществ с группы саха-
ров к ацетилсалициловой кислоте с Sorb-Cel М или Sorb-Cel R в соотношении (1:3) прибавляли 20 % 
исследуемого сахара. Для определения состава шипучих таблеток использовали табл. 7. 

Влияние дополнительного введения вспомогательных веществ с группы сахаров отражают 
экспериментальные результаты исследования таблеток (табл. 8). 

Полученные результаты оказались близкими и коррелируются в пределах статистической 
ошибки эксперимента. Среди исследуемых сахаров выделяется целактоза 80 (серии 20 и 25), которая 
обеспечивает максимальное снижение силы выталкивания таблетки из матрицы, улучшает внешний 
вид лекарственной формы, а также увеличевает количество зависших частиц, что отражается показа-
телем оценки прозрачности раствора. Сочетание ацетилсалициловой кислоты, Sorb-Cel R с неосорбом 
PF (сорбитол) или Compri-Zucker S в одной таблетке сопровождается снижением истираемости и уве-
личением устойчивости к раздавливанию (серии 27, 28 соответственно). 

Для уменьшения адгезивных свойств массы для таблетирования добавляли натрия стеарил-
фумарат и натрий лаурилсульфат по 1% от состава (табл. 9). Дополнительно в серии с натрия лаурил-
сульфат к ацетилсалициловой кислоты с Sorb-Cel M вводили щелочную фракцию (натрия гидрокар-
бонат) или разрыхлитель (натрия кроскармеллоза) с сохранением количественного соотношения (1: 
3: 1). Прописи в расчёте на одну таблетку приведены в табл. 9. 
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Таблица 7 
Table. 7 

 
Состав на одну таблетку при изучении влияния дополнительного введения вспомогательных  

веществ с группы сахаров 
Composition of one tablet in studying the effect additional introduction of excipients  

from the sugars group  
 

Серия АСК, г 
Sorb-
Cel M, 

г 

Sorb-
Cel  R, 

г 

Таблетоза 
80, г 

Целактоза 
80, г 

Перлитол 200 
SD (маннитол), 

г 

Неосорб PF 
(сорбитол), г 

Compri-
Zucker S, 

г 
19 0.2 0.6 – 0.2 – – – – 
20 0.2 0.6 – – 0.2 – – – 
21 0.2 0.6 – – – 0.2 – – 
22 0.2 0.6 – – – – 0.2 – 
23 0.2 0.6 – – – – – 0.2 
24 0.2 – 0.6 0.2 – – – – 
25 0.2 – 0.6 – 0.2 – – – 
26 0.2 – 0.6 – – 0.2 – – 
27 0.2 – 0.6 – – – 0.2 – 
28 0.2 – 0.6 – – – – 0.2 

 
Таблица 8 

Table. 8 
 

Результаты исследования шипучих таблеток при изучении влияния дополнительного введения 
вспомогательных веществ с группы сахаров 

The study results of effervescent tablets in studying the effect additional introduction of excipients  
from the sugars group 

 

Серия 
Сила выталки-

вания, МПа 

Внешний 
вид, бал-

лы 

Истира-
емость,% 

Устойчивость к 
раздавли-
ванию, Н * 

Время всплы-
тия, мин 

Распада-
емость, 

мин 

Прозрач-
ность рас-

твора, 
баллы 

19 6 4 0.084 32±6 2.01 2.29 3 
20 3 5 0.164 53±3 2.29 2.40 2 
21 6 4 0.251 57±2 2.49 3.37 3 
22 3 5 0.041 58±3 2.33 3.19 3 
23 9 3 0.372 68±5 2.38 3.20 3 
24 9 3 0.163 54±5 3.30 3.31 3 
25 6 5 0.061 62±11 3.45 3.52 2 
26 9 3 0.150 67±12 4.48 5.23 3 
27 9 2 0.062 106±20 2.51 4.40 2 
28 6 4 0.020 129±7 2.46 4.19 3 

Примечание: * результат 3 параллельных испытаний 
 

Таблица 9  
Table. 9 

 
Состав на одну таблетку при использовании лубрикантов 

Composition per tablet when are used lubricants 

 

Серия АСК, г 
Sorb-Cel 

M, г 
Sorb-Cel 

R, г 
Натрия гидрокар-

бонат, г 

Натрия крос-
кар-меллоза, 

г 

Натрия сте-
арил-

фумарат, г 

Натрия 
лаурил-

сульфат, г 
29 0.330 0.660 – – – 0.010 – 
30 0.330 0.660 – – – – 0.010 
31 0.330 – 0.660 – – 0.010 – 
32 0.330 – 0.660 – – – 0.010 
33 0.198 0.594 – 0.198 – – 0.010 
34 0.198 0.594 – – 0.198 – 0.010 

 
При введении в состав массы для таблетирования исследуемых смазочных веществ отмечено 

несколько ниже результаты силы выталкивания и соответственно улучшение внешнего вида шипучих 
таблеток (табл. 10). Время распада продлевалось и даже превышало допустимые нормы в серии 32 
[Державна Фармакопея…, 2008]. 
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Таблица 10 
Table. 10 

 
Результаты исследования шипучих таблеток ацетилсалициловой кислоты с Sorb-Cel® 

 и смазочными веществами 
The study results of effervescent tablets with acetylsalicylic acid, Sorb-Cel® and lubricants 

 

Серия 
Сила вытал-

ки-вания, 
МПа 

Внешний 
вид, баллы 

Истира-
емость,% 

Устойчивость  
к раздавли-
ванию, Н * 

Время 
всплытия, 

мин 

Распада-
емость, 

мин 

Прозрачность 
раствора,  

баллы 
29 9 4 0.043 20±1 1.23 1.46 2 
30 6 4 0.062 31±5 2.14 4.52 4 
31 6 4 0.080 83±7 2.38 3.52 3 
32 6 4 0.081 76±12 7.19 7.55 4 
33 9 4 0.062 30±7 1.57 4.35 3 
34 6 5 0.424 52±7 0.25 3.39 4 

Примечание: * результат 3 параллельных испытаний 
 

На основе проведенных экспериментальных исследований наилучшие значения всех исследу-
емых показателей получили шипучие таблетки при использовании ацетилсалициловой кислоты с 
Sorb-Cel M и натрия кроскармеллозы в соотношении (1:3:1) при добавления 1 % натрия лаурилсуль-
фат (серия 34). 

 
Заключение 

 
Результаты исследования подтверждают, что Sorb-Cel Е не пригоден для изготовления шипу-

чих таблеток по показателям силы выталкивания и времени распада. Поэтому Sorb-Cel Е рекоменду-
ется использовать для производства только саше. 

Проведенные исследования позволяют выбрать соотношение ацетилсалициловой кислоты с 
Sorb-Cel М и Sorb-Cel R (1: 3) как наиболее рациональную комбинацию. Однако для серийного изго-
товления шипучих таблеток такое сочетание не удовлетворяет производственные требования. 

Натрия кроскармеллоза однозначно улучшает внешний вид и устойчивость исследуемых таб-
леток к раздавливанию. При добавлении натрия карбонат безводного наблюдалось повышение меха-
нической прочности шипучих таблеток. Натрия дигидрофосфат больше всех сокращает время распа-
да шипучих таблеток. Kollicvat IR White практически вдвое уменьшает устойчивость таблеток к раз-
давливанию и удлинняет время распада, причем раствор после растворения таблеток имел коллоид-
ную структуру и внешне напоминал молоко. Plasdone K-25 и Plasdone K-29/32 существенно повышают 
устойчивость таблеток к раздавливанию. Plasdone S-630 обеспечивает высокие показатели устойчиво-
сти шипучих таблеток к раздавливанию, однако является непригодным для применения в комбина-
ции с Sorb-Cel®, поскольку существенно продлевает время распада исследуемых таблеток. Целактоза 
80 обеспечивает максимальное снижение силы выталкивания таблетки из матрицы, улучшение 
внешнего вида лекарственной формы, а также увеличение количества зависших частиц, что отража-
ется показателем оценки прозрачности раствора. Сочетание ацетилсалициловой кислоты, Sorb-Cel R с 
неосорбом PF (сорбитол) или Compri-Zucker S в одной таблетке сопровождается снижением истирае-
мости и увеличением устойчивости к раздавливания. При введении в состав массы для таблетирова-
ния натрия стеарилфумарат или натрия лаурилсульфат отмечено несколько ниже результаты силы 
выталкивания и соответственно улучшения внешнего вида шипучих таблеток. 

На основе проведенных экспериментальных исследований наилучшие значения всех исследу-
емых показателей получили при использовании ацетилсалициловой кислоты с Sorb-Cel M и натрия 
кроскармеллозой в соотношении (1:3:1) при добавления 1 % натрия лаурилсульфат. 
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Аннотация. Разработана хроматографическая методика сочетающая количественное определение цианокоба-

ламина - одного из действующих веществ препарата «Цитарин, глазные капли» и примеси другого действующего веще-
ства – таурина. Определение проводят методом тонкослойной хроматографии, с использованием тонкослойных пла-
стинок «Сорбфил ПТСХ-П-А», автоматического аппликатора и сканера. Сканирование хроматограмм проводят при 
длине волны 550 нм, используя собственное поглощение цианокобаламина. 

 
Resume. Developed chromatographic method combines quantitative determination of cyanocobalamin - one of the ac-

tive ingredients of the drug "Tsitarin, eye drops" and other impurities of the active substance - Taurine. Determination is carried 
out by thin layer chromatography, using a thin-layer plates "Sorbfil PTLC-P-A" automatic applicator and scanner. Scanning 
chromatograms was carried out at a wavelength of 550 nm, using the intrinsic absorption of cyanocobalamin. 

 

 
Введение 

 
Для количественного определения цианокобаламина в медицинских препаратах, включая и 

глазные капли, используют такие аналитические методы как высокоэффективную жидкостную хро-
матографию [Pei Chen et al., 2010; 2. Trang et al., 2013], спектрофотометрию или биологические мето-
ды анализа [Государственная Фармакопея СССР IX изд, вып. 2, 1989]. Наиболее часто применяют ме-
тод высокоэффективной жидкостной хроматографии который отличается высокой селективностью, а 
в тех случаях когда в составе препарата отсутствуют другие компоненты, поглощающие в видимом 
диапазоне – применяют спектрофотометрию, используя собственное поглощение цианакобаламина. 
При наличии в составе препарата других веществ, поглощающих в видимом диапазоне, альтернатив-
ным методом количественного определение цианокобаламина может быть метод ТСХ.  Этот метод 
может быть применен и при одновременном определении цианокобаламина и других веществ, кото-
рые могут присутствовать в препарате, например сопутствующих примесей других действующих ве-
ществ препарата [Ponder et al., 2004]. В качестве примера можно привести препарат «Цитарин, глаз-
ные капли» в состав которого входит цианокобаламин (0.25 мг/мл) и таурин (40 мг/мл), технологи-
ческой примесью и продуктом распада которого является 2-аминоэтанол.  

 
Цель 

 
Цель работы – разработка методики количественного определения цианокобаламина одно-

временно с определением сопутствующей примеси таурина - 2-аминоэтанола  в препарате цитарин. 
Помимо количественного определения цианокобаламина и 2-аминоэтанола методика позволяет про-
водить идентификацию еще одного действующего вещества – таурина. 
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Материалы и оборудование 
 

Для разработки методики количественного определения цианокобаламина использовали го-
товые пластинки производства TLC Silica gel 60, производства фирмы “Merck“, Германия и «Сорбфил 
ПТСХ-П-А», производства ЗАО “Сорбполимер“, Российская Федерация и оборудование производства 
фирмы “Camag“, Швейцария, в комплекте состоящий из аппликатора модели “Linomat 5”, укомплек-
тованный шприцом вместимостью 100 мкл, хроматографической камерой модели ADC 2, сканером 
модели “TLC Scanner3”, и визуализатором. Управление комплектом и расчет осуществляется про-
граммным обеспечением “WinCats”.  Навески исследуемых стандартных образцов (СО)  2-
аминоэтанола и цианокобаламина взвешивали на весах модели AUW220D Shimadzu, Япония с не-
определенности взвешивания 33 мкг.  

При проведении предварительных экспериментов был выбран состав подвижной фазы, при 
котором наблюдается полное разделение хроматографических зон 2-аминоэтанола и таурина и циа-
нокобаламина. Поскольку цианокобаламин имеет максимум поглощения в видимом диапазоне, а 2-
аминоэтанол и таурин практически прозрачны в УФ – ВИД диапазоне в методике предусмотрено по-
следовательное проведение регистрации сначала цианокобаламина, а затем проявление 2-
аминоэтанола и таурина раствором нингидрина с последующей регистрацией их хроматографиче-
ских зон в видимом диапазоне. 

 
Методика 

 
Приготовление испытуемого раствора 1. В качестве испытуемого раствора используют сам 

препарат. 
Приготовление испытуемого раствора 2. 1.0 мл испытуемого раствора 1 помещают в мер-

ную колбу вместимостью 10 мл, доводят объем раствора водой до метки и перемешивают.  
Приготовление раствора сравнения цианокобаламина. 25 мг (точная навеска) ГСО (СО) ци-

анокобаламина, помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, прибавляют 80 мл воды и переме-
шивают до полного растворения, объём раствора доводят до метки водой и перемешивают (исходный 
раствор). 0.25 мг/мл 

Приготовление раствора сравнения 2-аминоэтанола. 20 мг 2-аминоэтанола (ТУ 6-09-244-
86 или аналогичного качества) помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, растворяют в 40 мл 
0.1 М растворе кислоты хлористоводородной, доводят объём раствора этим же растворителем до мет-
ки и перемешивают (исходный раствор). 

5.0 мл полученного раствора помещают в мерную колбу вместимостью 50 мл, доводят объём 
раствора 0,1 М раствором кислоты хлористоводородной и перемешивают. 

Приготовление раствора сравнения таурина. 20 мг стандартного образца таурина помеща-
ют в мерную колбу вместимостью 5 мл, растворяют в 3 мл воды, доводят объем раствора водой до 
метки и перемешивают. 

Приготовление раствора для проверки пригодности хроматографической системы. 400 мг 
таурина и 2.5 мг СО цианокобаламина помещают в мерную колбу вместимостью 10 мл, прибавляют 
1.0 мл исходного раствора 2-аминоэтанола, 5 мл воды, перемешивают до полного растворения ве-
ществ, доводят объем раствора до метки водой и перемешивают. 

Проведение измерений: на хроматографическую пластинку размером 10×20 см на линию 
старта расположенной на расстоянии 15 мм от края пластинки аппликатором наносят полосками 
длинной 4 мм испытуемый раствор 1, испытуемый раствор 2, раствор сравнения цианокобаламина, 
раствор сравнения таурина и раствор сравнения 2-аминоэтанола. Растворы сравнения цианокобала-
мина, 2-аминоэтанола и испытуемый раствор 1 наносят по 5 полосок каждого, раствор сравнения тау-
рина и испытуемый раствор 2 наносят по 1 полоске. Количество параллельных хроматограмм испыту-
емого раствора и раствора сравнения цианокобаламина может быть и менее 5, при этом можно нане-
сти и раствор для проверке пригодности хроматографической системы. В данном конкретном приме-
ре раствор для проверки пригодности хроматографической системы наносили на отдельную пластин-
ку той же серии и хроматографировали одновременно, в той же камере.  

Затем пластину помещают в камеру со смесью спирт этиловый 96 % - хлороформ – аммиака 
раствор концентрированный (6:2: 1.5) и хроматографируют восходящим способом. Когда фронт рас-
творителей пройдет 8 см от линии старта, пластинку вынимают и высушивают в токе воздуха в тече-
ние 5 мин, до полного отсутствия запаха растворителей. Хроматограммы всех растворов представле-
ны на рисунке 1.  

Затем хроматограммы испытуемого раствора и раствора сравнения цианокобаламина скани-
руют в следующих условиях:  

- размер зоны сканирования 6 х 0,1 мм; 
- скорость сканирования – 20 мм/сек; 
- длина волны регистрации – 550 нм. 
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Рис. 1. Хроматограммы испытуемого раствора 1 (2, 5, 10, 13 и 16), раствора сравнения цианокобаламина  
(1, 4, 9, 12 и 15), раствора сравнения 2-аминоэтанола (3, 6, 11, 14 и 17), испытуемого раствора 2 (7) и раствора срав-

нения таурина (8) до проявления раствором нингидрином 
Fig. 1. Hromatogramma of the examinee of solution 1 (2, 5, 10, 13 and 16), solution of comparison of cyanoco-

balamine (1, 4, 9, 12 and 15), solution of comparison of a 2-aminoetanol (3, 6, 11, 14 and 17), the examinee of solution 2 
(7) and solution of comparison of taurine (8) before manifestation by solution the ningidriny 

 

По данным сканирования хроматограмм раствора сравнения цианокобаламина и испытуемо-
го раствора определяют интегральные значения площадей пиков цианокобаламина. Хроматограммы 
испытуемого раствора и раствора сравнения цианокобаламина, полученные при сканировании пла-
стинки представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Сканированные хроматограммы испытуемого раствора 1 (2, 5, 10, 13 и 16), раствора сравнения ци-

анокобаламина (1, 4, 9, 12 и 15), раствора сравнения 2-аминоэтанола (3, 6, 11, 14 и 17), испытуемого раствора 2 (6) 
и раствора сравнения таурина (7) до проявления раствором нингидрином 

Fig. 2. The scanned hromatogramma of the examinee of solution 1 (2, 5, 10, 13 and 16), solution of comparison 
of cyanocobalamine (1, 4, 9, 12 and 15), solution of comparison of a 2-aminoetanol (3, 6, 11, 14 and 17), the examinee of 

solution 2 (6) and solution of comparison of taurine (7) before manifestation by solution the ningidriny 

 
Результаты определения интегральных площадей пиков цианокобаламина на хроматограм-

мах испытуемого раствора 1 и раствора сравнения приведены в таблице 1.  
Затем, рассчитывают количественное содержание цианокобаламина (XB12) по формуле: 
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где Si – среднее значение интегральных площадей пиков цианокобаламина, рассчитанное из 

хроматограмм испытуемого раствора; 
So - среднее значение интегральных площадей пиков цианокобаламина, рассчитанное из хро-

матограмм раствора сравнения цианокобаламина; 
mo – масса навески СО цианокобаламина, в миллиграммах; 
Р – содержание основного вещества в СО цианокобаламина, в процентах. 

Содержание C63H88CoN14O14P (цианокобаламина) в 1 мл препарата должно быть от 0.225 мг до 
0,275 мг.  

Далее пластинку погружают в раствор нингидрина и выдерживают в течение 3 сек. Пластинку 
помещают в сушильный шкаф и выдерживают при температуре 110 оС в течение 10 мин, охлаждают 
до комнатной температуры и сканируют в следующих условиях: 

- размер зоны сканирования 6.0 мм х 0.2 мм 
- скорость сканирования – 20 мм/сек; 
- длина волны регистрации – 425 нм. 
Хроматограммы полученные после обработки пластинки раствором нингидрида и после ска-

нирования пластинки представлены на рисунках 3 и 4. 

 

 
 
Рис. 3. Хроматограммы испытуемого раствора 1 (2, 5, 10, 13 и 16), раствора сравнения цианокобаламина 

(1, 4, 9, 12 и 15), раствора сравнения 2-аминоэтанола (3, 6, 11, 14 и 17), испытуемого раствора 2 (7) и раствора срав-
нения таурина (8) после проявления раствором нингидрином 

Fig. 3. Hromatogramma of the examinee of solution 1 (2, 5, 10, 13 and 16), solution of comparison of cyanoco-
balamine (1, 4, 9, 12 and 15), solution of comparison of a 2-aminoetanol (3, 6, 11, 14 and 17), the examinee of solution 2 
(7) and solution of comparison of taurine (8) after manifestation by solution the ningidriny  

 
По результатам сканирования определяют значения интегральных площадей пиков 2-

аминоэтанола на хроматограммах испытуемого раствора и раствора сравнения 2-аминоэтанола. 
Среднее значение интегральных площадей пиков 2-аминоэтанола не должно превышать среднего 
значения интегральных площадей пиков 2-аминоэтанола на хроматограммах раствора сравнения 2-
аминоэтанола (не более 0.1%). 

Приведенные в таблице 1 результаты определения интегральных площадей пиков цианокоба-
ламина и 2-аминоэтанола позволяют рассчитать количественное содержание цианокобаламина в 
препарате, а также определить, что содержание продукта распада таурина – 2-аминоэтанола не пре-

вышает предельно допустимый уровень 0.1 %. В данном случае, при содержании основного вещества 

в СО цианокобаламина 90.6 % и навеске 24.4 мг содержание цианокобаламина в препарате составля-

ет 0.27 мг/мл.  
Подлинность таурина подтверждается совпадением положения и окраски основного пятна на 

хроматограммах испытуемого раствора 2 (трек 7) с положением и окраски пятна на хроматограмме 
раствора сравнения таурина 2 (трек 8). 
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Рис. 4. Сканированные хроматограммы испытуемого раствора 1 (2, 5, 10, 13 и 16), раствора сравнения цианокоба-
ламина (1, 4, 9, 12 и 15), раствора сравнения 2-аминоэтанола (3, 6, 11, 14 и 17), испытуемого раствора 2 (7) и рас-

твора сравнения таурина (8) после проявления раствором нингидрином 
Fig. 4. The scanned hromatogramma of the examinee of solution 1 (2, 5, 10, 13 and 16), solution of comparison of 

cyanocobalamine (1, 4, 9, 12 and 15), solution of comparison of a 2-aminoetanol (3, 6, 11, 14 and 17), the examinee of 
solution 2 (7) and solution of comparison of taurine (8) after manifestation by solution the ningidriny 

 

Таблица 1 
Table. 1 

 
Результаты определения интегральных площадей пиков цианокобаламина и 2-аминоэтанола 

Results of determination of the integrated areas of peaks of cyanocobalamine and 2-aminoetanol 
 

 Площади пиков циано-
кобаламина на хромато-

граммах сравнения 

Площади пиков циано-
кобаламина на хромато-

граммах испытуемого 
раствора 1 

Площади пиков 2-
аминоэтанола на хро-
матограммах испытуе-

мого раствора 1 

Площадь пика 2-
аминоэтанола на 
хроматограммах 

сравнения 
1 4706.5 5806.9 588.3 3032.5 
2 4773.1 5654.0 537.3 3009.3 
3 4596.4 5657.6 514.2 2923.7 
4 4638,6 5747.4 543.5 2942.7 
5 4762.1 5768.7 550.3 2856.7 

Среднее 
значение 

4695.3 5729.9 546.7 2953 

ОСО (%) 1.64 1.20 4.93 2.38 

 
Валидация методики и обсуждение результатов 

 
Исследования валидационных характеристик методики количественного определения циано-

коболомина проводили по характеристикам специфичность, правильность и линейность [Руковод-
ство по валидации методик анализа лекарственных средств, 2007]. Специфичность методики под-
тверждается приведенными на рис. 5 хроматограммами испытуемого раствора 1, испытуемого рас-
твора 2, раствора сравнения таурина, раствора сравнения цианокобаламина, раствора сравнения 2-
аминоэтанола и раствора, раствора для проверки пригодности хроматографической системы, на ко-
торых наблюдается полное разделение хроматографических зон цианокобаламина, таурина и 2-
аминоэтанола при этом положение и интенсивность окраски основных пятен на хроматограмме рас-
твора для проверке пригодности хроматографической системы совпадает с интенсивностью окраски и 
положением соответствующих пятен на хроматограммах растворов сравнения. 

Характеристики Линейность и правильность (прецизионность) исследовали на 9 модельных 
растворов с концентрацией цианокобалами соответствующими от 80% до 120% по отношению к но-
минальной. Модельные растворы готовили в мерных колбах вместимостью 100 мл непосредственно 
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из навесок вспомогательных компонентов препарата, таурина и цианокобаламина. Расчет пригодно-
сти метрологических характеристик методики проводили для допуска содержания (В) цианобалами-
на±10 %. Результаты определения концентрации цианокобаламина в модельных растворах и их мет-
рологическая обработка приведены в таблице 2. 

Таблица2 
Table. 2 

 
Результаты определения цианокобаламина и их статистическая обработка 

Results of definition of cyanocobalamine and their statistical processing 
 

№ модель-
ной смеси 

Навески цианокоба-
ламина, мг 

Введенное количе-
ство цианокобала-

мина в % по отноше-
нию к номинальному 

Найденное количе-
ство цианокобала-

мина в % по отноше-
нию к номинальному 

Найдено цианокобала-
мина, 

в %, по отношению к 
введенному количеству 

1 20.03 80.12 80.94 98.99 
2 21.16 84.64 83.96 100.81 
3 22.51 90.04 90.02 100.02 
4 23.69 94.76 95.54 99.18 
5 25.11 100.44 100.41 100.03 
6 26.10 104.40 105.76 98.71 
7 27.02 108.08 109.15 99.02 
8 28.77 115.08 115.01 100.06 
9 30.35 121.40 120.55 100.71 

Среднее значение Zср % 99.65 
Относительное стандартное отклонение, sz% 0.70  

Относительный доверительный интервал 
Δ%=t(95%,9-2)×Sz=1.895×Sz = 

1.33 

Систематическая погрешность =│Zср-100│ 0.35 

Критерий незначимости систематической ошибки:  

1) статистическая незначимость: <Δz :√9=1.33 : 3 = 0.44%<0.35 % 
2) Если не выполняется 1), то ≤max: 

2) практическая незначимость: δ%≤0.323.2=1.02 %>0.35 % 

Выполняется 
 

Выполняется  

Общий вывод о методике КОРРЕКТНА 

 
По приведенным в таблице 2 данным рассчитаны коэффициенты линейной зависимости 

найденной концентрации цианокобаламина от введенной. График и рассчитанные коэффициенты 
приведены на рисунке 6 и в таблице 3. 

 
Рис. 6. График и коэффициенты линейной зависимости найденной концентрации цианокобаламина  

от введенной 
Fig. 6. The schedule and coefficients of linear dependence of the found concentration of cyanocobalamine on the entered 
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Таблица 3 
Table. 3 

 
Метрологические характеристики линейной зависимости найденной  

 концентрации цианокобаламина от введенной  
 

Параметры Значения Требования 1 Требования 2 Заключение 
b 0.99077    
Sb 0.02098    

А 1.18615 ≤ aSnt  )2%,95( =1.895×Sa=3.99 .2| 
Выдерживается 
по 1 критерию 

Sa 2.11317    
SD0 0.820    

SD0/b 0.83 .69|  Выполняются 
r 0.99843 >|0.99236|  Выполняются 

 
Как следует из представленных данных, требования к параметрам линейной зависимости вы-

полняются, то есть линейность методики количественного определения цианокобаламина подтвер-
ждается в диапазоне концентраций от 80% до 120% от предельно допустимого значения. 

Неопределенность методики (ΔAs) складывается из неопределенности внесенной пробоподго-
товкой (ΔSP) и неопределенности конечной аналитической операции – хроматографирования и расчет 
площадей пиков определяемого вещества (ΔFAO):  

2

FAO

2

SPAs  
 

Поскольку в качестве испытуемого раствора используют непосредственно сам препарат, не-
пределенность пробоподготовки определяется только неопределенностью приготовления раствора 
сравнения цианокобаламина. Рассчитанное значение неопределенности пробоподготовки составляет 
0.81 % 

Неопределенность конечной аналитической операции рассчитывали по результатам хромато-

графирования испытуемого раствора и раствора сравнения цианокобаламина (табл. 1) при 5 парал-

лельных хроматограммам составляет 0.91. Отсюда следует, что суммарная неопределенность методи-

ки (ΔAs) составляет 1.22 %, что не превышает предельно допустимую величину – 3.2%. 
 

Заключение 
 

Как свидетельствуют экспериментально полученные данные о валидационных характеристик, 
разработанная методика соответствуют всем критериям для методик количественного определения 
действующих веществ в лекарственных препаратах. 
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Аннотация. Исследование микроциркуляции в тканях пародонта верхней челюсти было проведено с помощью 

лазерного допплеровского флоуметра у 22 пациентов с полной адентией. Установлено, что показатели микроциркуля-
ции тканей пародонта в проекции отсутствующих зубов верхней челюсти существенно отличались от соответствующих 
показателей в проекции имеющихся зубов. Интактный показатель микроциркуляции в проекции альвеолярной десны 
имеющегося 10-го зуба был на 24.60% больше, 20-го зуба – на 20.09%, 16-го зуба – на 13.15%, 26-го зуба – на 8.61% 
больше, чем соответствующий показатель при отсутствии зуба. Нагрузочный показатель микроциркуляции в проекции 
альвеолярной десны имеющегося 10-го зуба был на 21.79% больше, 20-го зуба – на 17.11%, 16-го зуба – на 8.78%, 26-го 
зуба – на 0.76% больше, чем соответствующий показатель при отсутствии зуба. Асимметрия между интактными, нагру-
зочными показателями микроциркуляции альвеолярной десны при отсутствии передних, боковых зубов, между пока-
зателями передних и боковых зубов была больше, чем при наличии соответствующих зубов на 5-10%. 

 
Resume. The study of microcirculation of upper jaw parodont is carried out in 22 patient with total teeth loss by laser 

Doppler flowmetry. It is established that the parameters of microcirculation of parodont tissues in projection of absent teeth of 
upper jaw have expressed differences from the parameters in projection of teeth those have been. The intact parameters of mi-
crocirculation in projection of alveolar gingival of 10th teeth are on 24.60% more, 20th teeth – on 20.09%, 16th teeth – on 13.15%, 
26th teeth – on 8.61% more, than the parameters at absent teeth. The parameter of microcirculation at Valsalva test in projection 
of alveolar gingival of 10th teeth are on 21.79% more, 20th teeth – on 17.11%, 16th teeth – on 8.78%, 26th teeth – on 0.76% more, 
than the parameters at absent teeth. Asymmetry between intact parameters, parameters at Valsalva test at absence of anterior, 
lateral teeth, between parameters anterior and lateral teeth was more than at normal teeth on 5-10%. 

 

 
Введение 

 
Одним из актуальных вопросов современной клинической анатомии и челюстно-лицевой хи-

рургии является исследование особенностей кровоснабжения и васкуляризации пародонта верхней 
челюсти (ВЧ) при ее частичной и полной адентии.  

По данным ВОЗ, полной адентией страдает около 15% взрослого населения нашей планеты 
[Иванов, Параскевич, 2005]. Более того, отмечается неуклонный рост числа больных с полной утра-
той зубов среди людей в трудоспособном возрасте. Согласно расчетам C. Douglas, A. Furino, в бли-

mailto:prof.andreeva.irina.2012@yandex.ru
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жайшие десятилетия около половины больных с полной утратой зубов одной или обеих челюстей бу-
дут составлять люди в возрасте от 30 до 50 лет [Параскевич, 2006, Chan et al., 2010]. Кроме нарушения 
функции жевания и речи, полная адентия приводит к изменениям анатомо-топографических про-
порций лица и лицевого скелета, прогрессирующей атрофии и остеопорозу челюстей, атрофии жева-
тельных и мимических мышц и височно-нижнечелюстных суставов [Иванов, Параскевич, 2005].  

Состояние сосудистого русла в настоящее время является одним из определяющих компонен-
тов механизма течения патологического процесса в пародонте. Сосудистые нарушения в свою очередь 
ведут к гипоксии тканей, развитию и углублению в них обменных сдвигов и дистрофических измене-
ний. Наличие локальных поражений в области дефекта зубного ряда связано с удлинением времени и 
учащением ритма жевательной нагрузки и однотипностью ее направления. Все это обусловлено 
нарастающими изменениями в кровообращении, появлением воспалительных и застойных явлений в 
тканях пародонта. Изменение условий функционирования тканей пародонта в области дефектов зуб-
ного ряда способствует дальнейшему развитию патологического процесса в пародонте [Матвеева и 
др., 1982].  

Одним из современных неинвазивных методов прижизненного изучения микроциркцляции 
тканей пародонта является лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ). Принцип работы ЛДФ осно-
ван на отражении сигнала гелий-неонового лазерного луча с длиной волны 632.8 нм от движущихся 
эритроцитов с изменением частоты отраженного сигнала согласно эффекту Допплера. На выходе 
анализатора формируется сигнал – показатель микроциркуляции, который характеризует изменение 
потока крови в системе микроциркуляции за единицу времени (мл/100г/мин или перфузионные еди-
ницы). ЛДФ дает возможность получить данные о капиллярном кровообращении на глубине 1 мм. 

Методом ЛДФ изучают васкуляризацию десен и реваскуляризацию пульпы после вмеша-
тельств [Krechina et al., 2010]. Оценку кровотока проводят также после переломов челюстей, травмы 
зубов [Emshoff et al., 2008]. При изучении кровотока в краевой части десны у здоровых людей мето-
дом ЛДФ установлено, что кровоток в области резцов нижней челюсти был выше, чем на верхней 
[Kerémi et al., 2010]. На результат ЛДФ пульпарного кровотока существенное значение оказывает по-
ложение датчика [Ramsay et al., 1991], температура [Kwon et al., 1986]. Скорость кровотока в десне при 
ЛДФ снижается в ответ на переход из сидячего в горизонтальное положение, при воздействии холода 
и эпинефрина [Yamamoto, 1997]. Чистка зубов увеличивает кровоток в деснах на 60%, эффект про-
должается до 15 мин, затем кровоток возвращается к исходному уровню [Strobl et al., 2003]. Состояние 
гемодинамики пародонта меняется с возрастом [Бабарскова, 1980]. 

Современные технологии функциональной диагностики периферического кровообращения 
вместе с клиническими и рентгенологическими данными позволяют наиболее полно охарактеризо-
вать состояние тканей пародонта и объективно оценить степень нарушения их трофики при частич-
ной и полной адентии верхнего зубного ряда, что очень важно для прогноза эффективности и диагно-
стики возможных осложнений. Однако на сегодняшний день нуждаются в уточнении вопросы влия-
ния полной адентии верхней челюсти (ВЧ) на васкуляризацию пародонта. 

 
Цель 

 
Целью исследования было изучить микроциркуляцию в пародонте ВЧ при полной адентии 

методом ЛДФ.  
 

Объекты и методы исследования 
 

Из 22 больных, которым выполнена ЛДФ тканей пародонта ВЧ, было 12 (54.55%) мужчин и 10 
(45.45%) женщин. Возраст больных соответствовал I и II периодам зрелого возраста в соответствии с 
возрастной периодизацией онтогенеза человека, принятой на VII Всесоюзной конференции по про-
блемам возрастной морфологии, физиологии и биохимии АМН СССР (Москва, 1965). 

Исследование микроциркуляции в тканях пародонта ВЧ было проведено с помощью лазерно-
го допплеровского флоуметра (ЛДФ) фирмы «Transonic Systems Inc.» (модель BLF21) датчиком для 
поверхностных измерений (тип R). Все обледованные не имели острых воспалительных явлений со 
стороны пародонта. 

Исследование микроциркуляции проводили в стандартных условиях в первой половине дня у 
пациентов, находящихся в положении лежа с приподнятым положением головы. Соблюдали необхо-
димые условия обследования: отсутствие какого-либо давления на слизистую оболочку десны и паро-
донт (чистка зубов, прием жесткой пищи, использование жевательной резинки и т. д.) и психоэмоци-
ональной нагрузки не менее чем за 3 ч до обследования. Перед ЛДФ мониторированием измеряли 
артериальное давление для исключения искажения получаемых результатов за счет наличия гипер- 
или гипотонии. Датчик устанавливали перпендикулярно поверхности слизистой оболочки до сопри-
косновения без давления. Измерения микроциркуляции проводили в области маргинальной части 
десны на уровне середины коронки зуба в четырех точках: верхние центральные резцы (правый – 10-
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й зуб, левый – 20-й зуб), верхние первые моляры (правый – 16-й зуб, левый – 26-й зуб) в течение 4 
мин до получения устойчивых показателей (интактный показатель).  

Для стандартизации оценки кровотока у лиц различных возрастных групп с наличием выяв-
ленной или не выявленной соматической патологии использовали измерение кровотока в области 
ладонной поверхности второго пальца левой кисти (пальцевой показатель), так как известно, что тка-
ни пародонта и второго пальца имеют одинаковый объем [10]. 

Для функциональной оценки нейромикрососудистых взаимосвязей проводили измерение па-
раметров микроциркуляции в тех же точках при пробе Вальсальвы (15-секундная задержка дыхания 
на высоте глубокого вдоха) (нагрузочный показатель). Проба направлена на активизацию симпатико-
адреналовой системы: глубокий вдох сопровождается активацией сосудосуживающих эфферентных 
симпатических волокон и снижением показателей микроциркуляции в различных тканях, в том чис-
ле и десны. Выраженность снижения показателей кровотока при дыхательной пробе складывается из 
воздействия симпатической иннервации и реактивности сосудистой стенки. При наличии исходного 
спазма приносящих микрососудов или венозном застое реакция на дыхательную пробу низкая в 
сравнении с нормой [10]. 

Цифровые данные обрабатывали методами вариационной статистики с помощью компьютера 
в программе Microsoft Excel. Определяли: среднюю арифметическую выборки (M); ошибку средней 
арифметической выборки (m); вероятность ошибки (P); коэффициент корреляции (R); ошибку коэф-
фициента корреляции (r).  

 
Результаты и их обсуждение 

 
У пациентов с полной адентией ВЧ интактный показатель микроциркуляции в проекции аль-

веолярной десны 10-го зуба колебался от 9.02 до 12.28 ПЕ, составляя в среднем 10.60±0.91 ПЕ. Пока-
затель был на 0.38% больше у женщин (10.62±0.64 ПЕ) по сравнению с мужчинами (10.58±1.16 ПЕ) 
(достоверной корреляционной зависимости между показателями не выявлено). Нагрузочный показа-
тель колебался от 5.45 до 9.94 ПЕ, составляя в среднем 7.99±1.02 ПЕ, что было на 32.92% меньше, чем 
интактный показатель. Показатель был на 6.59% больше у женщин (8.24±0.55 ПЕ) по сравнению с 
мужчинами (7.73±1.34 ПЕ) (R±r=0.962±0.158 при p<0.05) (табл. 1). 

Таблица 1 
Table. 1 

 
Показатели микроциркуляции тканей пародонта верхней челюсти при полной адентии (p<0.01) 

Parameters of microcirculation in tissues of upper jaw parodont at total teeth loss (p<0.01) 
 

Вид показателя Пол 
Показатель микроциркуляции, ПЕ 

10-й зуб 20-й зуб 16-й зуб 26-й зуб 
Пальцевой по-

казатель 

Интактный 
М 10.58±1.16 10.79±0.69 10.20±0.64 10.02±0.83 7.82±0.79 
Ж 10.62±0.64 10.57±0.79 10.71±1.18 10.40±0.77 8.00±0.71 

Нагрузочный 
М 7.73±1.34* 7.74±0.66 7.61±0.65 7.31±0.90 5.49±0.76* 
Ж 8.24±0.55 8.26±0.65 8.07±0.71 7.60±0.79 5.25±0.55 

Примечание: М–мужчины, Ж–женщины, *–p<0.05. 
 

Интактный показатель микроциркуляции в проекции альвеолярной десны 20-го зуба коле-
бался от 9.18 до 11.75 ПЕ, составляя в среднем 10.68±0.74 ПЕ. Показатель был на 2.08% больше у 
мужчин (10.79±0.69 ПЕ) по сравнению с женщинами (10.57±0.79 ПЕ) (R±r=0.982±0.109 при p<0.05). 
Нагрузочный показатель колебался от 6.16 до 8.87 ПЕ, составляя в среднем 8.00±0.68 ПЕ, что было 
на 33.5% меньше, чем интактный показатель. Показатель был на 6.72% больше у женщин (8.26±0.65 
ПЕ) по сравнению с мужчинами (7.74±0.66 ПЕ) (R±r=0.898±0.254 при p<0.05) (табл. 1). 

Интактный показатель микроциркуляции в проекции альвеолярной десны 16-го зуба коле-
бался от 9.13 до 13.65 ПЕ, составляя в среднем 10.46±0.86 ПЕ. Показатель был на 5% больше у жен-
щин (10.71±1.18 ПЕ) по сравнению с мужчинами (10.20±0.64 ПЕ) (R±r=0.898±0.254 при p<0.05). 
Нагрузочный показатель колебался от 6.38 до 8.98 ПЕ, составляя в среднем 7.84±0.65 ПЕ, что было 
на 33.42% меньше, чем интактный показатель. Показатель был на 6.04% больше у женщин (8.07±0.71 
ПЕ) по сравнению с мужчинами (7.61±0.65 ПЕ) (R±r=0.947±0.186 при p<0.01) (табл. 1). 

Интактный показатель микроциркуляции в проекции альвеолярной десны 26-го зуба коле-
бался от 9.35 до 12.1 ПЕ, составляя в среднем 10.21±0.88 ПЕ. Показатель был на 1.96% больше у жен-
щин (10.40±0.77 ПЕ) по сравнению с мужчинами (10.02±0.83 ПЕ) (R±r=0.855±0.299 при p<0.05). 
Нагрузочный показатель колебался от 5.89 до 9.35 ПЕ, составляя в среднем 7.46±0.85 ПЕ, что было на 
36.86% меньше, чем интактный показатель. Показатель был на 3.97% больше у женщин (7.60±0.79 
ПЕ) по сравнению с мужчинами (7.31±0.90 ПЕ) (R±r=0.984±0.104 при p<0.05) (табл. 1). 
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Интактный пальцевой показатель микроциркуляции колебался от 6.59 до 8.94 ПЕ, составляя 
в среднем 7.91±0.75 ПЕ. Показатель был на 29.08 – 35.02% меньше, чем интактный показатель мик-
роциркуляции в проекции альвеолярной десны исследуемых зубов. Интактный пальцевой показатель 
был на 2.30% больше у женщин (8.00±0.71 ПЕ) по сравнению с мужчинами (7.82±0.79 ПЕ) 
(R±r=0.987±0.093 при p<0.01). Нагрузочный пальцевой показатель колебался от 4.32 до 6.65 ПЕ, со-
ставляя в среднем 5.37±0.68 ПЕ, что было на 47.30% меньше, чем интактный пальцевой показатель. 
Показатель был на 4.57% больше у мужчин (5.49±0.76 ПЕ) по сравнению с женщинами (5.25±0.55 
ПЕ) (R±r=0.849±0.305 при p<0.05) (табл. 1). 

У пациентов с полной адентией показатели микроциркуляции тканей пародонта ВЧ в проек-
ции отсутствующих зубов существенно отличались от соответствующих показателей в проекции име-
ющихся зубов (табл. 2, 3).  

Таблица 2 
Table. 2 

 
Показатели микроциркуляции тканей пародонта верхней челюсти при тотальной адентии  

в проекции отсутствующих зубов (p<0.01) 
Parameters of microcirculation in tissues of upper jaw parodont at total teeth loss  

in projection of absent teeth (p<0.01) 
 

Вид показателя 
Показатель микроциркуляции, ПЕ 

10-й зуб 20-й зуб 16-й зуб 26-й зуб 
Пальцевой пока-

затель 
Интактный 10.38±0.91 10.26±0.51 10.10±0.53 10.00±0.69 7.91±0.75 

Нагрузочный 7.86±1.15* 7.77±0.67 7.71±0.62 7.25±0.66 5.37±0.68* 
Примечание: *–p<0.05. 

 

Таблица 3 
Table. 3 

 
Показатели микроциркуляции тканей пародонта верхней челюсти при тотальной адентии  

в проекции имеющихся зубов (p<0.05) 
Parameters of microcirculation in tissues of upper jaw parodont at total teeth loss in projection of teeth 

those have been (p<0.01) 
 

Вид показателя 
Показатель микроциркуляции, ПЕ 

10-й зуб 20-й зуб 16-й зуб 26-й зуб 
Пальцевой пока-

затель 
Интактный 11.51±0.27 11.66±0.70 13.65±0.99 12.10±0.88 7.91±0.75 

Нагрузочный 8.50±0.38 8.54±0.43 8.98±0.84 9.35±0.69 5.37±0.68 

 
При сравнении показателей выявлено, что интактный показатель микроциркуляции в проек-

ции альвеолярной десны имеющегося 10-го зуба был на 10.89% больше, чем соответствующий пока-
затель при отсутствии этого зуба (R±r=0.835±0.246 при p<0.05) (табл. 2, 3). 

Интактный показатель микроциркуляции в проекции альвеолярной десны имеющегося 20-го 
зуба был на 13.65% больше, чем соответствующий показатель при отсутствии этого зуба 
(R±r=0.844±0.240 при p<0.05) (табл. 2, 3). 

Интактный показатель микроциркуляции в проекции альвеолярной десны имеющегося 16-го 
зуба был на 35.14% больше, чем соответствующий показатель при отсутствии этого зуба (достоверной 
корреляционной зависимости между показателями не выявлено) (табл. 2, 3). 

Интактный показатель микроциркуляции в проекции альвеолярной десны имеющегося 26-го 
зуба был на 21% больше, чем соответствующий показатель при отсутствии этого зуба (достоверной 
корреляционной зависимости между показателями не выявлено) (табл. 2, 3). 

Нагрузочный показатель микроциркуляции в проекции альвеолярной десны имеющегося 10-
го зуба был на 8.14% больше, чем соответствующий показатель при отсутствии этого зуба 
(R±r=0.837±0.245 при p<0.05) (табл. 2, 3). 

Нагрузочный показатель микроциркуляции в проекции альвеолярной десны имеющегося 20-
го зуба был на 9.91% больше, чем соответствующий показатель при отсутствии этого зуба 
(R±r=0.788±0.275 при p<0.05) (табл. 2, 3). 

Нагрузочный показатель микроциркуляции в проекции альвеолярной десны имеющегося 16-
го зуба был на 16.47% больше, чем соответствующий показатель при отсутствии этого зуба (достовер-
ной корреляционной зависимости между показателями не выявлено) (табл. 2, 3). 

Нагрузочный показатель микроциркуляции в проекции альвеолярной десны имеющегося 26-
го зуба был на 28.97% больше, чем соответствующий показатель при отсутствии этого зуба (достовер-
ной корреляционной зависимости между показателями не выявлено) (табл. 2, 3). 
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Асимметрия между интактными показателями микроциркуляции альвеолярной десны при 
отсутствии передних зубов составила 1.17%, между показателями боковых зубов – 1%, между показа-
телями передних и боковых зубов – 2.77% с правой стороны и 2.6% с левой стороны. Асимметрия 
между нагрузочными показателями микроциркуляции альвеолярной десны при отсутствии передних 
зубов составила 14.39%, между показателями боковых зубов – 6.34%, между показателями передних и 
боковых зубов – 1.95% с правой стороны и 7.17% с левой стороны. 

Асимметрия между интактными показателями микроциркуляции альвеолярной десны при 
наличии передних зубов составила 1.30%, между показателями боковых зубов – 12.81%, между пока-
зателями передних и боковых зубов – 18.59% с правой стороны и 3.77% с левой стороны. Асимметрия 
между нагрузочными показателями микроциркуляции альвеолярной десны при отсутствии передних 
зубов составила 0.47%, между показателями боковых зубов – 4.12%, между показателями передних и 
боковых зубов – 5.65% с правой стороны и 9.48% с левой стороны. 

 
Выводы 

 
У пациентов с полной адентией ВЧ показатели микроциркуляции тканей пародонта в проек-

ции отсутствующих зубов существенно отличались от соответствующих показателей в проекции име-
ющихся зубов. Интактный показатель микроциркуляции в проекции имеющихся зубов был на 33% 
больше, чем соответствующий показатель при отсутствии этих зубов. У пациентов с полной адентией 
нагрузочный показатель микроциркуляции был меньше на 20%, чем у пациентов с сохраненным 
верхним зубным рядом. 
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Аннотация. Проведено исследование околоушной слюнной железы по результатам спиральной компьютер-

ной томографии головы и шеи 72 взрослых людей. Из них было 62.5% мужчин и 37.5% женщин зрелого, пожилого и 
старческого возраста. Установлено, что Наилучшее качество визуализации околоушной слюнной железы было достиг-
нуто при режиме CT Abdominal. Ни у одного из обследованных пациентов не было полной агенезии околоушной слюн-
ной железы. В 4.17% случаев выявлена гипоплазия одной из желез. По форме выделены треугольная (основание тре-
угольника расположено параллельно скуловой дуге) (62.5%), овальная (18.06%) и неправильная (19.44%) геометриче-
ская форма. Дополнительная доля околоушной слюнной железы обнаружена в 6.9% случаев. Она была расположена 
кпереди от основной железы в проекции ее переднего отростка. У большинства пациентов дополнительная доля нахо-
дилась ниже протока, в 1 случае – выше протока околоушной слюнной железы. У 2 обследованных были обнаружены 
двойные протоки околоушной слюнной железы с обеих сторон. 

 
Resume. The investigation of parotid gland is spent by of spiral computed tomography of the head and neck of 72 

adults. Of these, 62.5% were men and 37.5% women mature, middle and old age. It was found that the best rendering quality of 
parotid gland was reached at a mode CT Abdominal. None of the patients studied were not complete agenesis of parotid gland. 
In 4.17% of cases revealed hypoplasia one of the glands. As highlighted in a triangular shape (base of the triangle is parallel to 
the zygomatic arch) (62.5%), oval (18.06%) and wrong (19.44%) geometric shape. Additional share of parotid gland was found in 
6.9% of cases. It was located in front of the main gland in the projection of its forward process. In most patients, additional share 
is below the duct in 1 case - over duct of parotid gland. A double parotid gland ducts were found on both sides at 2 surveyed. 

 

 
Введение 

 
Одним из актуальных вопросов современной медицины является исследование особенностей 

индивидуальной анатомической изменчивости строения околоушной слюнной железы (ОУСЖ). Зна-
ния топографических взаимоотношений этой железы с сосудами, нервами и другими анатомически-
ми структурами особенно важны во время оперативных вмешательств при реконструктивных опера-
циях в области челюстей и лица, а также при резекции ОУСЖ [Изатулин и др. 2005.; Заричанский и 
др. 2006; Чеботарев, Петришин, 2007].  

В связи с трудностью дифференциальной диагностики различных заболеваний слюнных же-
лез разработано большое число методов исследования (сиалография, сиалометрия, сиалосонография, 
КТ, сиалоскопия), позволяющих выявить ту или иную форму их патологии [Kanekar et al., 2012]. Осо-
бое значение придается методам лучевой диагностики, с помощью которых можно изучить как топо-
графию, так и его функциональные возможности [Сысолятин и др. 2007; Афанасьев и др., 2009]. Для 
исследования морфологических особенностей ОУСЖ необходимы УЗИ, КТ и МРТ [Kim et al., 2005; 
Trzasko, Manduca, 2009; Chang, Ji, 2010]. Однако особенности компьютерно-томографической анато-
мии ОУСЖ, варианты формы, размеров, васкуляризации железы, положения протока ОУСЖ, нали-
чия дополнительных ОУСЖ при КТ исследованы недостаточно. 

 
Цель 

Целью исследования было изучить компьютерно-томографическую анатомию и индивиду-
альную изменчивость околоушной слюнной железы. 

mailto:prof.andreeva.irina.2012@yandex.ru
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Объекты и методы исследования 

 
Проведено исследование ОУСЖ по результатам СКТ головы и шеи 72 взрослых людей, не 

имеющих патологии ОУСЖ. Из них было 45(62.5%) мужчин и 27 (37.5%) женщин. Возраст обследо-
ванных соответствовал зрелому, пожилому и старческому возрастным периодам согласно возрастной 
периодизации онтогенеза человека, принятой на VII Всесоюзной конференции по проблемам воз-
растной морфологии, физиологии и биохимии АМН СССР (Москва, 1965). 

СКТ головы пациентов была выполнена на четырехсрезовом (Asteion TSX-021B, Toshiba, Япо-
ния) и восьмисрезовом (Мх8000, Toshiba, Япония) компьютерных томографах. Разметку для скани-
рования и топограммы выбирали согласно протоколу сканирования для исследования головы. 

Плоскость сканирования строили параллельно франкфуртской горизонтали. Оптимальное 
окно сканирования и количество срезов подбирали индивидуально. Толщина томографического сре-
за составляла 1 мм, шаг ротации – 1 мм, шаг реконструкции – 1 мм. Сила тока составляла 150-200 mA, 
напряжение на трубке – 120 kV, время оборота трубки – 0.75-1 с. Обработку изображений, МРR и ЗD-
реконструкции, а также проведение измерений ОУСЖ проводили с помощью программного обеспе-
чения томографа. 

При СКТ изучали размеры головы, лицевого черепа, их взаимосвязь с полом, возрастом и сто-
роной головы.. Исследовали возможности изучения особенностей компьютерно-томографической 
анатомии ОУСЖ в различных электронных окнах и срезах, варианты формы, размеров, васкуляриза-
ции железы, положения протока ОУСЖ, наличия дополнительных ОУСЖ. 

Цифровые данные обрабатывали методами вариационной статистики с помощью компьютера 
в программе Microsoft Excel. Определяли: среднюю арифметическую выборки (M); ошибку средней 
арифметической выборки (m); вероятность ошибки (P); коэффициент корреляции (R); ошибку коэф-
фициента корреляции (r). 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Нами установлено, что ОУСЖ при СКТ адекватно визуализировалась у всех пациентов. Одна-

ко для улучшения ее визуализации необходимо выбирать соответствующий режим просмотра скано-
грамм. Также возможности проведения анатомических измерений ОУСЖ зависели от вида програм-
мы просмотра. Так, в программе IQ-Lite возможен просмотр сохраненных изображений только в ак-
сиальных срезах (рис. 1), а в программе RadiAnt Viewer – в аксиальных, сагиттальных и корональных 
срезах (рис. 2-4). Проведение измерений возможно в обеих программах.  

При СКТ хорошо визуализировались границы ОУСЖ (рис. 5-6). Ретромандибулярная вена 
была ориентиром, определяющим положение лицевого нерва, который проходил латеральнее этой 
вены. Вена также была меткой границы между поверхностной и глубокой долями железы (рис. 5-6). 

 

  
Рис. 1. Просмотр аксиального КТ-среза  

в программе IQ-Lite 
Fig. 1. View axial CT slice in the program 

 IQ-Lite 

Рис. 2. Просмотр аксиального КТ-среза  
в программе RadiAnt Viewer 

Fig. 2. View axial CT slice in the program  
RadiAnt Viewer 
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Рис. 3. Просмотр сагиттального КТ-среза  

в программе RadiAnt Viewer 
Fig. 3. View sagittal CT slice in the program  

RadiAnt Viewer 

Рис. 4. Просмотр коронального КТ-среза  
в программе RadiAnt Viewer 

Fig. 4. View coronal CT slice in the program  
RadiAnt Viewer 

 

 

  
Рис. 5. Визуализация формы, границ, протока  

ОУСЖ (1), ретромандибулярной вены (2), 
 разделяющей ОУСЖ на поверхностную  

и глубокую доли, на аксиальном КТ-срезе  
у мужчины 62 лет 

Fig. 5. Visualization of the shape, margins, the main  
parotid gland duct (1), the retromandibular vein (2)  
separating the parotid gland on superficial and deep 

lobe, on the axial CT-slice at the man of 62 years 
 

Рис. 6. Визуализация формы, границ, протока  
ОУСЖ, ретромандибулярной вены,  

разделяющей ОУСЖ на поверхностную  
и глубокую доли, на аксиальном КТ-срезе  

у мужчины 66 лет 
Fig. 6. Visualization of the shape, margins, the main  

parotid gland duct, the retromandibular vein  
separating the parotid gland on superficial and deep 

lobe, on the axial CT slice at the man of 66 years 
 

Нами установлена большая вариабельность формы и размеров ОУСЖ. По форме выделены 
треугольная (основание треугольника расположено параллельно скуловой дуге), овальная и непра-
вильная геометрическая форма (рис. 7-12). Треугольная форма была наиболее распространенной 
(62.5%), овальная встречалась у 18.06% обследованных, неправильная – у 19.44%. У некоторых людей 
ОУСЖ имела форму равнобедренного треугольника с основанием, обращенным к скуловой дуге (рис. 
13), у других – форма ее приближалась к округлой (рис. 14). 

2 

1 

1 

2 

2
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Рис. 7. Треугольная форма  
левой ОУСЖ на сагиттальном  
КТ-срезе у мужчины 41 года 

Fig. 7. The triangular shape of  
the left parotid gland on the sagittal 

CT slice at the man of 41 years 

 

Рис. 8. Овальная форма левой  
ОУСЖ на сагиттальном КТ-срезе 

 у женщины 47 лет 

Fig. 8. The oval shape of the left  
parotid gland on the sagittal CT slice  

at the woman of 47 years 

 

Рис. 9. Неправильная форма  
правой ОУСЖ на сагиттальном 

КТ-срезе у мужчины 69 лет 

Fig. 9. The irregular shape of 
 the right parotid gland on the sagit-

tal CT slice at the man of 69 years 

 

   

Рис. 10. Треугольная форма 
левой ОУСЖ на сагиттальном КТ-

срезе у мужчины 66 года 
Fig. 10. The triangular shape  

of the left parotid gland on the  
sagittal CT slice at the man  

of 66 years  
 

Рис. 11. Овальная форма левой 
ОУСЖ на сагиттальном КТ-срезе  

у женщины 38 лет 
Fig. 11. The oval shape of the left  

parotid gland on the sagittal CT slice 
 at the woman of 38 years 

 

Рис. 12. Неправильная форма 
правой ОУСЖ на сагиттальном 

КТ-срезе у мужчины 54 лет (обо-
значена стрелкой) 

Fig. 12. The irregular shape of the 
right parotid gland on the sagittal 

CT slice at the man of 54 years (in-
dicated by arrow) 

 
Наилучшими возможностями в определении формы ОУСЖ при СКТ обладает режим трех-

мерной реконструкции изображений (рис. 15, 16). В режиме 3D-реконструкции при СКТ с ангиогра-
фией у части пациентов удалось получить объемное изображение ОУСЖ. Достоинствами режима яв-
лялись сохранение мягких тканей и сосудов, что позволяло представить объемную топографию ОУСЖ 
и ее васкуляризацию (рис. 17). В некоторых случаях качество визуализации ОУСЖ улучшалось при 
использовании негативного режима (рис. 18). 

У большинства здоровых людей наилучшее качество визуализации ОУСЖ было достигнуто 
при режиме CT Abdominal (рис. 19). При этом ОУСЖ имела четкие границы и структуру, адекватно 
отличаемую от окружающих тканей.  



216         НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32  
 

 

 

  

Рис. 13. Левая ОУСЖ в форме равнобедренного 
 треугольника с основанием, обращенным  
к скуловой дуге,на сагиттальном КТ-срезе 

у мужчины 54 лет 
Fig. 13. Left parotid gland in the shape of an isosceles 

triangle with the base facing the zygomatic arch, sagital 
CT-slice of a man 54 years of age 

Рис. 14. Округлая форма левой ОУСЖ  
на сагиттальном КТ-срезе у женщины 38 лет. 

Fig. 14. The rounded shape of the left parotid gland on a 
sagittal CT-slice at the woman 38 years of age. 

 

 

  

Рис. 15. Треугольная форма левой ОУСЖ в режиме 
3D-реконструкции при СКТ с ангиографией 

у мужчины 22 лет (обозначена стрелкой) 
Fig. 15. The triangular shape of the left parotid gland in 

the mode of 3D reconstruction in CT with angiography in 
men 22 years (indicated by arrow) 

Рис. 16. Овальная форма левой ОУСЖ в режиме  
3D-реконструкции при СКТ с ангиографией 

у мужчины 66 лет (обозначена стрелкой) 
Fig. 16. The oval shape of the left parotid gland in the 
mode of 3D reconstruction in CT with angiography in 

men 66 years of age (indicated by arrow) 

 
Ни у одного из обследованных пациентов не было полной агенезии ОУСЖ. Однако в 3 (4.17%) 

случаях выявлена гипоплазия одной из ОУСЖ. При этом гипоплазия правой ОУСЖ обнаружена в 2 
случаях, левой – в 1 случае. Во всех случаях гипоплазия одной из желез выявлена у женщин. Размеры 
гипоплазированной ОУСЖ были более чем в 2 раза меньше, чем противоположной. 

Дополнительные доли ОУСЖ имели вид образований овальной формы, отделенных от парен-
химы основной железы и имеющих такие же параметры плотности, как и основная железа. Однако 
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четко дифференцировать дополнительную долю от дополнительной ОУСЖ не представлялось воз-
можным. Для этого необходима сиалография. 

Дополнительная доля ОУСЖ обнаружена в 10 случаях (6.9%), из них в 5 случаях с обеих сто-
рон. У всех обследованных дополнительная доля была расположена кпереди от основной ОУСЖ в 
проекции ее переднего отростка (рис. 19). У большинства пациентов дополнительная доля находилась 
ниже протока, в 1 случае – выше протока ОУСЖ. В 70% случаев дополнительные доли ОУСЖ наблю-
дали у мужчин. Возраст пациентов составил от 21 до 85 лет.  

Выводной проток ОУСЖ при КТ визуализировался в виде тонкой полосы мягкотканной плот-
ности, отходящей от передней части железы (рис.20). У 2 обследованных были обнаружены двойные 
протоки ОУСЖ с обеих сторон. 

 

  

Рис. 17. Объемная топография и васкуляризация 
правой ОУСЖ в режиме 3D-реконструкции при СКТ 

с ангиографией у мужчины 41 года (обозначена 
стрелкой)  

Fig. 17. Volumetric topography and vascularization of 
the right parotid gland in the mode of 3D reconstruction 

in CT with angiography in men 41 years (indicated by 
arrow) 

Рис. 18. Визуализация обеих ОУСЖ на корональном 
КТ-срезе у мужчины 22 лет (1). 

Fig. 18. Visualization of both parotid glands on coronal 
CT slice at the man of 22 years (1). 

 

 

  

Рис. 19. Измерение размеров обеих ОУСЖ и диаметра 
их протоков на аксиальном КТ-срезе 

Fig. 19. Measuring the size of both parotid glands and the 
diameter of their ducts on axial CT slice 

Рис. 20. Добавочная правая ОУСЖ на аксиальном 
КТ-срезе (обозначена стрелкой) 

Fig. 20. The additional right parotid gland on axial CT 
slice (indicated by arrows) 

1 
1 
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Выводы 
 

СКТ предоставляет адекватные возможности для изучения анатомических особенностей и ин-
дивидуальной изменчивости ОУСЖ. Наилучшее качество визуализации ОУСЖ было достигнуто при 
режиме CT Abdominal. Ни у одного из обследованных пациентов не было полной агенезии ОУСЖ. В 
4.17% случаев выявлена гипоплазия одной из ОУСЖ.  

Установлена большая вариабельность формы и размеров ОУСЖ. По форме выделены тре-
угольная (основание треугольника расположено параллельно скуловой дуге) (62.5%), овальная 
(18.06%) и неправильная (19.44%) геометрическая форма. У некоторых людей ОУСЖ имела форму 
равнобедренного треугольника с основанием, обращенным к скуловой дуге, у других – форма ее при-
ближалась к округлой. 

Дополнительная доля ОУСЖ обнаружена в 6.9% случаев. Она была расположена кпереди от 
основной ОУСЖ в проекции ее переднего отростка. У большинства пациентов дополнительная доля 
находилась ниже протока, в 1 случае – выше протока ОУСЖ. У 2 обследованных были обнаружены 
двойные протоки ОУСЖ с обеих сторон. 
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Аннотация. Предпочтения врачей изменений, применимые зубные технологии, результаты лечения кариеса 

показаны на уровне области. Девятилетний анализ периода области зубная клиника, показанная соединение примени-
мые методы, факторы влияют на состоянии зубов и эпидемиологическом клиникой лечении кариеса эффективности 
ставок. Результаты, показанные необходимость в рекомендациях практики развития для лечения кариеса в регионе. 

 
Resume. Changes doctors` preferences, applicable dental technologies, caries treatment results are revealed on region 

level. Nine-year period analysis of the region dental clinic shown interconnection applicable methods, factors influence on den-
tal health and clinic-epidemiological rates effectiveness caries treatment. The findings shown neediness in development practice 
recommendations for caries treatment in the region. 

 

 
Введение 

 

В 2004 г. в рамках мультицентрового клинико-эпидемиологического исследования результа-
тов лечения кариеса зубов «КАРЭ-1» были собраны и проанализированы данные о клинической ситу-
ации и основным параметрам проведенного лечения кариеса зубов, подлежащих удалению. Данное 
исследование проводилось в 11 регионах Российской Федерации, оно позволило выявить средние по 
стране показатели эффективности лечения и факторы, негативно влияющие на исходы лечения ка-
риеса, а также их региональные особенности [Титкина Н.А., Малый А.Ю., Волков Е.Б., 2006, 2007]. 
Результаты исследования были опубликованы в научно-практических профильных изданиях [Титки-
на Н.А., Малый А.Ю., Багдасарян М.И., 2007]. 

 
Цель 

 

Целью настоящего исследования явилось выявление динамики показателей эффективности 
лечения кариеса зубов через 9 лет после первого этапа исследования в 2004 на региональном уровне. 

Для этого поставлены задачи сравнить ситуацию и анамнез заболевания кариесом у лиц  зубы 
которых удалялись после первичного лечения кариеса в разные сроки, а также основные факторы, 
влияющие на стоматологическое здоровье и развитие осложнений после лечения кариеса, в г. Кали-
нинград в 2004 и 2013 годах. 

Соответственно, в исследовании использовали анкету, разработанную для КАРЭ-I,  в которой 
учтены все основные параметры лечения зубов: топография кариозных полостей, используемые ма-
териалы для постановки пломб, количество повторных обращений пациентов по поводу исследуемых 
зубов, использование дополнительных методов диагностики и т.д. Анкеты также позволяет отразить 
факторы, влияющие на стоматологическое здоровье пациентов в целом, такие как частота посещения 
врача-стоматолога и индекс гигиены полости рта.  
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Материалы и методы исследования 
 

Данное сравнительное исследование включает ретроспективную часть – анализ данных, со-
бранных в 2004 г., и собственное клинико-эпидемиологическое исследование, проведенное в 2013 г. В 
соответствии с поставленными задачами, клинико-эпидемиологическое исследование проводилось, 
как и в 2004 г., в Областной стоматологической поликлинике г. Калининграда при участии штатных 
врачей-стоматологов. Ретроспективно было проанализировано 69 случаев (группа 1) - мужчин 15, 
женщин 54, в собственное исследование включили 73 случая (группа 2) - мужчин 15, женщин 58. 
Группы сопоставимы количеству случаев и по половому распределению. Основным критерием вклю-
чения в собственное исследование послужила необходимость удаления зуба, ранее леченного по по-
воду кариеса. Клиническая часть исследования включала стоматологическое обследование, осмотр и 
опрос пациента. Сравнительный анализ проводился по всем выявленным параметрам методом опи-
сательной статистики. 

 
Результаты исследования 

 
Анализ распределения пациентов по возрастным группам показал существенные различия 

контингентов больных (табл. 1). Средний возраст пациентов (средневзвешенный показатель) увели-
чился с 32.3 лет до 42.6 лет, т.е. на 10 лет.  

Таблица 1 
Table. 1 

 
Распределение по возрастным группам 

Distribution on age groups 
 

Возрастные группы 
Группа 1 (n=69) Группа 2 (n=73) 

Количество случаев Доля (%)  Количество случаев Доля (%)  

До 20 лет 1 1.45 0 0 
От 21 до 30 лет 17 24.64 4 5.48 
От 31 до 40 лет 51 73.91 9 12.33 
Старше 40 лет 0 - 60 82.19 

 
Регулярный осмотр врача-стоматолога является неотъемлемым условием поддержания сто-

матологического здоровья. Нами было выявлено, что рекомендуемого регулярного посещения врача-
стоматолога «раз в 6 месяцев» придерживается наименьшее количество пациентов – 5 пациентов 
(7.25%) в группе 1 и 2 пациента (2.74%) в группе 2. В группе 1 наибольшее число пациентов посещают 
врача-стоматолога «раз в год» (26 пациентов – 37.68%) и «реже, чем раз в год» (23 пациента – 
33.33%). «При острой боли» посещают врача-стоматолога 15 пациентов (21.74%). В группе 2 наиболь-
шее количество пациентов посещают врача-стоматолога «реже, чем раз в год» (39 пациентов – 
53.42%) и «раз в год» (20 пациентов – 27.40%). «При острой боли» посещают врача-стоматолога 12 
пациентов (16.44%) (рис. 1). 
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Рис. 1. Периодичность посещения врача-стоматолога в 2004 (группа 1) и в 2013 г. (группа 1). 
Fig. 1. Frequency of visit of the dentist in 2004 (group 1) and in 2013 (group 1). 
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В процессе исследования врачи субъективно оценивали гигиену полости рта и зубных ря-
дов по трем категориям – «хорошая», «удовлетворительная» и «плохая». Оказалось, что 9 лет 
назад врачи-стоматологи менее строго относились к этому параметру, чем в настоящее время. 
Так, в группе 1 у 40 пациентов (57.97%) они отметили хорошую гигиену, удовлетворительную – у 
19 пациентов (27.54%), плохую – только в 10 случаях (14.5%). В группе 2 были поставлены проти-
воположные оценки: как хорошую оценили гигиену только у 8 пациентов (10.96%), удовлетвори-
тельно – в 34 случаях (46.58%), плохую оценку поставили 31 пациенту (42.5%) (табл . 2). Пред-
ставляется, что различия в оценках нельзя объяснить только лишь реальным ухудшением состоя-
ния гигиены полости рта у пациентов. Это не подтверждается клинико-эпидемиологическими 
показателями, такими как уменьшение доли молодых людей среди обращающихся по поводу 
удаления зуба и увеличение продолжительности функционирования пломб. По нашему мнению, 
причина заключается в более строгом подходе врачей-стоматологов к вопросам гигиены полости 
рта и пониманием важности этого фактора, в результате чего пациентов направляют на профе с-
сиональную чистку зубов, дают рекомендации по самостоятельному уходу за полостью рта, что 
влияет на улучшение результатов лечения кариеса.  

 
Таблица 2 

Table. 2 
 

Оценки врачами состояния гигиены полости рта 
Estimates by doctors of a condition of hygiene of an oral cavity  

 

Оценка гигиены 

Группа 1, n=69 Группа 2, n=73 

Количество 
случаев 

Доля (%) 
Количество слу-

чаев 
Доля (%) 

Хорошая 40 57.97 8 10.96 

Удовлетворительная 19 27.54 34 46.58 

Плохая 10 14.49 31 42.46 

 
Анализ параметра «повод обращения к врачу-стоматологу для удаления причинного зуба» 

показал, что в группе 1 основными причинами обращения были «зубная боль» (41 случай) и 
«разрушение пломбы» (28 случаев). Такие поводы обращения как «направление врача стомато-
лога-ортопеда» были зафиксированы в 6 случаях, «эстетические нарушения» - в 9 случаях. В 
группе 2 основной причиной обращения явилось «разрушение пломбы» (87 случаев). Меньшее 
количество (51 случай) обратилось с жалобами на «зубную боль». С жалобами на «эстетические 
нарушения» было выявлено 11 случаев. Направление врача стоматолога ортопеда было выявлено 
в 12 случаях (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Table. 3 
 

Повод обращения к врачу стоматологу (по данным врачей-стоматологов) 
Occasion of the address to the dentist (according to dentists) 

 

 

Группа 1 (n=69) Группа 2 (n=73) 

Кол-во поводов* Доля (%) Кол-во поводов* Доля (%) 

Зубная боль 41 47.67 51 31.68 

Разрушение пломбы 28 32.56 87 54.04 

Эстетические нарушения 9 10.47 11 6.83 

Направление ортопеда 6 6.98 12 7.45 

Направление хирурга 2 2.33 0 0 

Направление другого специалиста 0 0 0 0 

Итого 86 100.00 161 100.00 

Примечание: *Могло быть зафиксировано более одного повода на случай обращения 
 

При анализе топографии кариозных полостей, нами было выяснено, что в группе 1 преобла-
дают полости по II классу по Блэку – в 53 случае (77%). Аналогичная тенденция наблюдалась в группе 
2, полости по II классу по Блэку встречались в 51 случаях (70%) (табл. 4). 
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Таблица 4 
Table. 4 

 
Класс полости по Блэку, распределение по группам 

Cavity class on Bleka, distribution on groups 

 

  
Группа 1 (n=69) Группа 2 (n=73) 

Количество случаев Доля (%) Количество случаев Доля (%) 
I 13 18.84% 12 16.44% 
II 53 76.81% 51 69.86% 
III 1 1.45% 0 0.00% 
IV 1 1.45% 9 12.33% 
V 1 1.45% 1 1.37% 
R 0 0.00% 0 0.00% 

 
Длительность функционирования последней из установленных пломб «от 1 до 3 лет» была 

представлена в группе 1 в 32 случаях (46%) и в группе 2 – в 17 случаях (23%). На втором месте была 
представлена в группе 1 длительность функционирования пломб от «до 1 года» – в 18 случаях (26%), а 
в группе 2 – «от 7 до 10 лет» в 15 случаях (20%) (табл. 5). 

Таблица 5 
Table. 5 

 
Длительность функционирования последней из установленных пломб 

Duration of functioning of the last from the established seals  
 

  
Группа 1 (n=69) Группа 2 (n=73) 

Количество случаев Доля (%) Количество случаев Доля (%) 
Менее 1 года 18 26.09 12 16.44 
От 1 до 3 лет 32 46.38 17 23.29 
От 3 до 5 лет 12 17.39 12 16.44 
От 5 до 7 лет 3 4.35 9 12.33 
От 7 до 10 лет 4 5.80 15 20.55 
Старше 10 лет 0 0.00 8 10.96 

 
Изменилась также структура исходов лечения кариеса (рис. 2). В 2004 г. наиболее частым ис-

ходом было удаление зубов в течение 3-х лет после лечения кариеса (27 случаев), а самым редким – 
продолжительность жизни зуба более 10 лет. В 2013 г. зафиксированы резко отличающиеся показа-
тели: большинство зубов функционировали более 10 лет после первичного лечения кариеса (в 36 слу-
чаях), в то время как продолжительность жизни зуба после первичного лечения кариеса менее 3-х лет 
наблюдалась в 10 случаях (13.7%), меньше – только в группе продолжительности жизни зуба до уда-
ления от 3-х до 5-и лет (9.6%). 

 
                 

Рис. 2. Динамика показателей продолжительности жизни зубов после первичного лечения кариеса до 
удаления в 2004 (группа 1) и в 2013 г. (группа 2). 

Fig. 2. Dynamics of indicators of life expectancy of teeth after primary treatment of caries before removal in 
2004 (group 1) and in 2013 (group 2). 

 
Еще одним немало важным фактором, влияющим на продолжительность «жизни» зубов по-

сле лечения, является количество перелечиваний. В группе 1 в 27 случаях (39.13%) перелечивание не 
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проводилось. В группе 2 перелечивание не проводилось в 25 случаях (34.25%). Зубы подвергались пе-
релечиванию 1 раз в группе 1 в 24 случаях (34.78%), в группе 2 в 24 случаях (32.88%) (табл. 6). 

 
Таблица 6 

Table. 6 
Проведение повторного лечения 

Carrying out repeated treatment  
 

  
Группа 1 (n=69) Группа 2 (n=73) 

Количество случаев Доля (%) Количество случаев Доля (%) 
Не проводилось 27 39.13% 25 34.25% 
1 раз 24 34.78% 24 32.88% 
2 раза 8 11.59% 17 23.29% 
3 раза 3 4.35% 6 8.22% 
Более 3 раз 7 10.14% 1 1.37% 

 
Основной причиной удаления зубов послужило «разрушение коронковой части» (в группе 1 

46 случаев – 49%; в группе 2 56 случаев – 44%). Так же преобладал диагноз «хронический периодон-
тит»: группа 1 – 38 случаев (40%), группа 2 – 60 случаев (48%) (табл. 7).  

 
Таблица 7 

Table. 7 
 

Причины удаления зубов, распределение по группам 
The reasons of removal of teeth, distribution on groups 

 

  
Группа 1 (n=69) Группа 2 n=73 

Кол-во причин* % Кол-во причин* % 
Кариес 0 0.00% 0 0.00% 
Острый пульпит 1 1.06% 0 0.00% 
Хронический периодонтит 38 40.43% 60 47.62% 
Пародонтит 0 0.00% 5 3.97% 
Разрушение коронковой части 46 48.94% 56 44.44% 
Невозможность перелечивания 6 6.38% 3 2.38% 
Желание пациента 3 3.19% 2 1.59% 
Итого 94 100.00% 126 100.00% 

Примечание: *Могло быть зафиксировано более одной причины на случай обращения 

 
Анализу подвергался пломбировочный материал, использованный при постановках пломб у 

причинных зубов. Было выявлено, что группе 1 большее количество пломб было изготовлено из ком-
позита химического отверждения (34 пломбы – 49.28%), а в группе 2 большее количество пломб было 
выполнено из композита светового отверждения (62 пломбы – 84.93%). Пломбы из композитов хи-
мического отверждения и из цинк-фосфатного цемента оказались полностью вытесненными рестав-
рациями из композитов светового отверждения. Также увеличилась доля пломб из стекло-
иономерного цемента, в результате чего структура применяемых пломбировочных материалов суще-
ственно изменилась (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Использованные пломбировочные материалы в 2004 (группа 1) и в 2013 г. (группа 2). 
Fig. 3. The used sealing materials in 2004 (group 1) and in 2013 (group 2). 
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При оценке методик лечения, которые были применены на причинных зубах было выявлено, 
что в группе 1 с депульпированием были лечены 55 зубов, что составило 43%, а в группе 2 – 39 зубов, 
что составило 31%. Пломбирование корневых каналов пастой было применено в 42% случаев в группе 
1 и в 7% случаев в группе 2. Использование гуттаперчевых штифтов при пломбировании корневых 
каналов применялось в 1 случае в группе 1 и в 17 случаях в группе 2 (табл. 8). 

 
Таблица 8 

Table. 8 
 

Методы лечения, распределение по группам 
Treatment methods, distribution on groups 

 

  
Группа 1 (n=69) Группа 2 (n=73) 

Кол-во методов* Доля (%) Кол-во методов* Доля (%) 

Без депульпирования 18 14.06% 12 9.52% 
Без депульпирования с применением 
парапульпарных штифтов 

0 0.00% 9 7.14% 

С депульпированием 55 42.97% 39 30.95% 
С применением анкерных штифтов 1 0.78% 27 21.43% 
С пломбированием корневых каналов 
пастой 

53 41.41% 9 7.14% 

С пломбированием корневых каналов 
цементом 

0 0.00% 13 10.32% 

С пломбированием корневых каналов 
гуттаперчевыми штифтами 

1 0.78% 17 13.49% 

Итого 128 100.00% 126 100.00% 
Примечание: *Могло быть зафиксировано более одного метода на случай обращения 

 

При анализе применения методов дополнительной диагностики не было выявлено значи-
тельных различий.  

При оценки ранее проведенного лечения врачи обнаружили ошибки в 38 случаях (55.07%) в 
группе 1 и в 58 случаях (79.45%) в группе 2 (рис. 4).  

 

45%
55%

21%

79%

Нарушений не обнаружено Имеются нарушения

 
 

Рис. 4. Выявление нарушений в процессе лечения в 2004 (группа 1, внутренний круг) и в 2013 г.  
(группа 2, внешний круг) 

Fig. 4. Identification of violations in the course of treatment in 2004 (group 1, an internal circle) and in 2013 
(group 2, an external circle) 

 
Среди вероятных причин нарушения в группе исследования 1 преобладали «невыполнение 

технологии» (у 17 пациентов – 32%) и «несовершенство оборудования» (у 14 пациентов – 26%). Груп-
пе 2 преобладали «осложнения в процессе или после» - у 56 пациентов (63%) (табл. 9). 
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Таблица 9 
Table. 9 

 
Вероятные причины выявленных дефектов, распределение по группам 

Probable causes of the revealed defects, distribution on groups 

 

  
Группа 1, n=69 Группа 2, n=73 

Кол-во дефектов* % Кол-во дефектов* % 
Невыполнение технологии 17 32.08% 13 14.77% 
Неправильные показания 0 0.00% 10 11.36% 
Несовершенство оборудования 14 26.42% 2 2.27% 
Ошибка врача 4 7.55% 7 7.95% 
Осложнения в процессе или после 13 24.53% 56 63.64% 
Не знаю 5 9.43% 0 0.00% 
Итого 53 100.00% 88 100.00% 

Примечание: *Могло быть зафиксировано более одного дефекта на случай обращения 
 

Выводы 
 

Таким образом, при изучении результатов лечения кариеса в рамках Областной стоматологи-
ческой поликлинике было выявлено следующее: 

1. В 2004 году преобладала возрастная группа пациентов от 31 до 40 лет (73%), в 2013 году 
преобладает группа пациентов в возрастной группе старше 40 лет (82%). 

2. Наиболее распространенным поводом обращения к врачу стоматологу с причинным зубом 
в 2004 году явилась «зубная боль» (47%), однако в 2013 году большинство пациентов обратились за 
стоматологической помощью с жалобами на «разрушение пломбы» (54%). Фактически, такое ослож-
нение как боль, постепенно уходит из жалоб пациента, видимо, в виду того, что улучшается качество 
лечения. Однако происходит разрушение изготовленных реставраций, что говорит об отсутствии со-
трудничества между терапевтами и ортопедами. 

3. Произошло явное снижение частоты посещения врача-стоматолога, так в 2004 году прева-
лировало посещение врача-стоматолога «1 раз в год» (37%), в 2013 году большее количество обследо-
ванных посещало врача-стоматолога «реже, чем раз в год» (53%). 

4. Врачи-стоматологи стали предъявлять более жесткие требования к самостоятельной гиги-
ене полости рта и зубных рядов. В 2013 г. менее чем в 11 процентах случаев они выставили оценку 
«хорошо», в то время как в 2004 г. – почти в 59% случаев. 

5. При пломбировании кариозных полостей в 2004 году в 49% случаев использовался компо-
зит химического отверждения, в 2013 же году от его применения полностью отказались и в 84% ис-
пользовался композит светового отверждения. Полностью отказались от применения цинк-
фосфатных цементов в 2013 году, хотя в 2004 году количество пломб из этого материала составляло 
34% от общего числа. Значительно уменьшилось число пломб из неизвестных материалов (2004 г. – 
13%, 2013 год – 1%), что говорит о том, что более тщательно стала вестись медицинская документация 
(истории болезни) 

6. Увеличился срок функционирования последней из установленных пломб. В 2004 году 46% 
составили пломбы со сроком функционирования «от 1 до 3 лет», «от 3 до 5 лет» - 17%, «от 5 до 7 лет» - 
4% и «от 7 до 10 лет» - 5%, пломбы, прослужившие более 10 лет не были представлены. В 2013 году 
пломбы со сроком функционирования «более 10лет» были представлены в 10% случаев, «от 7 до 10 
лет» - в 20% случаев, «от 5 до 7 лет» - в 12% случаев. 

7. При выявлении вероятных причин осложнения лечения зубов, экспертами было определе-
но, что в 2004 году преобладали такие причины как «невыполнение технологии» (32%) и «несовер-
шенство оборудования» (26%), а в 2013 году основной причиной явилось «осложнения в процессе или 
после лечения» (56%). 

8. Отмечается явная тенденция к улучшению эндодонтического лечения зубов: «пломбирова-
ние корневых каналов пастой» применялось в 2004 году в 41% случаев, а в 2013 году – в 7% случаев. 
Использование при пломбировании корневых каналов гуттаперчевых штифтов в 2007 было выявле-
но лишь в одном случае, однако в 2013 году уже в 17 случаях (13%). 

 
Проведенное сравнительное исследование показателей за девятилетний период позволило 

выявить тенденции изменения врачебных предпочтений, применяемых медицинских стоматологиче-
ских технологий и результатов лечения кариеса зубов на региональном уровне. Такой подход пред-
ставляется целесообразным, поскольку позволяет обнаружить взаимосвязи применяемых методов и 
наличия факторов, влияющих на стоматологическое здоровье, с клинико-эпидемиологическими по-
казателями эффективности лечения кариеса зубов, что дает основания для разработки и внедрения 
практических рекомендаций по совершенствованию лечения кариеса зубов в регионе. 
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Аннотация. В статье представлены результаты наблюдения клинического случая диагностики болезни Лайма. 

Учитывая широкую распространенность боррелиоза в нашем регионе, высокую восприимчивостью человека к борре-
лиям и полиморфизм клинических проявлений знание особенностей клиники и диагностики данной патологии видит-
ся особенно важным.  

 
Resume. The article presents the results of the observation of clinical cases diagnosis of Lyme disease. Given the wide-

spread borrelioza in our region, high susceptibility to human Borrell and polymorphism of clinical manifestations of knowledge 
of clinical features and diagnosis of this disease seems particularly important. 

 

 
Болезнь Лайма по уровню заболеваемости и тяжести клинического течения среди природно-

очаговых зоонозов представляет собой одну из актуальных проблем современной инфекционной па-
тологии [Оберт, 2001]. Болезнь передается иксодовыми клещами, и, согласно данным ежегодной ста-
тистики, уровни заболеваемости болезнью Лайма повысились в 25 раз в сравнении с показателями 
1982 г. [Ананьева, 2007]. С укусами клещей в 2014 г. в медучреждения области обратились 2214 чело-
век, включая 623 ребёнка. Всего в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Белгородской об-
ласти было исследовано 1692 клеща, в том числе 402 снятых с людей. 78 % клещей, взятых в среде их 
обитания, были заражены боррелиями, среди снятых с людей заражёнными оказались 23 %. В 2015 
году активизация жизнедеятельности клещей в регионе зарегистрирована уже 27 марта, из-за тёплой 
зимы и ранней весны.  

Учитывая широкую распространенность боррелиоза в нашем регионе, высокую восприимчи-
востью человека к боррелиям и атипичность клинических проявлений знание особенностей клиники 
и диагностики данной патологии видится особенно важным.  

Проанализирован клинический случай ведения пациента Г., 1956 г. р., который поступил в 
неврологическое отделение с жалобами на выраженные боли в грудном и поясничном отделе позво-
ночника, опоясывающего характера, усиливающиеся в ночное время суток, не купирующиеся НПВС и 
анальгетиками, общую слабость, утомляемость, снижение аппетита, нарушение сна, снижение массы 
тела на 2 кг в течение 1 недели. Из анамнеза болезни известно: считает себя больным в течение 14 
дней, когда вечером без объективной причины появились, выраженные ноющие нестерпимые боли в 
грудном и поясничном отделе позвоночника. Болевой синдром не купировался приемом НПВС (2 
табл. Кетопрофена в дозе 100 мг, с интервалом в 2 часа, местно применял фастум гель). К утру интен-
сивность болевого синдрома стихла, появилась общая слабость, разбитость. На следующий вечер си-
туация повторилась. Утром следующего дня обратился к участковому терапевту. На основании кли-
ники и данных рентгеннограммы (Заключение: умеренные дегенеративно-дистрофические измене-
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ния в грудном и поясничном отделе позвоночника в виде остеохондроза) установлен диагноз: Рас-
пространенный остеохондроз, стадия обострения, выраженный болевой синдром. Назначено: НПВС, 
миорелаксанты, витаминотерапия. Состояние на фоне лечения не улучшалось. Консультирован 
невропатологом и с учетом выраженности болевого синдрома госпитализирован в неврологическое 
отделение ГБ № 2.  

Общее состояние больного при поступлении средней степени тяжести. Сознание ясное. Выра-
жение лица страдальческое, выглядит уставшим, измученным. Серые круги под газами. Положение 
больного активное. Конституциональный тип - нормостенический. Телосложение правильное. От-
клонения в физическом развитии отсутствуют. Влажность, эластичность кожи соответствуют норме. 
Расчёсов, нет. Поднижнечелюстные лимфатические узлы не увеличены, при пальпации мягкие, без-
болезненные, не спаяны с кожей. 

Обращает на себя внимание умеренная болезненность при пальпации паравертебральных то-
чек в грудном отделе позвоночника. Активные и пассивные движения совершает в полном обьеме. 
Деформаций не определено. 

Дыхание через нос не затруднено. Частота дыхания 18 в минуту. При сравнительной перкус-
сии в симметричных участках определяется ясный легочный звук над всей поверхностью легких. При 
аускультации выслушивается везикулярное дыхание, хрипов нет. 

Грудная клетка в области сердца не изменена,видимой пульсации не определяется. При паль-
пации верхушечный толчок определяется в пятом межреберье на 1.5 см кнутри от срединно ключич-
ной линии. Пульс ритмичный, удовлетворительного напряжения и наполнения, одинаковый на обе-
их руках. Частота 80 ударов в минуту. Артериальное давление 120/80 мм.рт. ст. При перкуссии гра-
ницы сердца не изменены. При аускультации тоны сердца ясные, шумов нет. Частота сердечных со-
кращений 80 ударов в минуту. 

Слизистая оболочка полости рта бледно-розового цвета. Трещины, изъязвления, высыпания 
отсутствуют. Язык розового цвета, влажный, не обложен. Живот мягкий, безболезненный, симмет-
рично участвует в акте дыхания. Печень не выступает за край реберной дуги. Селезенка не пальпиру-
ется. Симптом поколачивания с обеих сторон отрицательный. В позе Ромберга устойчив. Реакция 
зрачков на свет содружественная. Функция слухового аппарата не изменена. Менингеальные симпто-
мы (ригидность затылочных мышц, Кернига, Брудзинского) отсутствуют. 

Были проведены следующие лабораторные и инструментальные методы исследования:  
общий и биохимический анализ крови – в пределах нормы, 
общий анализ мочи - в пределах нормы, 
ЭКГ: Ритм синусовый, ЧСС 75 в минуту, 
УЗИ органов брюшной полости: внутренние органы без патологии, 
рентгенограмма грудного отдела позвоночника: умеренные дегенеративно-дистрофические 

изменения грудного отдела позвоночника в виде остеохондроза. 
На фоне проводимого лечения состояние пациента не улучшалось. Для уменьшения боли к 

терапии добавлены наркотические анальгетики (промедол) и глюкокортикостероиды (дексон). 
С учетом выраженности болевого синдрома и отсутствия положительной динамики на фоне 

проводимого лечения пациенту проведен онкопоиск, включающий КТ позвоночника: каких-либо из-
менений не выявлено (признаки остеохондроза). 

Обсуждение возможности активизации латентно протекающей ранее инфекции привело к 
дополнительным исследованиям: реакция непрямой гемагглютинации на псевдотуберкулез – отри-
цательно, HSV (Herpessimplexvirus) IgM – отрицательно, VZV (Zostervirus) IgM – отрицательно, CMV 
(Сytomegalovirus) IgG – 80.4 Ед/мл, IgМ<5.0 Ед/мл (норма). RW (реакция Вассермана), ВИЧ – отри-
цательны. Обращали на себя внимание высокие титры к Borreliaburgdorferi: IgМ – 45.0 Ед/мл (норма 
12–17), IgG – 78.7 Ед/мл (до 15). 

При целенаправленном расспросе пациент указал на то, что в августе этого года отмечал укус 
клеща в области живота и самостоятельно его снял, место присасывания клеща обработал спиртом, за 
медицинской помощью не обращался. После чего длительное время (около месяца), вокруг места 
укуса сохранялось покраснение с постепенным нарастанием его по величине до 5-15 см в диаметре, с 
тонким розовым ободком и точкой внутри. Считая покраснение аллергической реакцией на укус 
клеща, пациент особого значения этому не придавал, беспокойства и дискомфорта оно не причиняло. 
Через 1-1.5 месяца самостоятельно бесследно исчезло. 

Таким образом, с учетом выявленных данных: подтвержденной позитивности по антителам к 
Borrelia burgdorferi, факта укуса клещом и после исключения других причин патологического процес-
са, протекающего в нервной системе, который мог бы явиться причиной развития имеющейся клини-
ческой симптоматики, при анализе клинической картины, данных анамнеза вопрос диагноза был 
решен в пользу боррелиоза. 

Пациент консультирован инфекционистом. Установлен диагноз: болезнь Лайма II стадии с 
поражением нервной системы по типу нейроборрелиоза. Стойкий выраженный болевой синдром. 

http://florist.ru/
http://florist.ru/
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Полученные результаты обследования потребовали коррекции лечения: начата антибактери-
альная терапии: цефотаксим 1 г 3р/сут. в/м № 30, а так же десенсебилизирующая терапия: тавегил 1т 
3р/д.  

На фоне скорректированного лечения отмечена положительная динамика: снижение интен-
сивности болевого синдрома, нормализовался сон и значительно улучшилось общее самочувствие. 
Через 7 дней терапии боли беспокоить перестали. Пациент выписан. Прогноз для жизни и труда бла-
гоприятный. 

Необходимо отметить, что в нашем регионе отмечен рост заболеваемости Лайм-борелиозом и 
учитывая возможность атипичного течения болезни в эндемичных областях данное заболевание 
должно учитываться при диагностическом поиске. Описанный случай интересен не только как кли-
ническое наблюдение – манифестация латентно протекающего ранее ЛБ в виде нейроинфекции. 
Представляют интерес также диагностическая и терапевтическая особенность ведения пациента, обу-
словленная полиморфизмом клинических проявлений и сложностью проведения дифференциальной 
диагностики.  
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Аннотация. В статье представлено клиническое наблюдение ребенка, страдающего редким генетическим за-

болеванием – синдромом Эдвардса. Обсуждаются распространенность синдрома, отдельные генетические и клиниче-
ские аспекты болезни. Синдром Эдвардса – редкое генетическое расстройство, характеризующееся задержкой умствен-
ного развития, склонностью к развитию эпилепсии. Дети с синдромом Эдвардса чаще умирают в раннем возрасте от 
осложнений, обусловленных множественными врожденными пороками развития. 

 
Resume. The article presents the clinical observation of a child suffering from a rare genetic disease - Edwards's syn-

drome. We discuss the prevalence of the syndrome, some genetic and clinical aspects of the disease. Edwards's syndrome - a rare 
genetic disorder characterized by mental retardation and epileptic tendency. Children with Edwards's syndrome die at early age 
of the complications caused by multiple congenital malformations more often. 

 

 
Синдром Эдвардса (трисомия по хромосоме 18) - второе по частоте после синдрома Дауна 

хромосомное нарушение. Описан в 1960 году Джоном Эдвардсом (John H. Edwards). Частота синдро-
ма Эдвардса составляет 1:5000 - 1:7000 новорожденных [Вахарловский В.Г., Горбунова В.Н., 2007]. 

В последние десятилетия во многих странах мира, в том числе и в России, отмечают увеличе-
ние частоты наследственных болезней (НБ) и врожденных пороков развития (ВПР). Это связывают со 
многими факторами [Курзина Е.А. и др., 2007]. Риск развития с трисомией по хромосоме 18, как из-
вестно, возрастает с увеличением возраста матери [Munne, 2004]. Некоторые исследования показали, 
что частота синдрома Эдвардса в последние годы имеет тенденцию к увеличению. Возможно, это свя-
зано как с улучшением пренатальной диагностики, так и с повышением возраста рожающих женщин  
[Gessner, 2003]. 

Синдром Эдвардса развивается при наличии двух форм патологии генетического аппарата. 
Первая форма – это появление целой дополнительной хромосомы 18 пары. Такая форма синдрома 
Эдвардса называется трисомией. Вторая форма – это прикрепление небольших кусочков 18 хромосо-
мы к другим хромосомам. В данном случае синдром именуется мозаичной формой. Нарушения, реги-
стрируемые при трисомии, более значительные, чем при мозаичной форме [Иванов В. И. и др., 2006]. 

Девочки с синдромом Эдвардса рождаются в три раза чаще мальчиков. Причины преоблада-
ния больных девочек пока неясны. 

При этом синдроме отмечается выраженная задержка пренатального развития, дети рожда-
ются с гипотрофией. Внешние аномалии развития многообразны и патогномоничны для синдрома 
Эдвардса [Новиков П.В., 2009]. У ребенка подбородок скошен, челюсти недоразвиты, ушные ракови-
ны необычно низко посажены, нередко асимметричны и деформированы. Голова увеличена в про-
дольных размерах, вместе с тем бипариетальный размер меньше нормы. Имеются множественные 
деформации кистей и стоп. Пальцы их обычно очень короткие, но в отдельных случаях встречаются 
признаки арахнодактилии. Выражены аномалии костно-мышечной системы. Наиболее типичными 
являются задержка психомоторного развития, гипоплазия скелетной мускулатуры и подкожной жи-
ровой ткани, врожденные пороки сердца, аномалии развития желудочно-кишечного тракта, мочепо-
ловой системы и центральной нервной системы (спинномозговые грыжи, гипоплазия мозолистого 
тела и мозжечка). Множественные пороки развития отчетливо заметны и непосредственно обуслав-
ливают очень раннюю смертность детей с данной патологией. В связи с множественными пороками 
развития различных органов и систем прогноз заболевания является неблагоприятным. Считается, 
что лишь 5-10% больных доживают до 1 года и менее 1% до 10 лет и старше [Вахарловский В. Г., 2009]. 
Причинами смерти в периоде новорожденности и в первые месяцы жизни обычно являются асфик-

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2588730_1_2&s1=%ED%E0%F1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9%20%F1%E8%ED%E4%F0%EE%EC
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2588730_1_2&s1=%ED%E0%F1%EB%E5%E4%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%E9%20%F1%E8%ED%E4%F0%EE%EC
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2762544_1_2&s1=%F1%EA%EB%EE%ED%ED%EE%F1%F2%FC%20%EA%20%FD%EF%E8%EB%E5%EF%F1%E8%E8
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002171048
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002764566
http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002186824


    НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32 231 
 

 

 

сия, связанная с нарушением мозгового кровообращения; аспирационная пневмония и кишечная не-
проходимость. Дети более старшего возраста погибают преимущественно от пневмонии на фоне сер-
дечно-сосудистой недостаточности и/или инфекций мочевых путей. Клиническая и даже патолого-
анатомическая дифференциальная диагностика синдрома Эдвардса сложна, поэтому во всех случаях 
показано цитогенетическое исследование. 

В качестве примера приводим наше наблюдение клинического течения данного синдрома у 
ребенка 3 лет и 2 месяцев жизни. Девочка Н. 2012 года рождения, поступила в психоневрологическое 
отделение для детей раннего возраста № 4 городской детской больницы (ГДБ) г. Белгорода 
25.05.2015 г. на очередную плановую госпитализацию, где находилась на лечении по 5.06.2015 г. с 
диагнозом: Резидуально-органическое поражение ЦНС метаболического генеза. Наружная компен-
сированная гидроцефалия. Кисты задней черепной ямки (ЗЧЯ), киста шишковидной железы. Судо-
рожная готовность. Задержка статико-моторного развития. Спастический тетрапарез D>S. Задержка 
психоречевого развития. Синдром Эдвардса. Астенический синдром. Ангиопатия сетчатки. Атопиче-
ский дерматит в стадии ремиссии.  

Мать ребенка при поступлении предъявляла жалобы на повышенное беспокойство девочки на 
фоне изменений погоды, частое нарушение сна, задержку речи, грубую задержку моторного развития 
(ребенок самостоятельно не садится, не стоит, не ходит). 

Из анамнеза жизни известно, что ребенок от III беременности, II оперативных родов путем 
кесарева сечения на 38-39 неделе беременности. 

От I беременности у матери ребенка 17 лет назад родился здоровый мальчик. Он рос и разви-
вался соответственно его возрасту, наследственных и хронических заболеваний не имеет. II беремен-
ность прервана путем проведения медицинского аборта на раннем сроке беременности. 

Беременность настоящим ребенком у его матери протекала в возрасте 40 лет на фоне хлами-
диоза, гидронефроза почки, фибромиомы матки, выраженного нарушения маточно-плацентарного 
кровообращения, синдрома задержки развития плода, вентрикуломегалии. Роды осуществились пу-
тем кесарева сечения. Вес ребенка при рождении – 1 870 г, рост – 42 см. Оценка по шкале Апгар 5–6 
баллов. Состояние ребенка при рождении было крайне тяжелым в виду степени тяжести дыхательной 
недостаточности (ДН) на фоне респираторного дистресс – синдрома новорождённого (РДСН). Первые 
7 дней жизни больная девочка находилась в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 
на выхаживании и лечении с диагнозом: РДСН тяжелой степени; пневмопатия, ДН 3 степени. Внут-
риутробная инфекция (ВУИ): врожденный коньюнктивит. Перинатальное поражение центральной 
нервной системы (ЦНС) сочетанного генеза, острый период, синдром угнетения ЦНС. Неонатальная 
желтуха. Задержка внутриутробного развития (ЗВУР) 3 степени по гипопластическому типу. 

С 7 дня жизни ребенок был переведен на второй этап выхаживания в отделение патологии но-
ворожденных (ОПН) детей перинатального центра областной клинической больницы (ОКБ) г. Белго-
рода, где пациентка находилась в течение месяца на лечении с диагнозом: перинатальное поражение 
ЦНС, подострый период, синдром угнетения, гипертензионно-гидроцефальный синдром. Синдром 
Эдвардса. РДСН тяжелой степени, пневмопатия, ДН 3 степени. ВУИ: врожденный коньюнктивит. 
Неонатальная желтуха, анемия новорожденных, ЗВУР 3 степени по гипопластическому типу, уретро-
гидронефроз правой почки. Малые аномалии развития сердца (МАРС): открытое овальное окно 
(ООО) – 2.5 мм,  

НК 0. После выписки из отделения находилась под наблюдением участкового педиатра и дет-
ского невролога по месту жительства. 

С 8 месяцев жизни систематически (3-4 раза в год) находится на стационарном лечении в  
психоневрологическом отделении для детей раннего возраста № 4 ГДБ г. Белгорода, где получает 
симптоматическое и восстановительное лечение. 

Впервые была обследована в специализированном медико-генетическом центре г. Харькова 
(Украина) в возрасте 1 года и 2 месяцев жизни, куда она была направлена на специальное обследова-
ние с целью подтверждения диагноза с жалобами на задержку психоречевого и моторного развития. 
Самостоятельно не садилась, отсутствовал указательный жест, был открыт большой родничок, отме-
чалась недостаточная прибавка в массе тела. 

Из перенесенных заболеваний известно, что в течение жизни ребенок неоднократно перено-
сил острые респираторные заболевания (ОРЗ), острый бронхит, аденоидит. А также перенес ветряную 
оспу, атопический дерматит неясного генеза на фоне пищевой аллергии, транзиторную гипоглике-
мию, гипотиреоз. Ребенок не привит. 

Особенности его фенотипа: задержка физического развития, бледность и гиперэластичность 
кожных покровов, поверхностное расположение подкожных вен, долихоцефалия, выступающие лоб-

ные бугры, большой родничок открыт (1.0 1.0 см), гипомимия, низко расположенные ушные рако-
вины со сглаженным аурикулярным рисунком, эпикант, антимонголоидный разрез глаз, голубые 
склеры, короткий нос, недоразвитие нижней челюсти, узкая грудная клетка, короткие пальцы верх-
них и нижних конечностей, гипермобильность суставов. 
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В специализированный центр г. Харькова ребенок был госпитализирован через несколько 
дней после выписки из педиатрического отделения г. Алексеевка Белгородской области, где он нахо-
дился на лечении с 18.07.12 г. по 27.07.12 г. с диагнозом: перинатальное поражение ЦНС, синдром 
Эдвардса, гипертензионно-гидроцефальный синдром. ВУИ. Пневмопатия. ЗВУР 3 степени по гипо-
пластическому типу. Неонатальная желтуха. Уретрогидронефроз правой почки. МАРС (ООО). Гипо-
трофия 2 степени. Железодефицитная анемия (ЖДА) 1 степени. ОРЗ, бронхо-обструктивный син-
дром, ДН 1 степени. 

В медико-генетическом центре г. Харькова было проведено следующее обследование: 
1. кариотип – 47, XX, +18, G-, С-окраска, 1% хромосомной нестабильности; 
2. аминокислоты крови - повышен уровень орнитина, треонина, валина, изолейцина, лейци-

на; снижен уровень пролина, глицина, аланина, цистина, глутамина; 
3. газовая хроматография мочи - выявлены изменения метаболитов: цикла Кребса, амино-

кислоты триптофана, кетоза, недостаточности витаминов B1, В2, В3, В5, коэнзима Q10; 
4. аммиак крови – 0.446 мг/мл (норма); 
5. лактат крови – 1.65 ммоль/л (норма); 
6. биохимический профиль: общий холестерин – 4.06 ммоль/л (норма), глюкоза – 4.74 

ммоль/л (норма), ACT – 42.33 Ед/л (норма), AЛT – 18.86 Ед/л (норма), мочевина – 8.4 ммоль/л (нор-
ма 1.8-6.4 ммоль/л), мочевая кислота – 3.58 мг% (норма), фосфор – 2.16 ммоль/л (норма), магний – 1 
ммоль/л (норма 0.7-0.99 ммоль/л), креатинин –31.8 мкм/л (норма), КФК – 65.02 Ед/л (норма), ЛДГ – 
226.56 Ед/л (норма), общий билирубин – 3.29 мкмоль/л (норма), общий белок – 72.12 г/л (норма 46-
70 г/л), альбумин  – 53.95 г/л (норма); 

7. гомоцистеин крови – 7.9 мкмоль/л (норма до 5 мкмоль/л); 
8. фолиевая кислота крови — 11.7 нг/мл (норма); 
9. витамин В12 крови – 537 пг/мл (норма); 
10. УЗИ внутренних органов - признаки дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП); 

почки - патологии не выявлено. 
На основании жалоб, анамнестических данных, особенностей фенотипа, клинико-

генеалогического анализа, а также результата цитогенетического обследования ребёнка был установ-
лен диагноз: синдром Эдвардса, регулярная форма. Гипергомоцистеинемия. Митохондриальная дис-
функция. 

Было рекомендовано ограничение белка в питании до 2 г на 1 кг массы тела ребёнка в сутки в 
течение 1 месяца, исключение из рациона мясных бульонов, говядины, сыра, яичного белка. А также 
были рекомендованы медикаментозная метаболическая терапия (глутаргин, убихинон-композитум, 
рибофлавин, витамин В6) и наблюдение врачей-специалистов (педиатра, невролога, генетика) по ме-
сту жительства. 

В течение последующего времени ребенок регулярно наблюдался у невролога, генетика, лого-
педа и педиатра по месту жительства и систематически обследовался и лечился в ГДБ г. Белгорода. 
На фоне проведения регулярной комплексной терапии, включающей препараты, улучшающие энер-
гетические метаболические процессы в мозге и мозговое кровообращение (актовегин, пирацетам, 
кортексин, корсавин, глицин), курсы физиолечения (парафин, лазеротерапия) и массажа, у пациент-
ки отмечается небольшая положительная динамика в двигательной сфере психомоторного развития. 
Однако с конца 2013 г. у ребенка наблюдается повышение судорожной готовности головного мозга. 

По результатам электронейромиографии (ЭНМГ) от 19.02.14 г.: данных за нейропатию, очаго-
вое поражение n. tibialis с двух сторон не выявлено. Отмечается снижение соотношения Н/М с двух 
сторон. Отмечается вертеброгенное воздействие на исследуемые нервы. 

ЭЭГ — мониторинг от 03.09.2014 г.: ЭЭГ бодрствования 1 час. Доминируют умеренные обще-
мозговые изменения биоэлектрической активности головного мозга. Корковая ритмика соответствует 
возрасту. Альфа-активность высокоамплитудная со средним индексом значительно дезорганизована 
медленными волнами, вспышками острых волн, заостренных волн тета-диапазона в затылочных от-
ведениях. Фокус медленно-волновой активности дельта-диапазона зафиксирован в правых централь-
но-передневисочно-лобных отведениях. Зафиксированы стойкие региональные нарушения ритмики 
условно-эпилептиформного характера в затылочных отведениях в виде вспышек острых волн, ком-
плексов «острая-медленная волна» с преобладанием слева.  

Резюме: фокальные устойчивые нарушения биоэлектрической активности головного мозга 
условно-эпилептиформного характера в затылочных отведениях S>D. 

МРТ головного мозга от 23.12.2014 г.: МРТ-признаки наружной гидроцефалии, кисты ЗЧЯ; 
киста шишковидной железы; данных за наличие изменений очагового и диффузного характера в ве-
ществе головного мозга не выявлено. 

Благодаря очень внимательному и терпеливому отношению матери к ребенку, ее системати-
ческим занятиям с ним в домашних условиях и курсам восстановительного лечения в стационаре и 
реабилитационно-восстановительном центре для детей с ограниченными возможностями в поселке 
Веселая Лопань у ребенка в двигательной сфере намечается небольшая положительная динамика. Он 
начал самостоятельно сидеть, более активно реагировать на окружающее.  
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При поступлении в отделение общее состояние ребенка было средней степени тяжести, обу-
словленное в основном неврологической симптоматикой. Кожные покровы бледные, чистые. Под-
кожно-жировой слой развит недостаточно. 

При осмотре определяются стигмы дизэмбриогенеза (СДЭ): долихоцефалия, выступающие 
лобные бугры, гипомимия, низко расположенные ушные раковины со сглаженным аурикулярным 
рисунком, эпикант, антимонголоидный разрез глаз, короткий нос, недоразвитие нижней челюсти, 
узкая грудная клетка, высокое «готическое» твердое небо, неправильный рост зубов, стопа-«качалка» 
(сильно выступающая пятка, свод провисает, толстый и короткий большой палец).  

Грудная клетка при осмотре узкая, уплощена в передне-заднем направлении. Частота дыха-
ния (ЧД) – 24 в 1 минуту. Перкуторно – звук легочный с обеих сторон. При аускультации – дыхание в 
легких пуэрильное, хрипов нет. Область сердца при осмотре не изменена. Границы относительной  
тупости сердца при перкуссии в норме. При аускультации тоны сердца приглушены, ритмичные. Ча-
стота сердечных сокращений (ЧСС) – 110 удара в 1 минуту. Живот мягкий, безболезненный при паль-
пации. Печень выступает из-под края реберной дуги на 1.0 см. Селезенка не увеличена. Почки не 
пальпируются. Стул и мочеиспускание – без патологических особенностей. 

Неврологический статус: ребенок активен, сознание ясное. На осмотр реагирует негативно. 
Общемозговых, менингеальных симптомов нет. Череп вытянутой формы, выступающие лобные буг-
ры, затылок уплощен. Глазные щели симметричны, движения глазных яблок вверх, вниз в полном 
объеме. Зрачки округлой формы, S=D. Фотореакция сохранена. За предметом прослеживает. Точки 
выхода тройничного нерва безболезненны. Нижняя челюсть по средней линии. Корнеальный и 
конъюнктивальный рефлексы сохранены. Лицо симметричное, но гипомимично. Слух ориентиро-
вочно не нарушен. Нистагма нет. При глотании не поперхивается. Глоточный и небный рефлексы 
оживлены. Гиперсаливация. Язык в полости рта по средней линии. Фасцикуляций и фибрилляций 
нет. Не может поднять кончик языка вверх. 

В двигательной сфере: не ходит самостоятельно. Мышечная спастичность в нижних конечно-
стях сменяется гипотонией мышц. Контрактуры отсутствуют. Сухожильно-периостальные рефлексы с 
конечностей оживлены, D>S. На тракцию голову удерживает. Опора на стопу, переступает с поддерж-
кой на носочках (+-). Не садится самостоятельно, но сидит. 

Со стороны психоэмоциональной сферы: ребенок активный, эмоционально беден. В контакт 
вступает ситуативно, избирательно. С мамой общается жестами. 

Задержка психоречевого развития. Актуальный уровень развития ниже возрастной нормы.  
Общий анализ крови: 
 

Эр. × 1012
/л Л. ×109

/л Нв, г/л Тр. × 09
/л Л, % М, % П, % С, % Э, % СОЭ, мм/ч 

3.26 9.2 107 281 65 16 1 17 1 5 

 
Общий анализ мочи – в норме. 
Биохимическое исследование крови: общий белок – 63 г/л, общий билирубин – 49 ммоль/л,  

сахар – 3.39 ммоль/л, щелочная фосфатаза – 276 Ед/л, АЛТ – 12 мЕ/л, АСТ – 42 мЕ/л, кальций – 2.24 
ммоль/л, магний – 0.86 ммоль/л, фосфор – 1.74 ммоль/л. 

Копрограмма – в норме. 
ЭКГ – синусовый ритм, ЧСС – 128 ударов в минуту, ЭОС – не отклонена. Синдром укорочения 

интервала PQ. 
ЭЭГ: негрубое раздражение корковой ритмики. Дисфункция диэнцефально стволовых струк-

тур мозга. Типичной эпилептиформной активности не зарегистрировано.  
УЗИ почек: без патологии. 
Консультация окулиста: ангиопатия сетчатки. 
Консультация психолога: актуальный уровень развития ребенка значительно ниже возраст-

ной нормы.  
Консультация логопеда: задержка речевого развития. 
В отделении было проведено следующее комплексное лечение: внутривенно струйно – рас-

твор кальция глюконата 10%, раствор актовегина 4%, раствор пирацетама 20%; внутримышечно – 
раствор хлоропирамина 2%; раствор кортексина с новокаином 0.25%, раствор дексаметазона. Внутрь: 
глицин, корсавин, раствор элькара 30%, лоратадин. Физиолечение: массаж, парафин, лазеротерапия.  
Выписан с улучшением 5 июня 2015 г. под наблюдение участкового педиатра и детского невролога по 
месту жительства с соответствующими рекомендациями. 

Таким образом, приведенное клиническое наблюдение демонстрирует наименее изученный 
вариант аномалии половых хромосом — кариотип 47, XX, +18.  

Дети с задержкой нервно-психического развития, имеющие нарушения поведения, нуждают-
ся в генетическом обследовании на предмет диагностики наследственных хромосомных заболеваний. 
Прогресс пренатальной диагностики в настоящее время в плане выявления врожденных наслед-
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ственных заболеваний может оказать заметное влияние на величину генетического груза популяции 
и, прежде всего, на частоту хромосомных и генных болезней.  

Завершая данную статью, хотелось бы отметить, что сегодня важным для детского невролога и 
педиатра является их клиническая подготовка, компетентность и врачебная интуиция в сочетании с 
хорошими знаниями по инструментальным методам диагностики.  
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Аннотация. В статье представлены данные о редкой форме болезней накопления II типа болезни Помпе. Бо-

лезнь Помпе – это редкое аутосомно-рецессивное заболевание, вызванное недостаточностью кислой α-глюкозидазы 
(кислой мальтазы). Дефект этого фермента приводит к накоплению неметаболизированного гликогена в лизосомах 
различных тканей, с развитием наиболее выраженных изменений в скелетных мышцах, миокарде и печени. Во время 3 
скрининга при УЗИ сердца была диагностирована гипертрофия миокарда левого желудочка, расцененная как постги-
поксическая. У новорожденного были диагностированы гепатомегалия и кардиомегалия. После молекулярно-
генетического исследования выставлен диагноз инфантильной формы болезни Помпе. Проводилась ферментозаме-
щающая терапия, однако заболевание прогрессировало, смерть наступила в возрасте 2-х лет и 5-ти месяцев от сердеч-
но-сосудистой недостаточности. Макроскопически отмечалось увеличение внутренних органов в размерах. При микро-
скопическом исследовании выявлены скопления гликогена в миокарде, скелетных мышцах, слизистых оболочках по-
лых органов, печени, почках, селезенке и надпочечниках. 

 
Resume. The article presents information about a rare case of Pompe disease. It is glycogen storage disease. Pompe 

disease is a rare autosomal recessive disorder caused by deficiency of acid α-glucosidase (acid maltase deficiency). The defect of 
this enzyme leads to the accumulation of glycogen in the lysosomes of various tissues, with the development of the most pro-
nounced changes in skeletal muscle, myocardium and liver. During the third screening of the myocardial hypertrophy of the left 
ventricle was diagnosed. After delivery the newborn was undergo ultrasound examination and molecular genetic studies. Firstly 
the hepatomegaly and cardiomegaly were identified. Then infantile form of Pompe disease was found. The patient got enzyme 
replacement therapy without positive result. The death occurred at the age of 2 years and 5 months from cardiovascular disease 
failure. Macroscopically, measurements of the internal organs in size were increased. Microscopic examination demonstrated 
glycogen deposition in the myocardium, skeletal muscle, mucous membranes of the organs of gastrointestinal tract, liver, kid-
ney, spleen and adrenal glands. 

 
 

Болезнь Помпе (гликогеноз II типа) представляет собой редкое аутосомно-рецессивное забо-
левание, вызванное недостаточностью кислой α-глюкозидазы (кислой мальтазы) [Hirschorn R., Re-
user A.J.J., 2001]. Дефект этого фермента приводит к накоплению неметаболизированного гликогена 
в лизосомах различных тканей, с развитием наиболее выраженных изменений в скелетных мышцах, 
миокарде и печени [Вашакмадзе Н.Д.и др. 2014]. 

Выделяют две клинические формы болезни Помпе. Инфантильная форма (ранняя и поздняя) 
манифестирует на первом году жизни, характеризуется острым течением и ранним летальным исхо-
дом (обычно в течение первого года жизни) от сердечно-лёгочной недостаточности или лёгочных 
инфекций [Chen Y.T., Amalfitano A. 2000]. Поздняя форма дебютирует в подростковом возрасте и 
старше, для неё характерно отсутствие тяжёлых поражений сердца и, как следствие, относительно 
более благоприятный прогноз. Основные проявления связаны с прогрессирующим поражением ске-
летных мышц, смерть наступает от нарастающей дыхательной недостаточности [Priya Sunil Kishnani, 
R. Rodney. 2004.]. 

Как и при многих других редких наследственных заболеваниях данные о частоте встречаемо-
сти болезни Помпе существенно разнятся, колебания варьируют от 1:14000 до 1:300000 [Hirschorn R., 
Reuser A.J.J., 2001]. При этом инфантильная форма часто встречается среди афроамериканцев, а так-

mailto:tverskoy@bsu.edu.ru


236         НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32  
 

 

же жителей Южного Китая и Тайваня, тогда как поздняя форма заболевания преобладает в Голлан-
дии [Ausems M.G. et al. 1998]. Суммарная частота всех форм болезни Помпе оценивается как 1:40000 
[Martiniuk F. et al. 1998]. 

Данный клинический случай представляет интерес в связи с редкостью заболевания, а, следо-
вательно, отсутствием полноценного макроскопического и микроскопического морфологического 
описания патологических изменений в органах и тканях. 

Девочка рождёна от второй доношенной беременности в близкородственном браке (родители 
ребёнка двоюродные брат и сестра) с массой тела 3430 гр. При проведении планового скриннингово-
го УЗИ в третьем триместре беременности, протекающей на фоне хронической фетоплацентарной 
недостаточности и хронической внутриутробной гипоксии, у плода была выявлена гипертрофия мио-
карда, подтвержденная после рождения ребёнка при проведении ЭХО_КГ. Первоначально она рас-
ценена как постгипоксическая, а затем гипертрофическая. 

В возрасте 2-х недель при повторной ЭХО-КГ было выявлено нарастание гипертрофии мио-
карда: ПЖ=5.2мм, МПЖ=5.7мм, ЗСЛЖ=9мм. В возрасте 4-х недель гипертрофия увеличилась: 
МЖП=12мм, ЗСЛЖ=9мм. Ребёнок стал плохо сосать, часто срыгивал, отмечалась повышенная утом-
ляемость, потливость и низкая прибавка массы тела. Проводимая лекарственная терапия эффекта не 
дала. В возрасте трёх месяцев девочка была госпитализирована в кардиологическое отделение НЦЗД 
РАМН г. Москва, где был установлен диагноз болезни Помпе с последующим подтверждением моле-
кулярно-генетическим исследованием. Ребёнку была назначена ферментозамещающая терапия ле-
карственным препаратом «Майозайм» для коррекции сердечной недостаточности, на фоне которой 
отмечалась некоторая положительная динамика. 

На следующий день после проведения очередного курса лекарственной терапии в возрасте 2-х 
лет и 1 месяца, имел место факт аспирации пищи, с последующим подъёмом температуры. Данных за 
пневмонию не обнаружено. Назначена антибактериальная терапия, на фоне которой состояние ре-
бёнка несколько улучшилось, но оставалось тяжёлым за счёт дыхательной недостаточности. На 3-и 
сутки от после приёма «Майозама» пациентка переведена на ИВЛ, на 4-е сутки наложена трахеосто-
ма. Периодически, независимо от времени суток и других внешних факторов, отмечались подъёмы 
температуры до фебрильных цифр, плохо купируемые жаропонижающими средствами. В последую-
щем состояние прогрессивно ухудшилось: снизился диурез, уменьшилась двигательная активность, 
начались приступы брадикардии, переходящие в асистолию. Смерть наступила на 75 сутки с момента 
госпитализации от прогрессирующей сердечно-сосудистой недостаточности. 

При патологоанатомическом исследовании определяется деформация левой половины груд-
ной клетки (в области IV-V межреберья по среднеключичной линии и медиальнее на 2 см) с форми-
рованием «сердечного горба». Сердце крупное, шаровидной формы, занимает большую часть перед-
него средостения, массой 120 гр (превышение возрастных параметров в два раза). Толщина миокарда 
правого желудочка 0.4-0.5 см (норма – 0.25 см: превышение в 2 раза). Левый желудочек резко гипер-
трофирован, полость его щелевидной формы, резко уменьшена в объёме, толщина стенки 2.9-3.0 см 
(при норме 0.79 см – превышение возрастных показателей в 3.7 раза); сосочковые мышцы резко 
утолщены, хорды укорочены и подтянуты, периметр створок митрального клапана 45 мм. Присте-
ночный эндокард левого предсердия белесоватый, несколько утолщен (до 0.5 мм). На разрезе мио-
кард тусклый, красно-коричневого цвета. В толще миокарда левого желудочка по передней стенке и 
ближе к основанию встречаются немногочисленные белесовато-серые очажки размерами 0.3 – 0.5 см 
и в толще верхушки в виде продольных тяжей. Толщина межжелудочковой перегородки 1.5 см. 

При микроскопическом исследовании в миокарде наблюдается обширные поля кардиомио-
цитов с отложением в цитоплазме гликогена, ядра при этом мелкие, смещены на периферию клетки. 
Относительно сохранные кардиомиоциты редки, гипертрофированы, с ярко эозинофильной цито-
плазмой, содержащей светлые оптически пустые крупные вакуоли. Ядра их деформированы, вариа-
бельной формы и размеров, оттеснены на периферию (рис. 1, 2). Венечные сосуды, как интрамураль-
ные, так и эпикардиальные, щелевидно сужены, с выраженными склеротическими изменениями сте-
нок, запустевшими просветами.  

В левом желудочке помимо вышеперечисленных изменений встречаются участки мелкооча-
гового фиброза с наличием в толще полнокровных сосудов капиллярного типа, окружённых по пери-
ферии гипертрофированными мышечными волокнами, а также очаги ишемического повреждения 
вплоть до некробиотических изменений без выраженной клеточной реакции. В остальных отделах 
сердца наблюдаются схожие морфологические изменения в виде диффузно-очаговых отложений 
гликогена с волнообразной дегенерацией сдавленных мышечных волокон. 

Макроскопически заметных изменений в других органах и тканях выявлено не было (за ис-
ключением выраженного отёка слизистой оболочки полых органов желудочно-кишечного тракта и 
верхних дыхательных путей). Однако при гистологическом исследовании в мышечной оболочке гор-
тани и пищевода наблюдаются тотальные диффузные отложения гликогена в цитоплазме мышечных 
клеток, также как и в скелетных мышцах, окружающих слюнные железы, мышцах малого таза, языка, 
диафрагмы, что клинически проявлялось в нарушении акта дыхания, глотания и мышечной слабости  
(рис. 3, 4). 
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Рис. 1. Диффузные отложения гликогена  
в кардиомиоцитах. 

Окр. гематоксилин+эозин. Ув. ×100 
Fig. 1. Diffuse glycogen deposits in  
cardiomyocytes (H&E stain, ×100) 

 
 

Рис. 2. Отложения гликогена в кардиомиоцитах.  
Очаговый мелкоочаговый кардиосклероз.  

Атрофические-гипертрофические изменения  
кардиомиоцитов. Окр. гематоксилин+эозин. Ув. ×200 

Fig. 2. Diffuse glycogen deposits in cardiomyocytes.  
Local cardiosclerosis. Atrophic and hypertrophic changes  

of cardiac muscle (H&E stain, ×200) 

 

  

Рис. 3. Отложения гликогена в мышечной  
оболочке пищевода. Окр. гематоксилин+эозин.  

Ув. ×100 
Fig. 3. Glycogen deposits in the muscular coat  

of esophagus (H&E stain, ×100) 

 

Рис. 4. Диффузные отложения гликогена  
в миоцитах скелетных мышц.  

Окр. гематоксилин+эозин. Ув. ×100 
Fig. 4. Doffuse glycogen deposits in the  

skeletal muscle (H&E stain, ×100) 

 

В надпочечниках выявлены мелкоочаговые отложения гликогена, как в пучковой, так и сет-
чатой зонах, с деформацией и дистрофическими изменениями клеток. 

Печень дряблой консистенции, коричневато-красного цвета. Гистологически нормальная ци-
тоархитектоника органа не прослеживается, цитоплазма гепатоцитов заполнена вакуолями гликоге-
на, в которых определяются мелкозернистые эозинофильные бесструктурные глыбки, ядра мелкие, 
атрофичные, местами не определяются. 

Микроскопически отмечается выраженное расширение сосудов как мелкого, так и более 
крупного калибра, с утолщением стенок последних. В отдельных участках вокруг сосудов имеются 
диапедезные кровоилияния. Межальвеолярные перегородки полнокровны, часть из них истончена и 
разорвана. В просвете альвеол встречаются группы макрофагов и немногочисленные лейкоциты, 
часть из них заполнена слабоэозинофильным гомогенным содержимым. 

Патологоанатомический диагноз. Основное заболевание: гликогеноз 2 типа (болезнь 
Помпе), инфантильный тип, с диффузным накоплением гликогена в миокарде, надпочечниках, 
мышце языка, пищевода, диафрагмы, гортани, мышцах малого таза. Осложнения: кардиомегалия, 
гипертрофия стенки левого желудочка с множественными интрамуральными очагами кардиосклеро-
за, ишемии, острыми субэндокардиальными некрозами, гипертрофия межжелудочковой перегород-
ки, гипертрофия стенки правого желудочка. Лёгочная гипертензия: резкое утолщение стенок легоч-
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ных сосудов, диапедезные периваскулярные кровоизлияния. Отёк лёгких. Волнообразная дегенера-
ция мышечных волокон сердца. Мелкоочаговая серозно-макрофагальная пневмония. Гипотрофия. 
Сопутствующие: гипоплазия надпочечников, тимуса, селезёнки. Мелкоочаговый продуктивный сиа-
лоаденит. 

Таким образом, у ребёнка 2 лет 5 мес. наблюдалась клиническая и морфологическая картина 
болезни Помпе (гликогеноза 2 типа) с поражением миокарда, скелетных мышц, мышц внутренних 
органов, что привело к смерти от прогрессирующей сердечной недостаточности, обусловленной ос-
новным заболеванием и аритмогенной асистолией. 
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Аннотация. В работе изложены данные об опыте диагностики и лечения вирсунгоррагии, как осложнения 

хронического панкреатита. Проведен ретроспективный анализ результатов лечения пяти больных с ложными аневриз-
мами селезеночной артерии, находившихся на лечении в хирургическом отделении №1 Белгородской областной кли-
нической больницы Святителя Иоасафа. Все больные были мужского пола, работоспособного возраста. У всех больных 
панкреатит был алкогольной этиологии. Клиническая картина манифестировала у четырех больных массивным желу-
дочно-кишечным кровотечением, у 1 - кровотечением в просвет псевдокисты. В качестве основного диагностического и 
лечебного метода предлагается использование рентгенэндоваскулярного вмешательства путем рентгенэндоваскуляр-
ной окклюзии или имплантации стент-графта, что позволяет добиться эффективного выключения ложной аневризмы 
из кровотока и является окончательным методом остановки кровотечения при данной патологии.  

 
Resume. In the review the experience of the diagnosis and treatment of wirsungorrhage, as a complication of chronic 

pancreatitis, has been presented. It was conducted to retrospective analyse the treatment of 5 patients with a splenic artery 
pseudoaneurysm and they were treated at the surgical department №1 Belgorod Regional Clinical Hospital. All the patients were 
males of the working age. They all had  alcohol-related pancreatitis. The clinical picture manifested at 4 patients with massive 
gastrointestinal bleeding, 1 patient had bleeding into the lumen of the pseudocyst. Endovascular occlusion or implantation of the 
stent graft was proposed as the main diagnostic and therapeutic method of the endovascular intervention, which allows to effec-
tive stop the bloodstream in the pseudoaneurysm and it is the final hemostatic method at the patients with this pathology. 

 

 
Введение 

 
Одним из редких, но трудно диагностируемых осложнений хронического панкреатита (ХП) 

является вирсунгоррагия, при этом число экстренных операций по поводу различных кровотечений 
на фоне панкреатита увеличивается [Воробей А. В. и др., 2007]. На сегодняшний день установлено, 
что основной причиной вирсунгоррагии является ложная аневризма селезеночной артерии, которая 
вследствие панкреонекроза или травмы, вскрывается в главный панкреатический проток и кровь че-
рез фатеров сосок поступает в двенадцатиперстную кишку (ДПК) [Тарасик Л. В. и др., 2011; Шалимов 
С. А. и др., 1990].  

Хирургическая тактика при ХП, осложненном ложными аневризмами непарных висцераль-
ных артерий и аорты, заключается в том, что при их небольших размерах, не связанных с протоковой 
системой ПЖ, показано выполнение рентгенэндоваскулярной окклюзии или имплантации стент-
графта. При ложных аневризмах, формирующихся в полости постнекротических кист, наличии пан-
креатической гипертензии, кальциноза паренхимы ПЖ, больные нуждаются в хирургическом лече-
нии, направленном на устранение аневризмы и радикальное лечение ХП. При этом для уменьшения 
риска профузного интраоперационного кровотечения при последующем открытом вмешательстве 
целесообразно в качестве первого этапа выполнение рентгенэндоваскулярного вмешательства [Бар-
бин П. Б., Пашовкин И.Т., 2009]. 
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Цель 
 

Цель работы – анализ возможностей малоинвазивных методов диагностики и лечения боль-
ных с хроническим панкреатитом, осложненном ложной аневризмой селезеночной артерии.  

 
Материалы и методы исследования 

 
В работе проведен ретроспективный анализ результатов лечения 5 больных с ложными ане-

вризмами селезеночной артерии, находившихся на лечении в хирургическом отделении №1 Белго-
родской областной клинической больницы Святителя Иоасафа. Все больные были мужского пола, 
работоспособного возраста. У всех больных панкреатит был алкогольной этиологии. Клиническая 
картина манифестировала у 4 больных массивным желудочно-кишечным кровотечением, у 1 - крово-
течением в просвет псевдокисты.  

 
Результаты и обсуждение 

 
Все анализируемые нами больные госпитализировались из других лечебных учреждений с 

клиникой кровотечения из неустановленного источника, поскольку эндоскопия при данной патоло-
гии эффективна только в начале кровотечения, когда удается увидеть поступление свежей крови или 
сгустка из большого дуоденального сосочка. Однако это только констатация ситуации «холедохорра-
гии». На основании только этого факта невозможна не только топическая верификация источника 
геморрагии, но и даже дифференциальная диагностика гемобилии и вирсунгоррагии. Косвенно ситу-
ацию можно уточнить по результатам ЭРХПГ при наличии дефектов наполнения: сгустка крови в 
протоках, полости псевдокисты в поджелудочной железе, желчного затека или артериобилиарной 
фистулы после травмы печени. Учитывая это, двум больным дважды выполнялась лапаротомия с 
безрезультатным поиском источника кровотечения.  

Приводим наше наблюдение. 
Клинический пример. Больной К., 53 года, поступил в хирургическое отделение № 1 БОКБ 

Святителя Иоасафа 21.04.2010 с жалобами на жидкий стул малоизменной кровью, боли в верхних 
отделах живота. Болен в течение последних 5 лет, когда периодически стали беспокоить вышепе-
речисленные жалобы. Неоднократно лечился в хирургических отделениях с диагнозом кишечное 
кровотечение из невыясненного источника. В 2003 году выполнено внутреннее дренирование 
псевдокисты поджелудочной железы. В 2009 году по поводу желудочно-кишечного кровотечения 
выполнена диагностическая лапаротомия – источника кровотечения не найдено. В день поступ-
ления выполнена колоноскопия – патологии нет, эндоскопические признаки состоявшегося мас-
сивного кровотечения из источника, расположенного в тонкой кишке. 22.04.2010 фиброгастро-
скопия и колоноскопический  контроль – атрофический гастрит, формирующийся полип средней 
трети поперечноободочной кишки, умеренно выраженный поверхностный тифлит. Больному 
проводилась стандартная гемостатическая терапия, принято решение о выполнении ангиографии 
на высоте кровотечения. 02.06.2010 на высоте кровотечения в 200 выполняется дуоденоскопия. 
Дуоденальный сосочек конической формы, из него отмечается струйное артериальное кровотече-
ние. Для установления источника кровотечения (исключения гемобилии) выполнены ЭРХПГ, п а-
пиллотомия (ЭПСТ). На ЭРХГ – общий желчный проток и внутрипеченочные желчные протоки 
не расширены, внутрипросветных образований нет. Селективная канюляция вирсунгового прото-
ка – контраст сбрасывается в кровяное русло, контрастирования вирсунгова протока нет. 
02.06.2010 в 240 выполняется повторно брюшная аортография, на которой патологии не найдено. 
При спиральной компьютерной томографии в области тела поджелудочной железы обнаружена 
расширенная до 8-9 мм селезеночная артерия, которая делает изгиб, на вершине которого опре-
деляется мешотчатая аневризма с тонкой шейкой. Размеры мешка аневризмы 7х6х6 мм, ширина 
просвета 1-2 мм аневризма интимно прилежит к вирсунгову протоку (рис. 1). 

11.06.2010 выполняется эндоваскулярное вмешательство – эмболизация селезеночной арте-
рии (рис. 2). 

24.06.2010 больной выписан в удовлетворительном состоянии. Осмотрен через 1 месяц – па-
тологии нет. 

Во втором клиническом наблюдении демонстрируется результаты лечения больного с крово-
течением в полость кисты поджелудочной железы.  
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Рис. 1. СКТ больного К. в проекции селезеночной артерии определяется ложная аневризма 

(указано стрелкой) 
Fig. 1. CT scan of the patient K. in the projection of the splenic artery the  false aneurysm is determined  

(indicated by arrow) 
 

 
Рис. 2. Ангиография больного К. В проекции селезеночной артерии определяется ложная аневризма 

(обозначена стрелкой) 
Fig. 2. Angiography of the patient K. in the projection of the splenic artery the  false aneurysm is determined  

(indicated by arrow) 
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Клинический пример. Больной П., 37 лет поступил в хирургическое отделение № 1 БОКБ 
«Святителя Иоасафа» 22.12.2014 с жалобами на ноющие боли в верхних отделах живота умеренной 
интенсивности, снижение аппетита и массы тела, увеличение в объеме живота. Болен около 2-х лет, 
когда перенес острый алкогольный панкреатит, панкреонекроз с исходом в псевдокисты поджелу-
дочной железы. Наблюдался у хирурга по месту жительства. Ухудшение состояния около 2-х месяцев 
назад, когда после погрешности в диете на фоне абдоминального болевого синдрома стал отмечать 
увеличение в объеме живота. В ходе проведенного обследования выставлен клинический диагноз: 
Хронический панкреатит, обострение. Псевдокиста поджелудочной железы, вскрывшаяся в брюш-
ную полость. Внутренний панкреатический свищ. Ферментативный асцит. 23.12.2014 г. больному вы-
полнены ЭПСТ,  стентирование Вирсунгова протока (стент с углеродным покрытим с включением 
наночастиц серебра покрытием, патент РФ № 129397), перкутанное дренирование брюшной полости 
(амилаза – >20000Ед/л). При контрольном УЗИ органов брюшной полости — в сальниковой сумке 
лоцируется острое жидкостное скопление объемом до 200 мл. 25.12.2014 г. больному выполнено 
внутреннее цистогастральное дренирования жидкостного скопления сальниковой сумки (эндоскопи-
ческий цистогастроанастомоз стентом с углеродным покрытим с включением наночастиц серебра по-
крытием, патент РФ № 129397). В послеоперационном периоде на фоне проводимой терапии (инфу-
зионная терапия, спазмолитики, анальгетики, ингибиторы секреции панкреатического сока, ингиби-
торы протонной помпы) отмечена стойка положительная динамика в виде уменьшения болевого 
синдрома и нормализации уровня амилазы как в биохимическом анализе крови, так и в асцитиче-
ской жидкости. Однако 12.01.2015 г. появляются клинико-инструментальные признаки желудочно-
кишечного кровотечения. При УЗИ — ложная аневризма в бассейне селезеночной артерии ослож-
ненная желудочно-кишечным кровотечением. Больному по экстренным показаниям выполнена  
рентгенэндоваскулярная эмболизация селезеночной артерии (рис. 3).  

На 7-е сутки после рентгеэндоваскулярного вмешательства больной в удовлетворительном со-
стоянии выписан под наблюдение хирурга по месту жительства. 

 

 
 

Рис. 3. Ангиограммы больного К. до (А) и после (Б) эндоваскулярной эмболизации селезеночной артерии  
(стрелкой обозначена аневризма селезеночной артерии) 

Fig. 3. Angiograms of the patient K. before (A) and after (B) endovascular embolization of the splenic artery  
(splenic artery aneurysm is indicated by arrow 

 

 
Заключение 

 
Гастроинтестинальные кровотечения возникают при целом ряде заболеваний, которые по свое-

му происхождению и механизму развития нередко принципиально отличаются друг от друга. В 
настоящее время известно более 100 заболеваний, их вызывающих, и если диагностический и лечеб-
ный алгоритмы при язвенных гастродуоденальных кровотечениях определены достаточно четко, то в 
отношении неязвенных кровотечений проблема далека от разрешения. Поэтому на современном эта-
пе необходимо помнить, что деструктивный панкреатит все чаще являются причиной дуоденальных 
кровотечений в виде гемобилиии, вирсунгоррагии из ложных аневризм ветвей чревного ствола. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Продолжается прием статей для публикации в журнале «Научные Ведомости Белгородского 
государственного университета» серии «Медицина. Фармация», входящий в перечень ведущих ре-
цензируемых научных журналов и изданий, выпускаемых в Российской Федерации, в которых реко-
мендуется публикация основных результатов диссертаций на соискание ученых степеней доктора и 
кандидата наук. 

 
1. Общие положения 

 
1.1. В Журнале «Научные ведомости БелГУ» (далее – Журнал) публикуются результаты 

открытых научных исследований, выполняемых учеными научных учреждений, высших учебных за-
ведений и граждан, ведущих научные исследования в порядке личной инициативы или в рамках 
служебных заданий.  

1.2. Периодичность выхода Журнала — 4 раза в год. 
1.3. Статьи в Журнале издаются на русском или английском языках. В зависимости от 

специфики отдельных серий журнала, статьи в них могут публиковаться на других языках. 
1.4. Публикации в Журнале подлежат только оригинальные статьи, ранее не публико-

вавшиеся в других периодических изданиях.  
1.5. В статье должны быть соблюдены литературные нормы языка, на котором она напи-

сана (русском, английском), действующие международные стандарты и требования данного регла-
мента. 

1.6. Статья должна быть представлена в виде рукописи, полностью подготовленной к вы-
пуску в свет (без дополнительного редактирования). 

1.7. Нумерация периодических выпусков Журнала ежегодно начинается с первого номера 
(текущая нумерация). Для серий предусмотрена двойная нумерация выпусков (номер, выпуск). Гра-
фик выхода Журнала размещается на сайте http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/ 
 

2. Порядок представления в редакцию рукописей статей 
 

2.1. Материалы для опубликования необходимо высылать ответственным секретарям се-
рий по электронной почте (адреса указаны на сайте Журнала, е-mail: efremova.bgu@gmail.com (тема – 
журнал), е-mail: vestnik.bgu31@gmail.com (тема – журнал)) и в печатном виде по адресу: 308015,  
г. Белгород, ул. Победы, 85, Белгородский государственный университет. Факультет лечебного дела и 
педиатрии. Редакция серии журнала «Медицина. Фармация». 

2.2. Состав высылаемых для опубликования материалов: 

 статья, оформленная согласно техническим требованиям к оформлению статей, 

 отсканированный вариант статьи, подписанный авторами на последней странице, 

 авторская справка. 
2.3. Материалы, поступившие в редакцию Журнала, подлежат обязательному рецензиро-

ванию.  
2.4. Материалы, поступившие в редакцию Журнала, авторам не возвращаются. 
2.5. Статьи публикуются в Журнале в порядке очередности по мере поступления в редак-

цию и рецензирования. 
 

3. Отказ в опубликовании 
 

3.1. Статьи, отклоненные редколлегией, к повторному рассмотрению не принимаются.  
5.3. Материалы, присланные без соблюдения правил, редколлегией не рассматриваются. 
3.2. Основаниями к мотивированному отказу в опубликовании статьи могут служить сле-

дующие условия:  

 несоответствие представляемого материала тематике серий Журнала;  

 несоответствие требованиям к оформлению статей;  

 отрицательные рецензии на представляемый материал;  

 несоблюдение автором/авторами статьи действующего законодательства об авторском 
праве и смежных правах. 

  
 



250         НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32  
 

 

4. Подписка 
 

4.1. Журнал являются подписным научным изданием. 
4.2. Подписка на него осуществляется через отделения почтовой связи по объединенному 

каталогу «Пресса России». Для регионов, где нет почтовой подписки на журнал, следует использовать 
редакционную подписку. 

Вся необходимая информация по редакционной подписке размещается на сайте Журнала 
(http://unid.bsu.edu.ru/unid/res/ved/). 

4.3. Редакции производят рассылку серий Журнала. 
 

Технические требования к оформлению статей 
журнала «Научные ведомости БелГУ» 

 
Объем статьи в пределах одного печатного листа (16 страниц). При определении объема ста-

тьи учитываются все ее элементы, включая таблицы, список литературы, аннотацию и рисунки (объ-
ем 2 рисунков эквивалентен в среднем объему 1 страницы текста). 

Файл, содержащий текст статьи, включая английское резюме, таблицы, рисунки и подписи к 
ним, должен быть подготовлен в редакторе Microsoft Word 2003, в формате .doc (не .docx) или .rtf. Поля 
страницы (формата А-4): вверху, внизу, справа – 2 см; слева – 2,5 см. Текст (в том числе и в таблицах) 
должен набираться шрифтом Georgia, 10 пт, через 1 интервал, с выравниванием по ширине и отступами 
первых строк абзацев на 1.25 см. Выравнивание по центру применяется только к заголовку статьи, фа-
милиям авторов, учреждениям и названиям рубрик. Страницы не нумеруются. Не допускается исполь-
зование курсивного, полужирного, разреженного и т. п. шрифтов. Перенос слов не делается. 

«Тире» (длинная черточка) и «дефис» (короткая черточка) имеют разные начертания и смыс-
ловые обозначения. Тире (–) – это знак препинания, заменяющий, чаще всего, сказуемое или выра-
жающий интонацию (так называемое интонационное тире), устанавливается также для указания ин-
тервалов величин и страниц (без пробелов), дефис (-) – знак, употребляемый для соединения частей 
сложного слова. 

В качестве знака «минус» следует использовать тире «–». 
Знак умножения должен быть подлинным (вставка символа ×), а не ему подобным – в виде 

букв х («ха» рус.) или х («икс» лат.). 
Между отдельными словами, знаками и условными обозначениями устанавливается один 

пробел в случаях: 
а) между предыдущим и последующим словами; 
б) между предыдущим и последующим словами при употреблении тире (пример: «выполне-

ние требований – обязательно»); 
в) между цифрой и размерностью (пример: 100 кл/л); 
г) между числительным и размерностью (пример: 5 тыс. экз./л). 
Не следует делать пробелы в таких случаях: 
а) между цифрами и знаком тире (пример: 1-3); 
б) между цифрами и знаком «процент» (пример: 10%); 
в) между цифрами и размерностью «градус по Цельсию» (пример: 15°С); 
г) между цифрами и знаком умножения (пример: 60×90); 
д) между цифрами и знаками ± (плюс-минус), ≤ (больше или равно), ≥ (меньше или ровно),  

+ (плюс), – (минус), = (ровно) и т. п. 
Дробные числа должны приводиться в десятичном выражении, при этом целые числа от дро-

бей должны отделяться не запятой, а точкой (пример: 34.65). 
Автонумерация или использование маркированных списков не допускается. 

 
Структура оформления статей 

журнала «Научные ведомости БелГУ» 
 

Направляемый в редакцию текст должен иметь следующую структуру. 
1. Перед названием статьи необходимо указать УДК (слева вверху – без абзацного отступа с 

выравниванием по левому краю). 
2. Ниже через интервал приводится название статьи строчными буквами, – без абзацного от-

ступа с выравниванием по центру. 
3. Ниже через два интервала указываются инициалы и фамилии авторов, – без абзацного от-

ступа с выравниванием по центру. 
4. Ниже через два интервала указываются адрес места работы с указанием почтового индекса, 

e-mail автора/соавторов (при этом следует удалять гиперссылки!), – без абзацного отступа с выравни-
ванием по центру. 



    НАУЧНЫЕ ВЕДОМОСТИ                        Серия Медицина. Фармация. 2015. № 22 (219). Выпуск 32 251 
 

 

 

5. Далее приводится аннотация статьи (резюме), которая должна располагаться ниже на два 
интервала от последнего адреса места работы авторов – с абзацным отступом 1.25 см, с выравнивани-
ем по ширине (здесь и далее во всем тексте). Объем аннотации – от 600 до 1200 знаков. 

6. С новой строки после аннотации необходимо указать ключевые слова (5-10). 
7. Далее через интервал приводится текст статьи. В статье должны четко и сжато излагаться 

современное состояние вопроса, описание методики исследований, изложение и обсуждение полу-
ченных результатов. Заглавие статьи должно полностью отражать ее содержание. 

Рекомендуется стандартизировать структуру статьи, используя подзаголовки: Введение (тео-
ретический анализ), Объекты и методы исследования, Результаты и их обсуждение (эксперименталь-
ная часть), Заключение (Выводы), Благодарности, Список литературы. 

8. В разделе «Благодарности» выражается признательность частным лицам, сотрудникам 
учреждений и фондам, оказавшим содействие в проведении исследований и подготовке статьи, а 
также указываются номера грантов, за счет которых проводились исследования. Имя сотрудника 
учреждения сопровождается названием этого учреждения, города и страны, в которых оно находится, 
имя частного лица – названием места и страны проживания. 

9. В конце статьи (после списка литературы) на английском языке приводятся название ста-
тьи, инициалы и фамилии авторов, адреса мест работы авторов, аннотация и ключевые слова с теми 
же правилами оформления, что и на русском языке. Если статья написана на английском языке, то ее 
название, фамилии авторов, название организаций, аннотация и ключевые слова приводятся в конце 
статьи на русском языке. 

Резюме на английском языке к русскоязычной статье должно быть расширенным (от 100 до 
250 слов) и отражать содержание статьи (проверенный вариант – краткое повторение структуры ста-
тьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение). 

 
Авторская справка заполняется по следующему шаблону: 

Сведения об авторе 
 

Фамилия, имя, отчество  
Научная степень  
Ученое звание  
Место работы  
Должность  
Точный почтовый адрес  
Контактный телефон  
E-mail  

 
Оформление таблиц 

 
Подписи к таблицам должны быть приведены на двух языках (русском и английском). 
Таблицы должны быть набраны сразу же после окончания абзаца со ссылкой на них (напри-

мер, табл. 1, при первом упоминании, и см. табл. 1, при повторном упоминании). 
Каждая таблица должна иметь порядковый номер и краткий четкий заголовок (при наличии в 

статье лишь одной таблицы ее номер не ставится). 
Текст таблиц следует набирать через 1 интервал. Таблицы в альбомном формате («на разворо-

те»), если их избежать нельзя, следует набирать в разрыве раздела.  
Таблицы должны подтверждать текстовой материал. Поэтому дублировать их содержание в 

тексте не следует. Это, однако, не исключает возможности использования некоторых обобщенных 
данных таблиц при анализе полученных результатов. 

По своему строению таблицы должны быть простыми, легкочитаемыми и удобными для раз-
мещения в журнале. Нужно избегать громоздких таблиц. Многоэтажные головки не желательны.  

Цифровые материалы по возможности выносятся в сводные таблицы. Количественные дан-
ные, используемые для сравнительного анализа, должны быть статистически обработаны (ошибка 
среднего, доверительный интервал, достоверность, объем выборки и т. п.). Все графы в таблице 
должны иметь заголовки. В тех графах, в которых это необходимо, после заголовка должны указы-
ваться единицы величин. 

Таблицы с размещением материала лишь в одну строку, равно как и обширные таблицы-
списки по результатам флористических и фаунистических исследований, представлять не следует. 
Такие данные при их обобщении и анализе излагаются обычным текстом. 

Все названия показателей в головке таблицы дают в именительном падеже множественного 
числа (например: Показатели, Озера, Кислоты, Группы, Зоны и т.п.), за исключением слов обобщаю-
щего характера, названий показателей, явлений и т.п., которые принято давать только в единствен-
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ном числе (например: Температура, Количество станций, Биомасса бактерий, Характер грунта, Дата, 
Смертность и др.). 

В одной и той же графе числа должны иметь одинаковый размерный класс. 
В таблице разрешается использовать только общепринятые сокращения и сокращения, вве-

денные автором в тексте статьи. Не допускается употребление графических условных обозначений. 
Если какие-то данные таблицы нуждаются в пояснениях, то эти данные отмечаются надстрочными 
индексами (1, 2 для текста и *, ** для цифр) и поясняются отдельной строкой (строками) под таблицей со 
словом «Примечание». 

Не допускается использование вместо таблиц рисунков, изображающих их, а также таблиц, 
вставленных в таблицы. 
 

Оформление иллюстрации 
 

Подписи к иллюстрациям должны быть приведены на двух языках (русском и английском). 
Иллюстрации (фотографии, графики, схемы и т.п.) следует помещать только в том случае, 

если они дополняют текстовую часть статьи или способствуют уяснению сложного материала. 
На все рисунки должны быть ссылки в тексте, которые оформляются следующим образом: на рисунке 
2 или (рис. 2) при первом упоминании и (см. рис. 2) – при повторном. 
Графики и диаграммы, приводимые в статье, должны быть выполнены в Microsoft Word 2003 и до-
ступны для редактирования. 
Рисунки, размещаемые в статье, должны быть четкими и контрастными. Форматы рисунков – Jpg, 
Jpeg. Рисунки должны иметь положение – «в тексте». 
Подрисуночные подписи набираются под рисунком, вставляемым сразу после окончания абзаца, в 
котором сделана ссылка на рисунок. Подпись должна быть доступна для редактирования. Допускает-
ся вставка рисунка на отдельной странице, следующей за страницей, на которой дана ссылка на рису-
нок, ели он не может быть размещен на странице, где размещена ссылка на него. 

Обычные графики, диаграммы и несложные схемы должны занимать площадь не более 0.5 
стандартного листа (примерно 15×21 см) и только очень насыщенные схемы – до 1 стандартного листа 
(примерно 21×30 см). 

Графики и диаграммы должны быть выполнены в черно-белом варианте. 
Совмещение на одном рисунке более трех графиков или диаграмм нежелательно: он стано-

вится громоздким, трудночитаемым. 
Не допускается также размещение рисунков в таблице. 

 
Оформление ссылок и библиографии 

 
Внутритекстовые ссылки даются в квадратных скобках, например: [Рубенштейн, 1998]. Если у 

публикации два автора, то указываются обе фамилии и год, например: [Дорохов, Зайцев, 2005]. Если 
авторов три и более, то указывается фамилия только первого автора и пишется «и др.» или «et al.». 
Например: [Wen et al., 1984; Шульман и др., 1993]. При упоминании в тексте фамилий русских авто-
ров следует писать: «Смирновым и др. [1997] было показано…». При ссылке на публикации ино-
странных авторов следует избегать написания их фамилий по-русски. Например: «Однако существует 
другое мнение [O’Connor et al., 1993], согласно которому…». Если же это необходимо, фамилии авто-
ров даются в русском написании и рядом в скобках – в оригинальном с указанием года опубликова-
ния, например: «Вейс [Weiss, 1955] установил... ». То же касается упоминания названий иностранных 
учебных заведений, фирм, фирменных продуктов и т. д. 

При ссылках в скобках на несколько публикаций ссылки располагаются в хронологическом 
порядке, например: «В ряде работ [Шпиглер, 1967; Wrenn, Loomis, 1971; Бычков, Смирнов, 1989; и 
др.] было обнаружено...». При этом если цитируются работы одного и того же года, ссылки распола-
гаются в алфавитном порядке: сначала русские, потом иностранные. Если цитируется несколько ра-
бот одного и того же автора (группы авторов), опубликованных в одном и том же году, то к году до-
бавляются русские или латинские (для иностранных авторов) строчные буквы в алфавитном порядке. 
Например: [Петров и др., 1995а, б; Smith, 1997a, d; McAloon et al., 1998b]. Порядок расстановки букв 
определяется положением статьи в разделе «Список литературы». 

При цитировании в оригинале или переводе работы из правомерно опубликованных источ-
ников (в объеме, оправданном целью цитирования), после ссылки на источник необходимо указать 
страницу, на которой находится цитируемый фрагмент, например: [Cheng, 1986, p. 20]. 

Список литературы не нумеруется. В него помещаются, в алфавитном порядке, сначала рабо-
ты, опубликованные на русском и других языках, использующих кириллицу, а затем работы, опубли-
кованные на языках с латинским алфавитом. Названия статей, опубликованных на японском, китай-
ском и других языках, использующих шрифт, отличный от латиницы и кириллицы, пишутся в ан-
глийском переводе. 
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Список литературы должен содержать только упомянутые в статье работы в алфавитном по-
рядке. Названия источников и работ указываются полностью, без сокращений, отделяются от авторов 
и заголовка статьи точкой. 

Для русскоязычных работ список литературы должен быть представлен в двух вариантах. Не 
зависимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники, список литературы с русскоязыч-
ными и другими ссылками должен быть продублирован в отдельном файле на латинице. Если в спис-
ке указаны иностранные публикации, они полностью повторяются в списке на латинице. 

При оформлении списка литературы на латинице, а также в рукописях на английском языке: 
– названия работ на языках, не использующих русский или латинский алфавит, должны быть 

переведены на английский, названия русскоязычных журналов должны транслитерироваться (кроме 
имеющих официальное английское название), в конце ссылки указывается язык оригинала (напри-
мер, (in Russian)); 

– при ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше давать 
ссылку на переводную версию статьи; 

– русские названия монографий, сборников статей и конференций транслитерируются с по-
следующим переводом на английский язык в квадратных скобках; 

– названия издательств транслитерируются (Nauka, Kolos и пр.). 
 
Для транслитерации рекомендуется использовать бесплатную программу на сайте 

http://translit.ru/, выбрав вариант системы Board of Geographic Names (BGN). 
 

Примеры оформления списка литературы 
 
Книги, монографии: 
фамилии и инициалы авторов, год издания, название книги, место издания, из-

дательство, число страниц. 
Присный А.В. 2009. Общая биология. Дуалистическая и материалистическая концепции жиз-

ни на Земле. М., КолосС, 351. 
Prisniy A.V. 2009. Obschaya biologiya. Dualisticheskaya i materialisticheskaya koncepcii jizni na 

Zemle [General Biology. Dualist and materialist conception of life on Earth]. Moscow, KolosS, 351. (in 
Russian) 

Ссылки на книги, переведенные на русский язык, должны сопровождаться ссыл-
ками на оригинальные издания с указанием выходных данных. 

Майр Э. 1974. Популяции, виды и эволюция. Пер. с англ. М., Мир, 460. (Mayr E. 1970. Popula-
tions, Species, and Evolution. Cambridge, Harvard University Press, 453.). 

Mayr E. 1974. Populyacii, vidy i evoluciya [Populations, Species, and Evolution]. Moscow, Mir, 460. 
(Mayr E. 1970. Populations, Species, and Evolution. Cambridge, Harvard University Press, 453.). 

 
Статьи в книгах, монографиях или в сборниках: 
фамилии и инициалы авторов, год, название статьи, фамилия главного редакто-

ра сборника, название книги (сборника), место издания, издательство, номер тома, но-
мер выпуска, если таковой есть, первая и последняя страницы статьи. 
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